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Литературно-публицистическая газета «Интеллигент -Магадан»  

 
 

Никита ИОНОВ 
Ионов Никита Сергеевич (15.09.1993 г., г. Магадан). Учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей ЭБ». Окончил филологический 
факультет ФГБОУВПО «Северо-Восточный государственный университет» (СВГУ, г. Магадан) в 2015 году. Пишет стихи и прозу. 
Публиковался преимущественно в печатном органе университета – газете «Gaudeamus». Обладатель награды «Лучший журналист СВГУ 
– 2013». Участник, призер, а также победитель городских и областных конкурсов чтецов. В 2015 году занял I место в номинации 
«Художественное чтение» в областном конкурсе чтецов и исполнителей патриотической песни «Живое слово о войне». В 2016 году – I 
место в номинации «Театральный жанр» на фестивале творчества работающей молодежи «Открытая сцена» за авторское 
стихотворение, посвященное 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. «Творческий коллектив Н. С. Ионова», куда 
входили учащиеся МАОУ «Лицей ЭБ», – обладатель специального приза жюри IV областного фестиваля молодежной культуры «ART-
квадрат» в 2017 году.  

 
 

«Магадан: был, есть и будет?»  
 

Мы все ставим перед собой различные цели (то есть предполагаемые нами идеальные 
результаты) и выбираем пути к их достижению. Мы строим планы на будущее, а спустя какое-то время 
стараемся понять, чего мы достигли и что, в свою очередь, нам не покорилось.  

Недавно я пролистывал одну интересную книгу, которая называется «Магадан. Путеводитель – 
справочник» (под редакцией Л. А. Савельевой). Она была выпущена магаданским издательством в 
1989 года. Помимо всего прочего, книга эта занимательна ещѐ и тем, что в ней есть статья «Будущее 
города», в которой достаточно подробно рассказывается о планах по развитию и благоустройству 
Магадана. Далее будут приведены некоторые выдержки из текста, иллюстрирующие, с одной стороны, 
максимализм и стремление к неминуемому прогрессу (свойственное советской эпохе), а с другой – 
утопичность (несбыточность) отдельных проектов. Но необходимо заметить следующее: книга была 
издана до распада СССР, то есть она не ориентирована на изменения, которые произошли в стране в 
90-е годы минувшего века.  

«Долговременная программа развития областного центра предусматривает к 2000 году ввести в 
строй более двух миллионов квадратных метров общей площади, то есть фактически построить второй 
Магадан и тем самым решить проблему обеспечения каждой семьи благоустроенной квартирой или 
индивидуальным домом», – говорится в статье. Что ж, несмотря на то, что строительство активно 
ведется и сейчас, «второго Магадана» мы всѐ-таки не получили, хотя город существенно расширился. 
Это связано с тем, что в 90-е гг. наблюдался массовый отток людей из Магадана в другие города. По 
данным сайта www.magadan.ru, на начало 2011 года в Магадане проживает около 105, 8 тыс. человек 
(вместе с областью – 159, 2 тыс. человек). Какая информация указывается в статье? «Сегодня Магадан 
– это крупный современный город, в котором (включая посѐлки Уптар и Сокол) живѐт более 160 тысяч 
человек».  

«На месте домиков полувековой давности, разбросанных на склонах Нагаевской сопки, 
вырастут современные многоэтажные здания», – указывается в статье. Тем не менее, несмотря на то, 
что действует программа по сносу ветхого жилья, именно в районе Нагаево мы можем видеть много 
одноэтажных построек, которые, в большинстве своѐм, уже «отжили свой век». Будем надеяться, что в 
скором будущем планы, намеченные в далѐком 1989 году, воплотятся в жизнь. 

«Из города к самому морю, – читаем мы далее, – поведѐт широкий бульвар со спусковыми 
лестницами, а у самой воды расположится гидропарк с системой прудов, лодочных станций, пляжей». 
Эта задумка с позиции современности выглядит и вовсе трудноосуществимой. Хотя не стоит забывать, 
что за последние годы в Магадане были сооружены такие объекты, как футбольный комплекс 
«Колымский», ледовый дворец. Можно, конечно, помечтать о «гидропарке с системой прудов», но в 
этом случае лучше следовать народной мудрости: «Нужно ценить то, что имеешь». 

«Берега Магаданки оденутся в бетон. Еѐ набережная станет одной из красивейших магистралей 
города», – когда читаешь это предложение, ненароком вспоминаются строчки из петербургской 
повести «Медный всадник» А.С.Пушкина: «В гранит оделася Нева...» и т.д. (описание величественного 
Петербурга). Мечтам о «бетонной набережной», видимо, так и не суждено сбыться – наверное, в этом 
просто нет большой необходимости. 

Прошло более 20 лет: Магадан преобразился и, надо признать, – в лучшую сторону! Мы снова 
строим далеко идущие планы, стараемся с оптимизмом смотреть в будущее. Поговаривают, что к 2030 
году к Магадану должны провести железную дорогу, чтобы решить проблему транспортной 
напряжѐнности в регионе. Доживѐм ли мы до этого «грандиозного» события? И не выглядит ли это 
очередной утопией, очередной мечтой о «лучшей жизни» (которую вроде бы должен был обеспечить 
коммунизм)? Я спрашиваю об этом у самого себя – я спрашиваю об этом и у Вас. 
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«Планы большие, и направлены они на то, чтобы с каждым годом Магадан становился 
благоустроеннее, красивее, чтоб жить в нем было уютно и интересно». Дай-то Бог!.. 

 
«Я расскажу тебе про Магадан»  
(слова из песни В.С.Высоцкого) 
 

По логике одной из песен Владимира Семѐновича Высоцкого, поэта, актѐра, барда, перед тем, 
кто уехал в Магадан, нужно снимать шляпу. Несмотря на то, что Высоцкий гостил в нашем городе всего 
пару дней в марте 1968 года, написал он о нѐм больше, чем, уверен, напишут многие из тех, кто 
проведут здесь всю свою жизнь. 

Если брать во внимание слова другой песни Высоцкого, то тот, кто «не видел Нагайской 
(Нагаевской – прим. автора) бухты», – дурак. В общем, мы с вами, жители столицы колымского края, 
оказывается, никакие не дураки, так как имеем удовольствие видеть еѐ хоть каждый день. Вопрос 
лишь в том, нравится ли нам то, что мы наблюдаем, стоя на смотровой площадке и вглядываясь в 
бескрайние дали Охотского моря? Или мы бы с радостью променяли эти северные красоты на другие 
соблазны: альпийские луга, лазурное побережье?  

Неоднократно приходится слышать о том, что, дескать, «в Магадане делать нечего», «пора 
уезжать!», «здесь нет будущего». На подобные реплики возникает острое желание ответить что-нибудь 
в таком роде: «А что сделал ты для того, чтобы в городе были созданы необходимые условия для 
развития?», или «Лучше бы агитировал людей приезжать в Магадан и трудиться на благо нашего 
региона», или «Нет будущего?! Так почему бы тебе самому не стать этим будущим для родного 
города?».  

Наши родители, вероятно, и не думали о том, что «задержатся» в этих краях на столь 
длительный срок – скорее всего, после нескольких проведенных в Магадане лет, они планировали 
уехать (или вернуться) в центральные районы страны или в места, где, по их мнению, дети (то есть, 
мы) будут иметь больше возможностей для самореализации. И всѐ-таки... наши родители никуда не 
уехали отсюда. А молодежь норовит вырваться из «тисков» Магадана, не желая прожить всю жизнь на 
«отшибе».  

«Я расскажу тебе про Магадан», – так поет Высоцкий в одной из своих песен, но дело в том, что 
рассказ о самом городе практически отсутствует в ней, за исключением строчек о «Нагайской» бухте 
да «трактах». Однако это объяснимо, потому что Высоцкий мало что успел узнать о Магадане всего за 
пару дней пребывания в нѐм. Но мы-то, мы-то, жители столицы колымского края, знаем о нѐм в разы 
больше!   

«Добро пожаловать на Колыму – золотое сердце России!» – именно с этих слов начинается моѐ 
возвращение в Магадан после очередной поездки. Я верю, что в моѐм городе живут люди с «золотыми 
сердцами», добрые и отзывчивые. Именно о них я бы хотел в первую очередь рассказать в других 
городах и странах, ведь различные памятники, скульптуры, оригинальные архитектурные сооружения, 
красивые скверы и парки – всѐ это не умеет чувствовать, всѐ это порой настолько незначимо по 
сравнению с теплотой души. Теплотой души человека, который родился и вырос в Магадане.  

Мой любимый город, в этом году произошло значимое событие в твоей истории! Отныне мы 
будем отмечать сразу две памятные даты: образования (1929 год) и присвоения статуса города (1939 
год). Желаю тебе уверенной поступью шагать в непредсказуемые дали грядущего. Я хочу творить 
историю вместе с тобой, Магадан! 

 

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

 

Сергей МАЛАШКО  
 

Родился в 1962 году в городе Зея Амурской области. 
В 1984 году получил диплом охотоведа, работал по специальности в Хабаровском крае и Магаданской области. 
Публиковался в альманахе «Охотничьи просторы», журнале «Охота и рыбалка 21 век». В 2009 году несколько работ вошли в юбилейный 
сборник «Неизвестный Магадан». Публиковался в журналах «Острова» (США),  «Интеллигент – Нью-Йорк». 
В 2010 году вышла книга «Бальзам для охотничьей души», в 2011 году в соавторстве с Михаилом Смирновым выпустил книгу «Одна, но 
пламенная страсть». 2013 год – книга  «Весенняя охота на гуся или бегство от себя к себе», 2015 год –  книга «Хобби настоящих мужчин». 
Соучредитель  медиа-холдинга «Интеллигент», член международного союза писателей «Новый Современник». Удостоен почѐтного 
звания и нагрудного знака «Серебряное перо Руси» в рамках национальной литературной премии «Золотое перо Руси»  (2013) и 
специального диплома Александра Бухарова в номинации «Популяризация русского языка в рамках международных проектов», медали  
«М. Ю. Лермонтов» (2014), специального  диплома Александра Бухарова  и медали  «За труды  в просвещении, культуре, искусстве  и 
литературе» (2015).  
 

 
Особенности холостяцкого ремонта  
 
Рассказ 
 

Все события в жизни человека похожи. Однажды всѐ происходит впервые. К некоторым из этих 
событий человек идѐт долго, иногда годами, сомневаясь в их значимости и необходимости. Сомнения 
перерастают в привычку, затем в ленивое восприятие окружающей тебя обстановки и полное 
нежелание что-либо изменить в ней. Иногда в обленившейся душе просыпается нечто, побуждающее к 
активным действиям для смены унылого бытия, и тогда в задворках разума возникает ужасающее в 
своей неизбежности слово, значение которого знаешь по страшным рассказам друзей и знакомых. Это 
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то, чего стремишься избежать до последней возможности. Но тебя с роковой неизбежностью настигает 
Его Величество Ремонт. Не важно, какого он масштаба, в любом из них есть много закономерностей. 

Для меня бег от ремонта закончился как всегда в подобных случаях — ПРОСТО РЕМОНТОМ. Я 
прожил двенадцать лет в своей квартире индивидуальной планировки. Она расположена в одном из 
престижных домов, но в силу полного игнорирования законов создания элементарного уюта она 
пришла в серьѐзное запустение. Проживающего в ней устраивало всѐ: тепло, светло, сверху, Слава 
Богу, не капает. Мелкие проблемы с отдельно отваливающимися плитками кафеля на кухне в расчѐт не 
брались. Появляющиеся возле выключателей темные пятна немым укором смотрели на хозяина 
квартиры, плавно меняющей статус на берложку. Отваливающийся кафель старательно копится в 
кладовке в тайной надежде, что когда-нибудь он вновь займѐт своѐ место. В те годы, когда его 
укладывали, он выглядел очень круто. Серые прямоугольники на кухне увеличивались с пугающей 
быстротой. Ситуация приближалась к неминуемой развязке. 

Первую вынужденную попытку ремонта обитатель предпринял три года назад. Причина была 
уважительной и смешной – при приѐме ванны на хозяина обрушилось полтора квадрата кафеля. 
Рухнул он также неожиданно, как приходит весна после зимы. Терпение хозяина лопнуло, и буквально 
через два дня уже работал мастер. Вскоре ванная преобразилась, предоставив хозяину возможность с 
приятным удивлением заметить, что изумрудные стеновые панели гораздо лучше мрачного кафеля. 

Угроза прямого падения на голову чего-либо тяжѐлого исчезла. Хозяин как-то успокоился, 
решив оттянуть роковую неизбежность ремонта. Всѐ вошло в привычную колею: кафель на кухне 
продолжал методично отваливаться и плавно перетекать в кладовки, серые пятна на месте кафеля 
становились больше, пятна возле выключателей становились сочнее и плавно приобретали уже чѐрно-
серый цвет. 

Вспышка рационального мышления привела к тому, что было произведено одно действие, 
напрямую не обусловленное угрозой падения на голову чего-либо тяжѐлого. Были установлены 
стеклопакеты в кухне и в комнате.  

Удлинитель из розетки, расположенной в комнате, наверное, 1812 года выпуска змеѐй вился по 
комнате, питая электричеством факс, установленный на псевдотумбочке в прихожей. Не понятно, 
почему произошла ещѐ одна вспышка в мозгу, вероятно, подобное происходит на солнце, но однажды 
утром случилось неизбежное – было принято решение приступить к косметическому ремонту берложки. 
Намерения были самыми простыми – поклеить обои в комнате и прихожей. О том, что ещѐ есть и кухня 
как-то забылось. 

Раз решение принято, оно требовало реализации. На Китайском рынке в целях экономии были 
куплены 15 рулонов обоев для поклейки в комнате. Для хозяина берложки, без проблем покупающему 
себе только бритвенный станок и зубную пасту, это равнялось походу в тыл врага. 

Довольный собой он привѐз обои домой и положил на видном месте. С этого момента ремонт 
начался. Исполнить ремонтный приговор по рекомендации друга Вадима должна была его сотрудница 
Наталья. Она с мужем занимается ремонтами довольно давно. Рекомендация друга стала решающей и в 
четверг состоялась первая встреча. Первое, что я услышал от неѐ по поводу приобретѐнных мной 
обоев:  

– Вы зачем и где это купили? Вы хотите сделать из комнаты забавный гробик?  
Сказано это было таким решительным тоном и сопровождалось таким выразительным взглядом 

пронзительно голубых глаз, что я понял: сотворена какая-то глупость, требующая немедленного 
исправления. Китайские обои на поверку оказались белорусскими, но это не помешало мне с еѐ 
участием успешно поменять обои у недовольных китайцев. Здесь же купили обои в прихожую. 

– Что и как будем клеить? — спросила Наталья. 
Я начал объяснять своѐ видение ремонта и выражение лица Натальи менялось. Когда удивление 

достигло предела, она сказала: 
– Сергей, извините, но при всѐм уважении к вашему другу я не смогу делать работу так, как вы 

хотите. Нельзя клеить обои поверх старых. Отвалятся все: новые вместе со старыми. 
В еѐ взгляде было столько уверенности в своей правоте и моей глупости, что я безропотно 

согласился. В пятницу вечером я поснимал шторы, убрал всѐ лишнее, последняя предремонтная ночь 
была какой-то особой: было предвкушение чего-то нового и пока неизведанного. Ведь всѐ в жизни 
бывает впервые. Ровно в десять утра в субботу раздался звонок, и Наталья с Сергеем вошли в 
квартиру. Вместе с ними на время ремонта своѐ место в квартире заняла добротная стремянка, 
похожая на жирафа. 

С волей армейского сержанта Наталья начала отдавать распоряжения. Их было так много, что 
отреагировать на всѐ было очень сложно. Сергей невозмутимо всѐ это выслушал и прислонил 
стремянку-жирафа к обреченно ожидающей экзекуции стенке. Появилась вода в двух тазиках, 
нехитрый инструмент, тряпки – и процесс пошѐл. У меня суббота была рабочей, и я оставил 
ремонтников воплощать коварный замысел по освобождению стен от старых обоев. Вернулся я часа 
через три. Дверь в квартиру открывал осторожно, как будто входил в чужую. 

Увиденное поразило. Во-первых, стало влажно и душно, часть стен под напором Натальи и 
Сергея уже освободилась от обоев. В углу появился мешок со снятыми обоями, на полу к линолеуму 
прилипли их мелкие клочья, походившие на осенние листья. Работа спорилась под шутки и приколы, 
которые они от души дарили друг другу. Постепенно стены очищались, хотя работа давалась с трудом 
– советские строители приклеили обои на совесть.  

В два шпателя за день удалось полностью очистить только комнату. Она приобрела какой-то 
диковато-первобытный вид. На фоне серых стен потолок был снежно-белым. Компьютерный стол у 
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меня весь день был укрыт белым ультрасилом, всѐ собранное на подоконнике было укрыто пологом из 
тонкого брезента. Вечером перед сном мне пришлось поставить телевизор на стул и подключить для 
просмотра хотя бы до утра. Странные мысли посещают перед сном, когда укладываешься спать в 
комнате с содранными обоями. Появилось предчувствие какого-то обновления в череде жизненных 
будней, надежда, что вся эта серость и разруха превратиться во что-то светлое, ласкающее глаз и 
душу.  

Очередной день ремонта пришѐлся на воскресенье. Ребята прибыли вовремя и этот день я 
посветил освоению азов ремонтных работ. Выцыганил у Натальи один из шпателей, взял тряпку, налил 
воды в таз и начал снимать старые обои со стен прихожей. Это оказалось чертовски увлекательно, 
когда отмокшие обои под воздействием шпателя покидают стену. В голову начали приходить смутные 
мысли о том, что все эти действия нужно было предпринять года так четыре назад. Это была своего 
рода работа над собственными ошибками. В это время Наталья с Сергеем грунтовали и шпаклевали 
стены под шутки, прибаутки и бесконечные Натальины указания. Были перенесены розетки и 
выключатели, утоплена проводка. Всѐ покрывалось слоем пыли от штукатурки, спасали только мои 
укрывные изыски. 

Буквально на второй день рокового процесса приходит смутное осознание некоторых 
преимуществ бардака перед порядком. Есть аксиома: порядок требует каких-то усилий, а бардак 
поддерживается сам по себе. Но в нѐм есть масса преимуществ. Можно где угодно ходить в любой 
обуви и бросать мусор где угодно. Конечно, всѐ это только до вечера, когда большой мусор собирается 
в мешки и доставляется на мусорку. Но, тем не менее, получаешь краткое удовольствие от такой 
возможности. По всей видимости, холостяк, решившийся сделать ремонт, сознательно затягивает его 
окончание. Ведь трудно придумать более веский предлог поддерживать бардак, чем незаконченный 
ремонт. Это так удобно. 

Тем временем превращение берложки в жильѐ продолжалось. Хотя великого перелома ещѐ не 
намечалось и приходилось двигаться, минуя новые старые препятствия в виде диванов, кресел, 
стремянок, инструмента и уже размеченных обоев. Это отдельная песня. От Натальи получена жѐсткая 
установка: на размеченные ленты обоев ничего не укладывать, не наступать, обойный клей не 
проливать. Невыполнение этих указаний было чревато тремя годами расстрела через повешение. 
Пришлось испугаться. 

К концу очередного ремонтного дня из новых гнѐзд под розетки торчала монтажная пена, на 
полу оставались прилипшие клочки обоев, которые не поддались натиску щѐтки и решили ещѐ побыть 
в комнате. Были зашпаклѐваны вновь пробитые проводные каналы и всѐ подготовлено к поклейке 
обоев. Подготовленные стены застыли в ожидании нового своего облика. Ещѐ большие ожидания эта 
картина вызывала у хозяина. Он пока смутно представлял, как изменит жизнь новый облик его 
квартиры, но предчувствие чего-то неизведанного не покидало его.  

На следующий день стали клеить обои. Их ленты начали уверенно отвоевывать пространство у 
серости стен. С каждой наклеенной лентой в комнате становилось свежее и светлее. Началось 
неудержимое наступление на серые стены, давая надежду на обновление. 

Бардак постепенно начал перебазироваться из комнаты в прихожую, но его форпостом 
оставалась кухня. К концу дня обои в комнате были поклеены. Первое впечатление было просто 
шокирующим. Она стала Лучше, Светлее, Приятней – при том, что ещѐ были кучи мелких недоделок. 
Такой же шок был испытан от собственной глупости – я не послушал Наталью и не стал делать 
потолок. Он немым укором смотрел на меня своими серыми глазами, и я в полной мере осознал всю 
нелепость моего решения. 

День выдался жарким, в комнате было душно и сыро, и мне предстояло провести первую ночь 
токсикомана. Ведь обойный клей тоже имеет специфический запах. Придѐтся мириться и с этим. На 
следующий день силами Сергея и Натальи в новые обои оделась и прихожая. Оставались только 
мелкие детали – поклеить потолочные плинтуса, покрасить напольные, повесить картины и карнизы. С 
этим справились довольно быстро.  

После того, как были помыты полы, повешены шторы в комнате. После ухода строителей я 
остался один. Возникло новое, пока робкое, и неосознанное ощущение начавшихся изменений в 
жизни. Новые обои, обновившие стены, белые плинтуса на потолке помогали мне осознать реальность 
происходящего. Я принял ванну, вернулся в уже обновленную комнату, достал бутылочку коньяка. 
Сделал бутерброд с малосолѐной горбушевой икрой. Приятное тепло, растекшееся по телу, только 
добавило положительных эмоций. Ко мне пришло осознание того, что даже стихийное бедствие под 
названием ремонт может принести что-то светлое в жизнь человека. 

Зона нового и более комфортного существования пока обозначена только комнатой, прихожей и 
ванной. Она ещѐ потребует дополнительного обустройства и приобретения прихожей, гибрида комода 
и книжной полки. Это будет сделано непременно, ведь первые шаги на пути обновления сделаны и 
потребуют других, хотя бы потому, что хочется увидеть, что из всего этого получится.  

Выйдя в прихожую, я подошѐл к кухне, открыл дверь и огляделся. Картина была удручающей. 
Насколько комфортно было в комнате, настолько неуютно и тоскливо – в кухне. Со стен с укором 
смотрели серые пятна отвалившегося кафеля, грустно выглядел кухонный уголок с уже 
отваливающейся крышкой. Из одного угла злорадно смотрели следы старого залива, недобро косились 
крепления карниза-струны, изготовленные ещѐ во время социалистического дефицита. С роковой 
неизбежностью я понял, что расслабляться рано. Бардак, как шагреневая кожа, сжался до размеров 
кухни.  



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 7 

Предстоял второй раунд поединка между порядком и бардаком, под судейством хозяина 
квартиры. Начало боевых действий в кухне пришлось отложить на неделю. Сергей с Натальей по воле 
обстоятельств не могли продолжать работу. Я не стал искать других людей и терпеливо дождался 
своих знакомых. Мы договорились о дне начала работ, и за сутки до наступления этого срока бардак в 
комнате реинкарнировался.  

Недолго я наслаждался уютом в отдельно взятой отремонтированной комнате и прихожке. 
Очень быстро в комнате появились два холодильника, кухонный уголок и стол, третий холодильник 
поселился в прихожке. Опять вернулись удавы, заставившие работать холодильники уже от новых 
розеток. 

В назначенный срок работа закипела. Сразу же встал вопрос, что будет на месте старой 
древней раковины. Пришлось срочно вызывать мастера и делать замеры на новую мойку. Сооружение 
должно было получиться нестандартным, максимально использующим полезный объѐм кухни. Очень 
быстро подошли к моменту, когда в кухне исчезает свет и раковина. В какой-то мере это меняет образ 
жизни – завтрак в комнате, обед в кафе. Приходит обострѐнное понимание ценности такого 
обыденного помещения, как кухня. Когда подошла очередь покупки обоев, я почти жалобно попросил 
Наталью: 

– Наташа, выручай и помогай. Иначе опять глупостей наворочу. 
Наталья довольно и не без некоторой гордости улыбнулась: 
– С удовольствием. Хорошие обои и клеить приятно.  
На том и порешили. Я вызвал машину, и мы поехали по строительным магазинам. Шпаклѐвку, 

грунтовку нашли сразу же, а вот с обоями вышла незадача. 
– Наталья, давай посмотрим вот эти, – предлагал я, рассматривая очередной рулон. 
Очень выразительный взгляд Натальи говорил об одном: я предлагаю совершить очередную 

глупость. Я соглашался до следующей попытки, но ни в одном из трѐх магазинов мы ничего не 
подобрали. 

– Сергей, давай заедем в «Салют» там есть очень интересные обои и линолеум, – настойчиво 
предложила Наталья. 

В магазин мы смогли попасть только с третьей попытки. Но здесь Наталья предложила мне одни 
обои. Они как-то сразу же легли на душу, от них веяло теплом и будущим уютом. По довольной улыбке 
Натальи я понял: выбор удачен. Еѐ интуиция была потрясающей. Здесь же купили линолеум, плинтуса. 
Всѐ это было водружено в комнату, где и так было совсем не просторно. 

На следующий день осенила идея – отреставрировать уголок, уменьшив его в размерах на 
десять сантиметров. Звонок мастеру, и уголок оказывается в той же мастерской, где изготавливается 
тумба под мойку. Я увѐз сразу три предмета, но мне показалось, что просторнее в комнате не стало. 
Картину дополнила пластиковая панель, предназначенная для установки в рабочей зоне мойки. Тем 
временем в кухне начинались чудеса. Стараниями Натальи и Сергея стены стали гладкими и даже 
нежными, если приемлема такая характеристика для подготовленных к поклейке обоев стен. Потолок 
становился снежно-белым. Одновременно образовалась белая тропинка из кухни в комнату. 

Под жестким руководством Натальи, не так быстро, как хотелось бы панель, обои и плинтуса 
стали занимать свои места.  

Зайдя в кухню, я сказал: 
– Наташа, по-моему, уже сейчас от стен идет какое-то мягкое тепло. Так может быть от обоев, 

похожих на пробковое дерево? – недоуменно спросил я. 
 Ребята работают тщательно, но скорость оставляет желать лучшего. Но уже в кухне поклеены 

обои, постелен линолеум и потолочные плинтуса, потолок стал неестественно белым. Кухня 
становилась тѐплой и уютной. 

На пятый день попытался привезти готовую мойку. При выгрузке собранного, но не 
закреплѐнного шкафа благополучно сломали одну дверцу. Пришлось всѐ возвращать в цех для 
переделки, и только через сутки мойка оказалась на месте. Встала она идеально, и Сергей быстро 
подсоединил горячую и холодную воду. Появилась возможность помыть посуду не в ванной, а там, где 
и положено – на кухне. Только позитив из кухни уравновешивает раздражение, которое понемногу 
накапливается из-за бардака в комнате. Передвигаешься, с трудом находя свободное место между 
холодильниками, стульями, креслами, ящиками с содержимым тумб уголка. Весело, одним словом! 

Ещѐ два дня ушло на тщательнейшую доводку примыкания плинтусов к потолку, подгонку 
напольных плинтусов, покраску двери. По ходу дела был заменен более чем древний унитаз.  

После того, как Наталья помыла полы в кухне, их работа была завершена. Даже без шторы, 
которую предстояло повесить, и без шкафа, который уже заказан, я поразился тому, что получилось. 
От стен кухни исходило уютное тепло. Я ощутил новизну и уют в границах отдельно взятой кухни. 
Даже пока без шкафа. Немного чужеродно выглядела старая электроплита, судьба которой уже 
предрешена. В ближайшее время заменю на керамическую. 

Мы тепло попрощались с Натальей и Сергеем. Их работа в квартире завершилась, но остались 
добрые отношения и благодарность за то, что они сделали для меня. 

Ситуация сложилась забавная: бардак комфортно жил в комнате, и для начала борьбы с ним в 
кухне необходимы были уголок и шкаф. Это в них будет размещаться всѐ, признанное нужным. Всѐ 
ненужное, старое должно быть безжалостно выброшено на помойку. 

Ещѐ через пару дней обновлѐнный уголок занял своѐ место в кухне. Вернее, он занял меньше 
места, ведь его габариты были существенно уменьшены. Три часа перед сном я с непонятным пока 
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удовольствием сортировал содержимое трѐх коробок. Только содержимое двух заняло свои места в 
тумбах. 

На следующий день мастера мебельного салона привезли и собрали шкаф. Сразу же 
договорились о сборке прихожей, ящики с которой занимали много места в многострадальной комнате.  

Вновь перед сном я разбирал ящик – с книгами – который несколько лет находился на верхней 
полке на балконе. Книги заняли две полки. На других разместились бокалы, фужеры, небольшая 
коллекция изделий из бивня мамонта, агаты. Памятные фото в рамочках. Этот шкаф стал островком 
обновления в комнатном бардаке. 

На следующий день была собрана прихожая, но шкафу от неѐ было отведено место в комнате. 
Туда из кладовки начали переселяться зимние шапки, костюмы, зимние куртки и много нужного, 
освобождая место в кладовой. В прихожей появилась тумбочка под обувь, вешалка, ещѐ одна тумбочка 
и зеркало. Бардак из комнаты, скрепя сердце и ворча, обречѐнно наблюдал за появлением этих 
островков и понимал, что с появлением нового встроенного шкафа ему станет совсем худо. 

Его появление задержалось на восемь дней. За это время произошли ещѐ несколько событий, 
как и все перечисленные, ставших следствием появления пятнадцати рулонов обоев. Были разобраны 
завалы на балконе, дополнительно зашит рыболовной сеткой от проникновения голубей второй 
балкончик. Это изменило третью кладовку. Из неѐ было перемещено то, что может храниться на 
открытом воздухе. Как оказалось, таких вещей тоже было не мало, а в кладовке можно разместить 
один из холодильников или морозильную камеру.  

Пока ожидался шкаф, произведена была сортировка последних коробок, содержимое которых 
заняло своѐ место в тумбе в прихожей. Обувь поселилась в тумбочке. На вешалке непривычно, но 
удачно висели куртки. Все эти ненавидимые раньше действия по поддержанию порядка сейчас стали 
проводиться с нарастающим удовольствием. Появилось желание закончить эту эпопею и увидеть, как 
же всѐ-таки выглядит то, что требует усилий. В один из вечеров, возвращаясь после работы, поймал 
себя на мысли, что хочется вернуться домой. Там уже не так неуютно. 

С задержкой на пару дней изготовлен многострадальный встроенный шкаф. Он не входил в 
лифт, и мы с мастером трелевали его на пятый этаж. Своѐ место в нише он занял сразу же, как будто 
там и жил. Пришлось вымерять две подпорки под это сооружение и подвести их под него – иначе 
удержать шкафчик было бы сложновато. Благополучно раскрепили его. Смотрелся он красиво и 
внушительно. «Это сколько же всякой всячины туда можно убрать!» – с удовлетворением подумал я 
про себя. 

Агонизирующий в комнате бардак всѐ-таки не дал закончить все работы по установке в один 
день. Пришлось отложить. Примыкание мойки не становилось на место. Только следующим вечером я 
заполнил две полки шкафчика из трѐх. Оставалась только коробка с посудой, которую можно убрать 
только при наличии сушилки и разных подставок. 

 Всѐ это было приобретено следующим утром на Китайском рынке. Вечером посуда 
растворилась в шкафу. В нѐм осталась свободной ещѐ одна полка. «Да в этом шкафчике жить можно!» 
– подумал я, водружая туда сушилочку с кружками.  

Последними символами бардака были холодильник и морозилка, обречѐнно ждущие нового 
места жительства. В воскресный день их судьба была решена: недовольно поскрипывая колесиками, 
они по очереди направились в кладовую в квартире и кладовую на лестничной площадке. В комнате 
стало непривычно просторно. Осталось найти новое место жительства для трѐх кактусов – и можно 
будет заказывать генеральную уборку квартиры. Три горшочка куплены в магазине, кактусы 
поселились на подоконнике в кухне. Генеральная уборка прошла успешно, и новый коврик занял своѐ 
место у дверей в прихожей как символ окончания эпопеи под названием «Косметический ремонт». 

Есть широко известная поговорка, которая применительно к ситуации будет звучать так: «Кто 
не делал ремонта, тот рано или поздно обречѐн это сделать. Кто делал, тот после окончания первой 
или очередной стадии уже думает, что отремонтировать ещѐ». 

Похоже, это процесс бесконечный... 
 
 

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

 
 

Рагим ГАДЖИЕВ 
Родился в 1967 году в г. Баку, в семье работников киностудии Азербайджанфильм им. Дж. Джаббарлы.  
Окончил Высшее зенитно-ракетное командное училище им. Генерала армии И. А. Плиева (г. Орджоникидзе). 
В настоящее время работает в Военном комиссариате Магаданской области в должности начальника отделения подготовки граждан        
к военной службе.  

 

 
Из цикла «Про Сеньку»  
 

Сенька  

 
Ну какая это скука, сидеть на уроках и слушать всякую ерунду, которую рассказывают учителя. 

Тоже мне открытие, яблоко на голову упало. Не могло же оно, в самом деле, улететь, не птица.  Да и 

что тут думать, если сидишь под яблоней, не может же груша упасть. И вообще, пусть радуются, что 
арбузы на деревьях не растут, а то было бы не открытие, а закрытие закона. Такие мысли посещали 
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Сеньку на уроке природоведения. Летние каникулы недавно закончились, погода за окном стояла 

чудная, а тут школа. До чего же  здорово было летом в деревне с друзьями барахтаться в речке, а 

потом стиснуть у бабушки горячих пирожков, нарвать с бахчи огурчиков и яблок с соседского сада. 

Красота! А то, что рассказывала учительница, Сеньке было безынтересно, да и что она могла нового 
рассказать. То, что земля круглая, ему твердили с пяти лет, и он, не желая спорить с толпой, с этим 

согласился. Однако разум его мощно возмущался. Если она круглая, то как же по ней ходят люди и не 

сваливаются, ну ладно дома, они в землю врыты. Единственным возможным местом для людского 
обитания, по мнению Сени, была Арктика, потому что она на верху, да и то там холодно. Кстати, а 

почему там холодно, ведь она сверху, значить  ближе всего к солнцу. И что только не придумают эти 

взрослые лишь бы всѐ усложнить и голову детям заморочить. Сенька устремил свой взгляд на глобус, 
стоящий на шкафу в углу класса. По глобусу ползла муха. Странно, а почему она не сваливается, стало 

быть, как-то можно и по земле ходить, а с другой стороны муха и по потолку может ходить, люди же не 

могут по потолкам бегать. Вот пластилиновый шарик, если его удачно швырнуть, здорово прилипает к 
потолку. Сколько же надо того пластилина намазать на подошву, чтобы и люди могли по потолкам да 

по стенам лазать. 

Тем временем муха слетела с глобуса и села на стол перед Сеней. Сеня сжал ладошку куполом, 

осторожно приблизил еѐ к мухе и быстрым, отточенным движением поймал несчастное насекомое. 
Оборвав мухе крылья, Сенька пустил еѐ бегать по столу. Карандашами и ручками он строил мухе 

препятствия. Отлучѐнная от авиации муха пыталась обогнуть препятствия, а Сеня преграждал ей путь 

ладонью. Становилось интересно. Но тут учительница положила руку Сеньке на плечо и спросила. 
– Так в каком состоянии находится вода при нормальных условиях? 

Сеня медленно поднялся, на ходу пытаясь понять, что от него хочет учитель. 

– В каком состоянии вода? – повторила вопрос Эльвира Кирилловна. 
Вот вопрос так вопрос, хоть стой хоть падай, Сенька от напряжения даже пошатнулся. Всѐ это время 

учительница рассказывала классу о трѐх состояниях тел. Проходя по классу меж рядов, она то и дело 

поднимала учеников, задавая им попутные вопросы по теме. Ребята легко и радостно с места отвечали 
на простые вопросы. Но вот дошла очередь до Сени, и в классе  наступило замешательство. 

– Сеня, вот котлета, которую дают в школе на обед – твѐрдая, а су-у-уп? – растягивая слова 

для большей доходчивости, спросила Эльвира Кирилловна. 

Вообще то, глядя на  Сеню, невольно возникали гастрономические ассоциации, его пухлые 
щѐки торчали из-за ушей и хорошо были видны сидящим на последней парте.    

– Ну, какой суп в школе? Какой супчик? – всѐ ещѐ надеясь на ответ, вопрошала учительница. 

– Жидковат-то супчик  в столовке, жидковат, а котлеты твѐрдые, – стиснув от возмущения зубы, 
буркнул Сеня.  

Он уже порядком устал от затянувшегося опроса и, упираясь руками о стол, стал медленно 

раскачиваться то  взад, то вперѐд. 
– Молодец, Сеня, правильно! – обрадовано воскликнула Эльвира Кирилловна, гладя Сеню  по 

взъерошенной  голове.  

Решив, что уже достигла желаемого результата, она вновь спросила.  
– Так, а вода, она какая?  

– Какая, какая. Мокрая! Вот какая! – выпалил Сеня и тяжело плюхнулся на стул. 

И за что людям зарплату платят? Ясно. Чтоб младших своими глупостями донимали. Вот мне за 
все мучения впору молоко  выдавать, да ещѐ с булочкой.  

Время близилось к обеду. 

 

 
Лошадь  

 

Всѐ. Уроки готовы. Подумал про себя Сеня,  закрыл учебник и посмотрел на часы. Было пять 
часов вечера, время забирать Борьку из детского сада, а после можно и погулять во дворе. Как говорит 

папа: «Сделал дело, гуляй смело». Воспитатели в саду Сеню помнили и принимали его радушно.  

По дороге домой Борька то забегал вперѐд, подбирая приглянувшиеся ему камешки, веточки и 
прочий мусор, то отставал, заигрывая с дворовыми собаками или кошками. Сене приходилось то и дело 

прикрикивать на брата, отряхивать от грязи и отгонять беспризорных животных. Двадцатиминутный 

маршрут растянулся на час, а это время Сенькиной прогулки. Ну вот, наконец, и дома, Сеня сел на 
корточки и стал разувать  младшего брата, а Борька тем временем вертелся, дрыгал ногами и дергал за  

волосы брата. 

– Борька, стой спокойно, не дергайся! – сказал Сеня и тряхнул сорванца. Боре это не 

понравилось, и он крепко саданул кулаком в глаз брату, да так, что тот свалился на спину. Пока 
старший пребывал в замешательстве, малыш забежал в комнату и выхватил из вороха игрушек 

большой железный грузовик. Когда Сеня двинулся в сторону обидчика, тот обеими руками угрожающе 

занѐс над головой подготовленное орудие. Получить от обнаглевшего малыша полуметровой 
металлической бандурой совсем не хотелось. Обида и жажда мести раздирали Сеню, но 

предъявленный аргумент его сдерживал.  Открылась дверь и в прихожую вошла мама, держа в руке 

полную сумку продуктов. 
– Ну что у вас тут, опять война? – задала мама свой почти традиционный вопрос. 
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– Да это все Борька! Он первый начал! – возмущѐнно прокричал Сенька, ожидая, что ему, как 

старшему, опять достанется.  

– Боря, ты в саду тоже дерѐшься? – спросила мама 

– Делѐсся, – пролепетал карапуз. 
– Всех бьѐшь? 

– Бьѐс, – не отрываясь от игрушек, сказал Борька. 

– Ух, лучше бы говорить научился, – косясь на брата, проворчал Сеня и пригрозил ему кулаком. 
Малыш ему ответил тем же.  

– Он младший, а ты должен быть умнее, – поучала мама старшего сына. 

Легко сказать, умнее. А как? Вот он, сидит себе как ни в чѐм не бывало, складывает кубики, и 
всѐ ему параллельно. Борьке и в самом деле мамины назидания были безразличны, он и так не боялся 

брата, а когда рядом была мама, то все начинали крутиться вокруг малыша. Все, но только не папа. 

Папа Юра был военным и во всем ценил строгость и справедливость, но сейчас его  дома нет, и Борька 
чувствует себя  королѐм положения. 

– Сеня. Сходи в магазин за хлебом. Я хлеб забыла купить, – сказала мама, выгружая только что 

принесѐнные продукты на стол. 

– Ну, вот опять.  То забыла, то не знала, а я всегда крайний, – возмутился Сеня. – Я и так с 
Борькой столько времени провозился, а тут ещѐ какие-то непонятные походы в магазин. А гулять когда 

я буду?  

– Сеня, – предупредительной интонацией протянула мама и посмотрела на сына исподлобья. 
Такой взгляд ничего хорошего не обещал, поэтому Сенька быстро сменил тактику переговоров. 

– Ну, сейчас, – ответил Сенька и нехотя стал надевать кроссовки.  

Потом подошѐл к зеркалу в прихожей, посмотрелся, потрогал припухшую бровь, покорчил сам 
себе рожи, как вдруг до него донѐсся аромат чесночной колбасы. Сеня выглянул из-за угла прихожей и 

увидел лежащие на столе польские колбаски. Недолго думая Сенька забежал на кухню, схватил одну 

коляску и пулей выскочил из дома. Перепрыгивая через ступеньки, он жадно откусывал большие куски 
колбасы и усердно их пережѐвывал.   

Купив прозапас каравай побольше, чтобы хватило надолго, Сеня пошѐл обратно. После пряной 

колбасы в горле першило,  Сеня отломил от хлеба краюху и стал еѐ есть.  

«Как же  вкусен горячий, душистый хлеб, ещѐ бы бутылочку сладкой газировки», – замечтался 
Сенька.  

Возле самого дома мимо пробежал Лѐшка, лучший Сенькин друг, и на ходу прокричал: 

– Сенька! Бежим в соседний двор, там лошадь!  
Случись такое где-нибудь в деревне, Сеня не придал бы этому факту ровным счѐтом никакого 

значения. Подумаешь, событие, какой в деревне только нет живности, разве что слонов да верблюдов. 

Но здесь. В городе. Лошадь. Это совсем другое дело, и Сеня, удерживая под мышкой каравай, стал 
догонять друга.  

В соседнем дворе, на детской площадке, стояла старая лошадь и мерно щипала редкую зелень у 

самого бордюра. Недалеко в тени забора сидел старик, приехавший на лошадке, и ел свой нехитрый 
обед, состоящий из куска хлеба с зелѐным луком и бутылки домашнего молока. 

Сеня стоял прямо перед лошадью, и заворожено глядел на неѐ, словно ничего подобного в 

жизни не видел.   
«Вот это глазищи», – с восхищением думал мальчик. 

В огромных чѐрных лошадиных глазах отражался весь мир: и дом, и небо, и детвора, 

сбежавшаяся отовсюду посмотреть на такое чудо. Детскому восторгу не было границ. Каждому 

хотелось прикоснуться к четвероногому гостю, а ещѐ лучше прокатиться на нѐм. Но лошадь, сделав 
два коротких шажка, сама приблизилась к Сене и потянула морду к хлебу. Понюхала, слегка коснулась 

губами у отломанного края. 

Сеня, оторвав кусочек хлеба, протянул его лошадке. Большие, мягкие, влажные губы 
прихватили из рук мальчишки лакомство. Но что такое, малюсенький хлебный мякиш, такому 

большому существу? И Сеня протянул лошади весь каравай, шепотом приговаривая: «Ешь, ешь». 

Лошадь ела медленно, иногда потряхивала гривой, отгоняя мух. Сеня чувствовал  горячее 
лошадиное дыхание, вырывающееся из ноздрей. 

– Ешь, – шептал Сеня, держа в руке остаток хлеба, а другой поглаживал жѐсткую шѐрстку на 

лошадиной шее. 
Когда хлеб закончился, лошадь облизала детские ладошки и, словно целуя мальчика в губы, 

смахнула последние крохи вокруг Сенькиного рта. Сеня утѐр рот предплечьем, а ладошки о штаны, и 

только сейчас понял, что хлеб, который все ждут дома, кончился, а времени прошло много, на улице 

уже зажглись фонари, и папа, наверное, уже пришѐл домой. 
«Вот обжора, – подумал про лошадь Сеня, – бывают же такие... Ну нельзя так много есть. Что  

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

       Вольтер  



Валерий КИРИЧЕНКО  
г .  Анг арс к ,  И рку тс кая  о бл .  

Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» по литературной критике. Член редакционного совета альманаха 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Лауреат Канадской литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя (Торонто, 2015). 
Лауреат Третьего международного поэтического конкурса «Звезда полей – 2012» имени Николая Рубцова (Москва). Руководитель 
Ангарской городской авторской литературной студии «ГАЛС». Автор книг: «Юность ещѐ впереди» (Иркутск, 2015), «Апрельские метели» 
и «Время Валентина Распутина» (Иркутск, 2016). Член Союза журналистов России (СССР, 1972). 
 

  
 

«Барка поэтов»: предтеча иркутского модернизма  
  
«Мал золотник, да интересен» – именно так можно сказать о небольшой книжке «МЫ УЙДЁМ, 

МЫ ИСЧЕЗНЕМ, ПОТОНЕМ...»1, изданной областным Комитетом по культуре и Иркутским отделением 
Союза российских писателей. Вышла она в необычной, оригинальной, серии «Барка поэтов», 
предпринятой двадцатидвухлетним тогда поэтом Виталием Науменко. 

«Барка поэтов» – предтеча иркутского модернизма. Так называлось неформальное литературно-
художественное объединение Иркутска. Что же оно представляло собой? Обратимся к предисловию 
литературоведа Анны Трушкиной и еѐ биографическим справкам об основателях ИЛХО. Анна не даѐт 
анализа стихотворений неординарных поэтов, оставляя эту нишу для нас. Но почерпнуть некоторые 
исторические крупинки у неѐ можно. Это формирует некое поле для размышлений о первопричинах 
нового всплеска модернизма после Велимира Хлебникова, которого нынче уже мало кто помнит 
наизусть, как и родоначальников «Барки поэтов». И всѐ же: что за исторический феномен – «Барка»? 

«Это было первое литературное объединение, организованное в Восточной Сибири в советское 
время, – заявляет без сомнений Анна Трушкина. – Члены ИЛХО в своѐм Уставе сразу ограничили цели 
общества сугубо эстетическими и просветительскими задачами. В уставе умалчивалось о какой-либо 
политической платформе, речь шла о «приобщении широких масс к сокровищнице мировой 
литературы». Своѐ оригинальное название группа получила по месту своих постоянных сборищ. Один 
из участников группы, Артур Куле, как поэт-футурист выступавший под псевдонимом «Анчаров», жил 
на барке, пришвартованной к одной из пароходных пристаней Ангары (недалеко от «Белого дома»). 
Здесь поначалу и происходили поэтические собрания. 

Как вы заметили, я в цитате из Анны Трушкиной выделил слово «сборищ». Скажу прямо, мне 
этот ярлык не понравился. Исходя из содержания поэтики, о которой пойдѐт речь ниже, может, это и 
было так, но с позиций сегодняшнего дня наша память о «первопроходцах» модернизма всѐ-таки 
должна быть уважительной. Не было бы модернизма, не было бы в русской поэзии движения вперѐд. 
Сегодня это тем более актуально, как и в современном театре, особенно в балете. Ныне 
неоавангардизм, на мой взгляд, идѐт рука об руку с классикой, они взаимопроникают друг в друга, 
эволюционируют. Некоторые критики-консерваторы как в балете, так и в поэзии, принципиально не 
желают замечать взаимопроникновения и даже в какой-то мере наступательного движения 
неоавангардизма во всех сферах искусства – живописи, графике, скульптуре, но это уже их проблемы 
– проблемы консерваторов.  

Однако вернѐмся к истории «Барки». Ведь в ней были не только модернисты, но и 
«пролетарские» поэты, как они считали себя сами. В эту поэтическую эклектику, симбиоз разных 
поэтических пристрастий, входили также Георгий Соргонин, Маргарита Третеская, Леонид Тяжелов, 
Нина Шастина, Николай Хребтовский и ряд других поэтов, но составитель сборника Виталий Науменко, 
по ряду независимых от него причин, в книжку их не включил – объем издания диктовал Комитет по 
культуре, а концепцию книги – редактор серии Анатолий Кобенков. 

Поэтические вечера «Барка» проводила еженедельно. Несмотря на особую, иногда «птичью», 
поэтическую стилистику, на эти «вечера» народу собиралось немало. Как вспоминают современники 
ИЛХО, на них приходили и начинающие поэты – иркутяне Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван 
Молчанов-Сибирский и другие. Некоторые из них затем и создали первое губернское литературно-
художественное объединение, используя школу литературной техники «Барки» и неприятие 
«социального заказа» в поэзии. И хотя «Барка поэтов» просуществовала всего лишь два года, она 
оставила свой оригинальный след в модернистской поэзии.  

Каков же он? Давайте вчитаемся и вслушаемся сперва в строки небольшой книжки «Мы уйдѐм, 
мы исчезнем, потонем...», о которой мы и начали речь. Открывает еѐ по алфавиту Сергей 
Алякринский, затем за ним следуют Виктор Блюменфельд, Александр Венедиктов, Михаил Имрэй, 
Александр Мейсельман, Нина Подгоричани, Василий Преловский, Игорь Славнин, Ельпидифор Титов, 
Нина Хабиас и Андрей Шостакович – как мы бы сказали сегодня, именно российские поэты, что 
характерно для нынешнего Союза российских писателей, а не Союза писателей России. 

Начни пенять некоторым (подчеркиваю – некоторым) представителям последнего в некой 
закоснелости строфы и рифмы, они ведь тебя оплюют с ног до головы – «Мы лучшие! Мы – истинные 

                                                 
1 МЫ УЙДЁМ, МЫ ИСЧЕЗНЕМ, ПОТОНЕМ… Сб. стихотворений. / Серия «Барка поэтов». Составитель Науменко В. – Иркутск, 2000. – 56 с. 
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поборники настоящей поэзии!». Именно некоторые из них и не понимают, что их проблемы – как 
проблема «непотопляемой» классической пачки у балерины, не только мешающей танцору – солисту, 
но и скрывающей красоту мужского тела. Посмотрите новый, изумительно новаторский балет Мориса 
Бежара в Лозанне – и вы непременно согласитесь со мной. Необалет теперь уже не остановить. Как и 
неопоэзию, постепенно освобождающуюся от проблемных форм поэтики периода истоков 
неоавангардизма.  

А потому – об Алякринском прежде всего. Он в годы гражданской войны при Колчаке служил 
прапорщиком в штабе Иркутского военного округа, был знаком с Александром Блоком, участвовал в 
стихотворном сборнике «Отзвуки» и издал свои поэтические книги – «Цепи огней» и «Кактусы», но ad 
vocem, «к слову заметить». 

Почитаемая мною литературовед Анна Трушкина не даѐт анализа всей библиотечки. И это 
хорошо. Я не люблю чужого, нередко корпоративного, взгляда на поэзию. Пусть это мой взгляд, а не 
взгляд того или иного Союза писателей или апологетов – критиков. Думаю, Сергей Алякринский – 
поэтическая личность особенная. Его коронное четверостишие –  

   

Вся жизнь моя кинематограф 
  И жанр ея не слишком скромный, 

Тебе, мой будущий биограф, 
  Задам я труд головоломный. 
 

Именно это стихотворение вводит нас в явную загадку поэтического стиля и содержания 
творчества поэта – модерниста. 

 И в самом деле. Вот его «Гимн себе», в котором понятны только два слова – «сергунь» и 
«алякрин», то есть Сергей Алякринский. А остальное? 

 

  Ивини дирень 
  Лыниру ниллень 
  Лигури женгунь 
  Маньери сергунь 
  Гиргени лигрин  
  Самчур алякрин. 
 

 Как говорится, «туши свет»! И разевай онемевший от удивления рот, глядя с пристани на 
стоящего на барке поэта, воздевающего руки к небу. Ну ангел – и всѐ тут! А язык – очевидно, ещѐ 
Вавилонского столпотворения, когда Господь разгневан был строителями, решившими воздвигнуть 
башню до самого неба, где он обитает. «Бог смешал язык их», и они перестали понимать друг друга. 
Вот так и мы – Сергея Алякринского.  

 Вот у него образ ночи: «Злуоли тень тишь / Синиран нелишь / Луннею лиян / Зунири тинтян». А 
вот – образ рассвета: «Тии пюи пии тию / Пиннели синь / Тьюнирилинь / Киссеньтюли / Фьюнтизили / 
Тии пюи чни пию». А это – музыка звона: «Диллинь туллю рулям / Дзинни черы личам / Урли льюки 
льям / Мбам убам / Улли уллю роллен / Цизи черан чили черан / Длан длин длан / Мбам убам».  

 Вы хоть что-нибудь поняли из этого? Я – нет! А тем не менее – это одно из направлений 
раннего модернизма – «птичий» романтизм. Поэт транслирует только ему одному (и только ему!) 
мироощущение ночи, рассвета, звона, молебна, гимна души. Вы полагаете, что Алякринский 
неадекватен? Ничего подобного! Он великолепный лирик: 

   

И колыбель твоих коленей, 
  И равномерный скрип колѐс, 
  Перебегающие тени 
  Твоих распущенных волос, 
  И первый жар прикосновенья, 
  И запах мѐда и земли, 
  И поцелуйных слов мгновенья, 
  И сонный колокол вдали... 
 Или: 
  Стремнины страсти жгучей, жгучей! 
  Надежды якорь в глубине. 
  Гранит мечты моей могучей 
  Он властно держит там на дне. 
  И, предана рулѐм усталым, 
  Падѐшь в слепую ярость вод, 
  И ветром страсти одичалой 
  Девичий парус разорвѐт. 
 

 Это тоже Сергей Алякринский – чудный стилист речи, мастер поэтического образа, сюжета и 
композиции стиха, изумительных новаторских метафор – «колыбель коленей», «поцелуйных слов 
мгновенья», «сонный колокол», «стремнины страсти жгучей, одичалой», «гранит мечты могучей», 
«девичий парус», «ярость вод» и так далее.  

 Так зачем же тогда сущая поэтическая галиматья у Сергея Алякринского, с которой мы повели 
разговор вначале? Да просто молодые иркутские поэты «российского» крыла поэзии двадцатых годов 
двадцатого века искали новые формы поэтики, новые поэтические рельсы самовыражения, 
неординарные методы проникновения индивидуальной лирики в революционную пролетарскую 
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публику. Владимир Маяковский ведь тоже активно искал себя как поэт революции, поэт «облака в 
штанах».  

 Другой подвѐсельный «Барки поэтов», Александр Мейсельман, вторит Сергею Алякринскому. В 
единственном стихотворении, отобранном составителем сборника, он между каждыми двумя строками 
цельного стиха вставляет строку – пустышку «Тирили тили, тирили тили»: 

 

Розы над курантами бутоны распустили 
Тирили тили, тирили тили. 
В лиловенькой комнате запах ванили, 
Тирили тили, тирили тили. 

 

 Ну, и так далее. Все двенадцать повторов за каждой из двенадцати других строк собственно 
стиха. Такая «игривая» поэтическая композиция могла бы быть названа эпифорой, если бы «птичья» 
строка-вставка имела содержательную рифму, а не рифму-пустышку, явно рассчитанную на 
музыкальность произведения в интересах зрительской тусовки. Ведь сентиментальный сюжет о 
переживаниях некоего юноши «из хорошей фамилии» по поводу кончины его возлюбленной 
«фрейлины Лилли» всего лишь пересказывает шекспировский вариант романтической трагедийной 
истории. Александр Мейсельман прекрасно понимал, что нужно было искать содержательные 
рифмованные строки, наполняющие фабулу стиха, но новомодный западный модернизм во всех сферах 
искусства требовал от «Барки поэтов» новых форм поэтической техники. У Александра Мейсельмана 
она вылилась в элементы «лубочного» песнопения, когда-то характерного для России. 

 А кто, собственно, этот Мейсельман? Он иркутянин и в то время – рецензент петроградской 
газеты «Жизнь искусства». А точнее – не газеты, а театрального обозрения. Это учѐный – востоковед, 
автор «Очерков Охотско-Камчатского края». Как и Сергей Алякринский, Александр Мейсельман 
(участник поэтического сборника «Отзвуки») в середине печально известных тридцатых был 
репрессирован. Думаю, что их обоих зачислили тогда в «ведьмаки». Из-за вот тех самых «цизи черан 
чили черан», «тирили тили, тирили тили» и тому подобное. На взгляд несведущего – околопоэтической 
ахинеи, а на самом деле – набора магических цифр – заклинаний типа «черичан» (четыре). Об этом 
подробно изложено в «Русском народном календаре» в разделе о «природных и невольных» ведьмах, 
особенно якобы бушующих по ночам с субботы на воскресенье. 

 Иркутский поэт и критик журнала «Горн» Виктор Блюменфельд, тоскующий, конечно же, о 
Назарее, а не о Байкале, представлен лирическим произведением «Бледные зори на небе». В нѐм, 
наряду с трогательными пейзажными образами, присутствует явно упаднический декаданс: 

   

Милые вещи зардеют 
  Отблеском взоров смертельных... 
  Будет погибель бесцельна –  
  Сладостный путь в Назарею. 
 

 Поручик колчаковской армии, сотрудник омской газеты «Заря» и петроградского альманаха 
«Литературная мысль» Александр Венедиктов, рисуя гулкими, рублеными строками свою безрадостную 
жизнь за «безжалостной решѐткой», стенает о безысходности бытия: 

   

Мы знаем: праздные мечты, 
  Не разомкнут стального круга. 
 

И всѐ же он позитивен и лиричен, в отличие от других: 
   

А за стеной цветут цветы, 
  И тѐплый ветер веет с юга. 
  
Надо сказать, судьбы всех представителей «Барки поэтов» в чѐм-то оказались схожи – на их 

долю выпали серьѐзные жизненные испытания. 
 А теперь о Михаиле Имрей – поэте и сотруднике газет «Власть труда» и «Красный стрелок» 

Михаиле Горине. Его поэма «Пасьянс» уникальна не только по композиции стиха, основанной на 
гадальных картах и переплетении восьмистиший, двенадцатистиший и даже четырнадцатистиший в 
рамках одного произведения, но и по внутренней рифмовке текста, а не по общепринятой 
классической строфике. Это, в общем-то, белый стих ещѐ времѐн куртуазной лирики, где повествуется 
о дуэли поэта и маркиза, предсказанной пасьянсом из семѐрки треф, девятки червей и восьмѐрки 
треф, а также: 

  О страшные карты – пики: 
  Девятка, десятка и туз. 
  Ранние зори туманны, 
  Ранние зори холодны. 
  Они на опушке леса 
  В мягких пушистых плащах. 
  – Десять шагов. Начинайте! 
  Раз. Два. Три! 
  Выстрел. Убит наповал. 
  И мчатся храпящие кони, 
  Мѐртвое тело в карете почуя. 
  Бедный поэт. 
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 Как видите, Михаил Имрей совершенно игнорирует рифму, ему важен накал сюжета, динамика 
и трагизм развития события, поэтический накал. И в этом – характерная особенность иркутского 
модернизма, отвергавшего поэтическую кислятину типа «раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 
погулять». Авангардисты просто ненавидели устоявшиеся поэтические каноны и шли каждый своим, 
ещѐ непроторенным, путѐм. 

 Интересна другая особенность. Михаил Имрей в своей поэме дважды композиционно 
выстраивает двустишия – клаузулу «Где можно совсем незаметно / Растаять ночи и дни». Однако 
редакторы сборника дважды упорно вставляют разделительное слово «на» между словами «растаять» 
и «ночи и дни».  А зря! Ведь авангардист Михаил Имрей хочет сказать, что в укромной зелѐной беседке 
тает различие между днѐм и ночью, оно незаметно теряется. Но редакторы всѐ равно «правят» поэта, а 
точнее – размер его строки. Однако Михаилу Имрею именно «уточнение» и не нужно. В его задачу не 
входит разделение дня и ночи, у него «день и ночь» как поэтическая метафора, а не как реальный 
образ. 

 Зато у Нины Подгоричани (позднее – Любарской) никаких «проблем» нет. До революции она 
публиковалась в сборниках московской группы «Жатва» под псевдонимом Георгий Эрард, но так и не 
издавшая свой машинописный поэтический сборник «Восьмая горизонталь: Шахматные стихи». Однако 
то, что представлено в иркутской коллективной книжке за двухтысячный год, искренне радует. Еѐ 
куртуазная лирика по мотивам книги пророка Иезекииля «сработана» так мастерски, что философское 
и мирское обозначаются как двуединое целое: 

   

Но заблудилась птица в облаках, 
  И не придѐт угодник бледнолицый. 
  За сладким мѐдом, скрытым в лепестках 
  Несмятой розы на устах черницы!.. 
 

 Нина Подгоричани трепетно ищет и смысл жизни на земле: 
   

А если это ложь? И если нету Рая, 
  И тѐмный ад лишь чей-то страшный сон? 
  И сонмы ангелов, и Матерь Пресвятая 
  Живут лишь на земле за ризами икон? 
  
Сегодня поэтесса не высказалась бы так прямо, чересчур вопросительно, но в пролетарские 

годы поэтическая интерпретация была модной, она способствовала продвижению на поэтический 
Парнас, хотя «Барке поэтов» достичь его так и не удалось. И всѐ же как трогательны стихи Василия 
Преловского об этом литературном сообществе старого Иркутска!  

 Иркутянин Василий Преловский, отец советского поэта Анатолия Преловского, за год до своей 
гибели был репрессирован в том самом тридцать седьмом. Советская власть, не без помощи 
горьковского Союза писателей, «косила» неугодных поэтов, тем более Василия Преловского – сына 
потомственного дворянина, участника первой мировой и гражданской войн – поэта, художника, 
музыканта. Факт поразительный и крайне печальный. 

 И ведь находили повод для ареста! Ни за что! Стихи, посвященные «Барке поэтов», у Василия 
Преловского были просто великолепны: 

   

Блеснуло слово, как рапира, 
  надменный встретило сонет. 
  Губами алыми вампира 
  прильнул к груди стиха поэт. 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  И вдруг смущение. «Гидальго» 
  не мог найти желанных уст. 
  Так иногда под солнцем даль 
  горит сквозь пожелтевший куст. 
 

Всѐ бы замечательно в этой поэзии «под куртуазный» стих, если бы в пропущенной строфе не 
звучало слово «масон». Да его, собственно, и сегодня произносить иногда рискованно. Эпохи 
меняются, а суть остаѐтся. Но это, как говорится, дело вкуса, я здесь никому не критик. А потому 
вспомним ещѐ раз Василия Преловского: 

   

И давно не пишу я стихов, 
  не читаю любимых поэтов. 
  Мой огонь посреди лопухов 
  дым смешал с ароматами лета. 
 Однако ведущий поэт «Барки» Игорь Славнин, прибывший когда-то в Иркутск вместе с частями 

5-й армии, в стихотворении «Русские» заявлял: 
   

Губы грустно перекошены, 
  Это слѐзы, не вода, –  
  Хоть кусочек русской площади 
  Увидать. 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Потому что больно мускулы 
  В пыль и пепел истереть, 
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  Потому что лучше русскому 
  Умереть. 
  
Прочитали? А теперь думайте сами. С поправкой на 1922 год, когда это стихотворение было 

написано. И другое – тоже. В нѐм: 
   

Завтра день остриями сабель наголо, 
  Голову – солнце рукой палача –  
  Вы войной и какими-то красными флагами 
  Бредите по ночам. 
 

 Репрессирован был в 1937 году также Ельпидифор Титов – миссионер из рода князей 
Гантимуровых, автор первого «Тунгусско-русского словаря», один из ведущих поэтов «Барки», 
публиковавшихся в журнале «Сибирские огни», а в наше время – и в журнале «Сибирь». Его говорной 
стих «Когда наступает утро», написанный в прозе, интересен лишь по содержанию, а вот с точки 
зрения поэтической – совершенно не впечатляет. Зато два других произведения – «Садов зелѐные 
кудели» и «Осенний медосбор» безусловно талантливы: 

   

Багровый мѐд гречух и ризы синих ржей, –  
  Мне глаз не утолить роскошным пиром света! 
  Бреду медлительно по борозде нагретой, 
  Глотая сладкий жар запревших залежей. 
  
Была в иркутской «Барке поэтов» ещѐ одна чрезвычайно интересная дама – Нина Хабиас (в 

девичестве – Нина Комарова). В Сибири москвичка оказалась в годы гражданской войны. А до этого еѐ 
эпатирующие выступления в литературных кафе всегда заканчивались для неѐ скандалами. Поэтому и 
эротический сборник она назвала недвусмысленно – «Стихетты». Результат – еѐ несколько раз 
арестовывали, потому что на сто очков могла переплюнуть любого мужика. Ну, а что же мы читаем в 
иркутском коллективном сборнике «Барки»? Думаю, что Нина Хабиас не уступит даже современным 
неоавангардистам: 

   

Кнопками карей плошкой 
  Рот разорву о восток 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Я тебе низко до плиточки кланяюсь 
  Хочешь лягу поперѐк себя 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Любви скудеющую чашу 
  Не донесу до трепетной черты, 
  И имя горькое сожжѐнной Хабиас 
  На сухоньком кресте прочтут 
  
Это уже 1925 год. Но завершающим аккордом «Барки поэтов» был иркутянин Андрей 

Шостакович, потомок политссыльного поляка, уехавший в Ленинград и там в блокадные дни 
окончивший свой сорокалетний путь. Именно по его стихотворению назван рецензируемый нами 
поэтический сборник. Четыре строфы Андрея Шостаковича, посвящѐнные «Барке», говорят о ней всѐ. 
Думаю, было бы очень правильно привести здесь их полностью, без купюр: 

   

Мы уйдѐм, мы исчезнем, потонем 
  В неизбежности дней и ночей, 
  Мы увязнем в туманном затоне, 
  Не видавшие ярких лучей. 
  Нас затянет глухое болото 
  Утомлѐнных, безрадостных будней, 
  И, не знавшие дерзости взлѐта, 
  В тишине мы уснѐм непробудней  
  Но в томленьи, тоске и бессильи, 
  Лишь на миг загоревшись огнѐм,  
  Опьяняюще чистою лилией 
  Мы на тѐмном болоте блеснѐм. 
  Это мы. О, не бойся. И в полночи 
  Проходя, ты о нас вспомяни, 
  Мы, не знавшие радости солнечной, 
  Зажигаем ночные огни! 
 

 Это не что иное как поэтический реквием. Так «потонула» ли иркутская «Барка поэтов»? Нет. 
Исчезла ли еѐ поэзия? Нет. Мало того, у неѐ нашлось полтора десятка последователей из современного 
Союза российских писателей. Их книжки карманного формата изданы в серии «Барка поэтов». 
Доведѐтся ли мне сказать о них доброе слово – не знаю. Время покажет. 

 
Ф е в ра л ь ,  2 0 1 7                                                                                          
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Владимир ГЛАДЫШЕВ 
г .  Н ико лае в ,  Укр аина  

Владимир Владимирович Гладышев. Доктор педагогических наук, профессор Николаевского национального университета имени            
В. А. Сухомлинского. Автор 23 пособий и монографий, свыше трѐхсот статей, четырѐх романов. Имеет свыше пятисот статей в разных 
изданиях не по специальности. 

 
  
 

«Отцы и дети» в «театре Вампилова»  

 

Сразу, после трагической гибели драматурга, в статьях, посвящѐнных драматургии Александра 

Вампилова (Демидов, 1974; Лакшин, 1976; Рудницкий, 1976), было обращено определѐнное внимание 
рассмотрению мотива «отцы и дети» в его пьесах. Также этот мотив (как один из многих) 

рассматривается при анализе творческого наследия Вампилова в очерке жизни и творчества 

драматурга (Гушанская, 1990). 
В то же время нельзя не отметить, что обращение исследователей к мотиву «отцы и дети» не 

носит системного характера. Он рассматривается фрагментарно, обращение к нему носит подчинѐнный 

характер – при рассмотрении других проблем творчества Вампилова. Соответственно, практически не 
выясняется, считаем еѐ ведущей, роль данного мотива в создании феномена «театра Вампилова», не 

прослеживается эволюция в его раскрытии, которая отчѐтливо видна при анализе наследия 

драматурга. Поэтому необходимо системное осмысление роли данного мотива в эстетике «театра 
Вампилова» – только так можно в историческом контексте уяснить природу этого, не имеющего, на наш 

взгляд, аналогов, феномена русской литературы 60-х — начала 70-х годов XX века.  

Сразу следует заметить: на наш взгляд, мотив «отцы и дети» является наиболее важным во всех 
пьесах Вампилова – начиная от дебютной многоактной комедии «Прощание в июне» и заканчивая 

драмой «Прошлым летом в Чулимске», ставшей последним завершѐнным произведением драматурга. 

Мы делаем попытку определить основные особенности его раскрытия в каждом из произведений 

драматурга, на основании чего и возможно теперь выделить основное направление и специфику 
эволюции мотива «отцы и дети» в творческом наследии Александра Вампилова.    

В молодѐжную, лѐгкую и весѐлую, комедию «Прощание в июне» именно этот мотив вносит 

драматическое, местами переходящее в трагическое, звучание. Таня, дочь ректора университета, 
приспособленца и администратора от науки Репникова, полюбив очень привлекательного, честного и 

порядочного студента Колесова, другими глазами начинает смотреть на отца и мать, по-иному 

оценивает их якобы счастливую семейную жизнь. На первый взгляд кажется, что жизнь родителей 
Тани подтверждает слова еѐ матери, сказанные отцу: «Говорю тебе, у нас всѐ прекрасно. Живѐм душа 

в душу. Все нам завидуют». Но на самом деле это не так. Иллюзорность «счастья» прекрасно понимает 

и сама Репникова, которая с пугающим зрителя спокойствием говорит мужу: «Всю жизнь ты ожидал от 
меня глупости. Всегда глупости, и больше ничего... Гением ты можешь выглядеть только рядом с такой 

дурой, как я...». Наверное, именно поэтому сочувствующая матери Таня в конце концов признаѐтся 

Колесову: «Знаешь, оказалось, что мы друг друга не только не понимаем, но даже и не знаем как 

следует...». 
Недостойное поведение отца становится главной причиной того, что его дочь мучительно 

пытается понять истоки своего неприятия происходящего с ним: «Если отец не прав, я защищать его 

не буду. Но мне хотелось бы выяснить...». На это признание Колесов отвечает ей, указывая при ответе 
рукой в сторону кладбища: «Зачем, смешная вы девушка. Вот лежат за этой оградой. Они тоже хотели 

во всѐм разобраться. Уверяю вас, они так ничего и не поняли». Эта, вроде бы циничная по отношению 

к глубоко страдающей Тане, реплика Колесова не случайна. Шуткой Колесов предвосхищает свой 
поступок, о котором Тане ещѐ не известно. Оказывается, за еѐ спиной Колесов и Репников заключили 

своеобразное «джентльменское соглашение»: «справедливый» ректор позволяет нечаянно 

проштрафившемуся студенту окончить университет. Но за это Колесов должен... отказаться от встреч с 
его дочерью! И Колесов соглашается на это... ради Тани, как он потом ей говорит. Он якобы не хочет 

терять глубокое, настоящее чувство к ней. Однако Таня отказывает ему в прощении: «Нет, я тебе не 

верю. Откуда я знаю, может, ты снова меня променяешь. В интересах дела. Я так не могу». Но 
Колесов, как натура цельная, рвѐт и выбрасывает свой диплом. 

Полагаем, что в чѐм-то слова Тани можно рассматривать как своеобразное развитие мотива 

«отцы и дети» – если иметь в виду судьбу поколения «детей»: Таня не хочет повторить судьбу матери, 

не хочет смириться с тем, что в жизни любимого человека она всегда будет играть второстепенную, 
унижающую человеческое достоинство, роль. Поэтому, узнав правду, она и отвергает Колесова. Вместе 

с тем, сюжет пьесы построен таким образом, что надежда на счастливое совместное будущее Тани и 

Колесова у зрителя всѐ-таки сохраняется. Колесов отказывается даже от аспирантуры и уходит в дом 
Золотуева навсегда. Там они встречались с Таней ранее и были счастливы. Не случайно в созданном 

недавно по мотивам этой пьесы кинофильме в финале отношения героев налаживаются, молодые люди 

обретают счастье. 
В комедии «Прощание в июне» вроде бы периферийный в начале произведения мотив «отцы и 

дети» становится одним из ведущих мотивов пьесы. Это происходит потому, что его раскрытие даѐт 

возможность проникнуть в духовный мир героини, позволяет понять еѐ душевную драму, осмыслить 
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истоки еѐ нравственного выбора. Следовательно, раскрытие этого мотива становится одним из 

сюжетообразующих факторов произведения. 

Вампилов утверждает, что пьеса «Старший сын» – это комедия, но на самом деле пьеса выводит 

зрителя на драматическое, если не сказать трагическое, осмысление бытия и отношений между 
людьми. С нашей точки зрения, есть все основания утверждать: в значительной степени это 

осмысление становится возможным благодаря ведущему мотиву произведения – «отцы и дети». 

Рассказанная драматургом незамысловатая история Бусыгина и Севостьянова (прозвище – Сильва) и в 
самом деле смешна. Неудачливые ухажѐры, которым свободолюбивые девушки прокрутили «динамо», 

опаздывают на последнюю электричку... Чтобы не замѐрзнуть на улице, вдохновлѐнный обращѐнными 

к Васеньке словами Бусыгина «Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал», Сильва 
мгновенно сочиняет таинственную историю о «старшем сыне» Сарафанова.  

Комичные ситуации, сопровождающие пребывание новоявленного родственника и его, как 

выяснится позднее, не такого уж и верного друга в далеко не благополучном семействе музыканта-
неудачника, могло бы всего лишь потешить зрителя. Если бы не мотив «отцы и дети», который выводит 

происходящее на сцене на общечеловеческий нравственный уровень. Парадоксальность и комичность 

происходящего на сцене заключается не в том, что зритель становится свидетелем ловкого и 

безобидного плутовства героев. Ведь на самом деле обмануть Сарафанова не составляет труда. Однако 
недаром, проговоривший с ним ночь, Бусыгин признаѐтся Сильве: «Этот папаша – святой человек... 

Нет уж, не дай-то бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову». 

Парадоксальность пьесы  «Старший сын» заключается в том, что очень быстро Бусыгин и в самом 
деле становится «старшим сыном» чужого ему человека. Почему так происходит? Потому что жѐсткий и 

несентиментальный студент-медик ощущает невозможность предать того, кто с открытой душой принял 

его приход. Но это «превращение» Бусыгина не случайно, поэтому оно становится одновременно и 
нравственным приговором обществу, в котором отношения между самыми близкими людьми очень 

часто далеки от человеческих.   

Нравственная притягательность образа Сарафанова основана на его по-настоящему 
человеческом отношении к окружающим людям. Узнав от уже полупьяного Васеньки, что к нему 

пришѐл его «старший сын», не поверивший в это Сарафанов в недоумении говорит: «Свои дети бегут – 

это я ещѐ могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие, да еще взрослые!». Однако очень быстро 

отношения между героями складываются так, что «чужой» становится так же дорог, как и «свои» дети. 
Более того, после пафосного разоблачения «оскорблѐнного» Сильвы именно Сарафанов откажется 

поверить в то, что Бусыгин не является его сыном: «Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! 

Сын, ведь это правда? Сын?!». Он и Бусыгину не хочет верить, когда тот говорит правду. Аргументы 
Сарафанова невозможно опровергнуть: «Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я 

вас люблю, а это самое главное...». Поэтому Бусыгин признаѐтся Сарафанову: «Откровенно говоря, я и 

сам уже не верю, что я вам не сын». 
Можно предположить, что Бусыгин столь остро воспринял человечность Сарафанова ещѐ и 

потому, что его собственная семья была, как в таких случаях говорится, неполной: он вырос без отца. 

Когда Сильва  пренебрежительно говорит о Сарафанове: «Ну и папаша! Гусь! Все они гуси. И твой, 
видать, был такой же, скажи?», Бусыгин резко обрывает его: «Не твоѐ дело». Детская обида надолго 

определила ершистость, неуступчивость характера Бусыгина, привыкшего самыми разными способами 

защищаться от насмешек сверстников, но не сумевшего ничего противопоставить душевной открытости 
и незащищѐнности Сарафанова. И, ощутив свою личную ответственность за этого – вроде бы чужого 

ему человека – Бусыгин готов остаться с ним в тот момент, когда его покидают родные дети. Бусыгин 

признаѐтся собравшейся уезжать на Сахалин и сомневающейся в том, что он готов поселиться в доме 

Сарафанова, Нине: «А как быть? По-твоему, можно оставить его одного?». 
Мотив «отцы и дети» в пьесе «Старший сын» определяет внешний и внутренний конфликты 

произведения. Именно обыгрывание и раскрытие этого мотива обеспечивают убедительное 

воплощение нравственно-эстетической позиции автора, отстаивающего определяющую роль 
общечеловеческих нравственных ценностей в отношениях между людьми как в жизни общества в 

целом, так и в жизни каждого из людей.  

На первый взгляд, может показаться, что в самой сложной пьесе Вампилова «Утиная охота» 
мотив «отцы и дети» практически не играет никакой роли. История духовной гибели вполне 

благополучных героев пьесы, представленная драматургом, рассказана, если можно так выразиться, 

«без детей». Разве что тѐзка главного героя, мальчик Витя, который приносит в начале пьесы Зилову 
венок и которому Зилов, решивший уйти из жизни, кричит из окна: «Прощай, Витька! Прощай!», 

напоминает о детстве. Взрослые же герои пьесы, достаточно серьѐзные и даже респектабельные люди, 

давно расстались с детством, а собственных детей ни у кого из них нет.  

Однако, как показывает анализ произведения, именно этот мотив позволят понять весь трагизм 
образа главного героя и мира, в котором он вынужден жить. Зилов – если оценивать его жизнь с точки 

зрения окружающих – человек вполне благополучный. У него есть всѐ для того, чтобы, по мнению 

окружающих его людей, он был доволен своей жизнью. Не случайно его друг Кузаков, понявший, что 
Зилов не шутит, что он и в самом деле готов совершить самоубийство, искренне недоумевает: «Да что 

же всѐ-таки случилось? В чѐм дело?.. Чем ты недоволен?.. Чего тебе не хватает? Молодой, здоровый, 

работа у тебя есть, квартира, женщины тебя любят. Живи да радуйся? Чего тебе ещѐ надо?». 
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Автор очерка о жизни и творчестве Вампилова Е. Гушанская [1990: 176-218] детально 

анализирует и комментирует социально-психологические истоки бездуховного существования героев 

«Утиной охоты». С ней трудно не согласиться, только ведь нельзя не отметить, что в данной пьесе 

Зилов — персонаж особый. Слишком многое отличает Зилова от окружающих его людей, от того круга, 
к которому он принадлежит. Главное отличие заключается в том, что «зиловская компания живѐт по 

законам нравов, а не морали» (Толстых, 1986: 229), тогда как в душе главного героя осталось что-то 

нравственное, к чему он стремится. Жить при любых обстоятельствах «по законам нравов» он ещѐ не 
научился, хотя во многом преуспел – достаточно вспомнить его отношение к жене, к Вере, к Ирине. В 

то же время Зилов не умеет жить, полностью игнорируя моральные нормы. Символом, пусть 

исковерканной жизнью, но всѐ же сохранившейся духовности Зилова, является утиная охота, 
ожиданием которой живѐт главный герой пьесы. Живѐт от отпуска до отпуска... Охота для него – что-

то настоящее, подлинно святое, не случайно же он предельно искренен, когда говорит об охоте:      

«О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви...». 
До определѐнного момента, до определѐнной грани в целом почти безнравственная жизнь Зилова 

может быть оправдана этим «святым за душой». Но на наших, зрителя, глазах герой совершает 

поступки, которым нет и не может быть оправдания.  

Получив письмо от умирающего отца (а он, сын, не может даже точно сказать, сколько отцу 
лет...), Зилов не собирается выполнить его последнюю просьбу, не хочет поехать домой и попрощаться 

с ним. Когда же отец умер, Зилов в порыве искренности признаѐтся: «Хреновый я был ему сын. За 

четыре года ни разу его не навестил...». Но даже на похороны к отцу он тоже не едет! Вернее, не едет 
своевременно: ехать нужно долго, с пересадками, а он задерживается в городе... В данном случае 

даже чувство любви, его трепетное (снова – до поры до времени!) отношение к юной девушке Ирине 

не могут служить оправданием поведения Зилова. Потому что человек, предавший родителей, никогда 
не будет счастлив сам и не сможет сделать счастливыми других людей. 

Ещѐ более страшное преступление (по-другому не скажешь!) совершил Зилов по отношению к 

собственной жене и ребѐнку. Он не просто направо и налево изменял Галине, оскорбляя этим еѐ 
женское и человеческое достоинство. Зилов своим поведением буквально растоптал самое святое, что 

было в их жизни, в их отношениях. Зилов оказался не только «хреновым» сыном, он стал фактическим 

убийцей своего так и не родившегося ребѐнка. 

Зилов и Галина прожили в браке шесть лет. И теперь, когда им по тридцать, после получения 
отдельной двухкомнатной квартиры (если вспомнить реалии жизни в СССР конца 60-х годов – едва ли 

не сказочная роскошь!) жена говорит ему, что она хочет ребѐнка. Галина признаѐтся, что «никогда я 

его так не хотела». Похоже, это не первый их разговор подобного рода, но на этот раз желание Галины 
исполняется. Узнав о том, что должна стать матерью, Галина сразу звонит на работу мужу, но Зилов 

вдохновенно «закручивает» очередной роман... Его отношение к жене не только бездушно, оно просто 

оскорбительно: «Что случилось?.. Что?.. Ребѐнок?.. Ты уверена?.. Ну и прекрасно. Поздравляю... Сын, 
я уверен... А как же?.. Ну рад... Да рад я, рад... Ну что тебе – спеть, сплясать? Увидеться?.. Сегодня 

увидимся... Ведь не сию же минуту он у тебя будет...». И Галина принимает трагическое для себя 

решение. «Можешь не беспокоиться. Ребѐнка у нас не будет»– говорит она Зилову. И тот, внешне 
выражая возмущение, на самом деле, складывается впечатление, потаѐнно радуется своему 

«освобождению». 

Попытка самоубийства, которую предпринимает главный герой «Утиной охоты» в финале пьесы, 
может рассматриваться как особого рода материализация его духовной смерти: он предал родителей, 

предал жену, предал ещѐ не родившегося ребѐнка. Следовательно, в данном произведении не 

отношения Зилова к друзьям, работе или любовницам, а мотив «отцы и дети» оказывается основным 

средством раскрытия подлинного трагизма образа главного героя. 
Трагическое звучание приобретает этот мотив и в очень вроде бы смешном «провинциальном 

анекдоте» (так определил жанр пьесы Вампилов) «Двадцать минут с ангелом». Явление доброго 

«ангела», просто так отдающего сто рублей (по тем временам – очень большие деньги) измученным 
трѐхдневным запоем Анчугину и Угарову, смешно только в самом начале беседы героев. Неуклюжие, 

по-настоящему анекдотические попытки героев отыскать три рубля «на опохмел», заканчиваются 

ничем, и тогда Угаров вспоминает о матери, отправляя ей отчаянную телеграмму. Многозначительная 
реплика Анчугина: «Мать – конечно. Мать не подведѐт» подготавливает появление Хомутова, который 

добровольно и безвозмездно передаѐт абсолютно не знакомым ему людям большие, как уже 

отмечалось, деньги.  
Любопытна реакция Угарова и Анчугина на этот неожиданный «подарок судьбы». Казалось бы, 

получив не три рубля, а целых сто, герои должны были бы, как минимум, обрадоваться? Но они 

пугаются и в конце концов отказываются от денег! Более того, в конечном итоге они совершают 

насилие и буквально требуют от Хомутова своеобразного «чистосердечного признания»: «Послушай, 
друг, ну не морочь ты нам голову. Объясни хоть на прощанье, признайся. А то ведь я и спать не буду, 

ну в самом деле. Сто рублей просто так, за здорово живѐшь – ну кто тебе поверит...». Анчугин прав, 

потому что Хомутову так никто и не поверит. Никто не поверит в то, что он помогает незнакомым 
людям бескорыстно.  

Уборщица Васюта, скрипач Базильский, «молодой муж» инженер Ступак – совершенно разные 

люди, случайно оказавшиеся в гостинице. Однако этих разных людей объединяет то, что все они 
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искренне не могут поверить в бескорыстие Хомутова. Предположения, которые они выдвигают, 

характеризуют представления каждого из героев о морали. И здесь нет места бескорыстию... 

Когда же упорное запирательство Хомутова доводит собравшихся до бешенства, до настоящего 

озверения, «ангел на двадцать минут» признаѐтся, что деньги, отданные им Угарову и Анчугину, были 
предназначены для умершей матери, которой он, сын, за шесть лет «ничем не помог», а «теперь ей 

уже ничего не надо... И этих денег тоже». 

Диагноз, который ставит и нормальным вроде бы людям, и обществу в целом скрипач 
Базильский, очень точен: «Это ужасно, ужасно. С нами что-то приключилось. Мы одичали, совсем 

одичали». Вместе с тем, объяснения Хомутова вроде бы подтверждают «правильность» того, что никто 

из героев ему не верил? Сюжет пьесы тоже как бы подтверждает правильность слов, сказанных 
Васютой молодой и наивной студентке Фаине: «Всѐ, милая, всѐ – даже не сомневайся. И помощь, и 

участие – всѐ теперь не просто так. Уж любовь, и та...». Именно потому, что «всѐ не просто так» в этой 

жизни, герои, столкнувшись с бескорыстием (как оказалось, не таким искренним...) и ощущают 
тревогу. Всѐ же, на наш взгляд, песня, которую они поют все вместе под аккомпанемент скрипки 

Базильского, вселяет надежду на то, что это духовное одичание не является необратимым, поскольку 

люди, осознавшие несовершенство собственной жизни, получают шанс сделать эту жизнь более 

нравственной.  
В «провинциальном анекдоте» «Двадцать минут с ангелом» раскрытие мотива «отцы и дети» 

позволяет зрителям понять природу «морального одичания» героев, осмыслить и прочувствовать 

нравственную трагедию современного драматургу общества. 
В драме «Прошлым летом в Чулимске» мотив «отцы и дети» раскрывается на примере двух 

семей: Помигаловых и Хороших. Уважаемый жителями Чулимска Помигалов, отец Валентины, убеждѐн 

в том, что главной ценностью в жизни являются деньги. Весьма показательным с точки зрения 
характеристики этого человека является его утверждение: «Потому, если у человека есть деньги, 

значит, он уже не смешной. Значит, серьѐзный. Нищие нынче из моды вышли». Скорее всего, именно 

его ограниченность, меркантильность в сочетании с властным характером и стали причиной того, что 
личная жизнь его старших дочерей сложилась неудачно. Теперь же он хочет выгодно «пристроить» и 

Валентину, выдав еѐ замуж за вызывающего сожаление Мечеткина, к которому дочь не может 

испытывать никаких чувств. Отец оказывается не в состоянии понять духовный мир дочери, еѐ 

жизненные ценности, поэтому, поскольку мать Валентины умерла, героиня остаѐтся один на один с 
мещанской жизнью, которой живѐт подавляющее большинство обитателей Чулимска. 

Не менее трагично складываются и отношения между Анной Хороших и еѐ сыном Пашкой. Анна 

буквально разрывается между любимым человеком, который не может простить ей измену, и любовью 
к сыну. Мы узнаѐм, что Хороших родила сына тогда, когда Дергачѐв был на фронте, и все 

последующие годы чувство вины перед ним не давало ей возможности быть для сына настоящей 

матерью. Афанасий ревновал Анну к сыну, Пашка ревновал мать к Дергачѐву, а сама Анна, любя сына, 
главным человеком в своей жизни считала того, кого она когда-то предала: «Пашка. До магазина 

подались. (Не сразу.) Опять ты перед ним стелешься? Хороших (не сразу). Я перед ним всю жизнь 

стелюсь. Понятно тебе?». В результате такого отношения матери к себе озлобленный Пашка совершает 
насилие, надеясь завоевать любовь Валентины, однако этим поступком вызывает у девушки лишь 

ненависть и презрение.  

Отношения между «отцами и детьми» в драме «Прошлым летом в Чулимске» – это трагическое 
непонимание между представителями поколений «отцов» и «детей», оно обусловило трагический 

финал произведения, искалечило жизнь героев драмы. 

Вывод очевиден: мотив «отцы и дети» является одной из отличительных черт «театра 

Вампилова». Его введение в художественную ткань драм позволяет автору поднимать в произведениях 
наиболее важные общечеловеческие проблемы. И второе. Эволюция раскрытия Вампиловым мотива 

«отцы и дети» заключается в том, что в ранних пьесах раскрывается драматизм жизненных 

обстоятельств, драматические моменты судеб героев, тогда как в пьесах второй половины 60-х годов 
этот мотив приобретает отчѐтливо выраженное трагическое звучание. Противоречия между отцами и 

детьми перерастают индивидуально-межличностные отношения, они становятся основным средством 

раскрытия социально-психологических проблем современного автору общества, детерминируют 
характеры героев, их поведение, определяют трагизм их судеб.     
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Он лихо носил корону короля поэтов  
(Литературный фон творчества Игоря Северянина)  

 

Я – русский сам, и что я знаю? 

Я падаю. Я в небо рвусь. 
Я сам себя не понимаю, 

А сам я – вылитая Русь! 

 
Игорь Северянин «Бывают дни...»; ночь под 1930 год. 

 

 Советская средняя школа являла собой уникальную комплексную систему образования и 

воспитания. В последней ипостаси прежде всего морально-нравственного, а уж потом шли заповеди 
«Морального кодекса строителя коммунизма», в чѐм не было ничего плохого – даже нынешние СМИ, в 

чем угодно ищущие соринку «совка», даже (это не юмор!) в постановке «Аиды» на советской оперной 

сцене, в этой части помалкивают по двум веским причинам: во-первых, общепризнанно, что 

«Моральный кодекс» суть другими словами, в современной терминологии, изложенные Христовы 
заповеди блаженств Нового Завета, а сейчас наши власти крепко задружились с православной 

церковью; во-вторых, уже во всемирном масштабе затверждено, что советская школа на то время 

стояла на порядок выше Запада – Востока (это по Гѐте: «Западно-Восточный диван»...); даже 
американский президент <имя рек> это на заседании Конгресса признавал; а как им, нашим родимым 

СМИ, даже сейчас, во время противостояния России со всем западным миром, ослушаться Самого дяди 

Сэма и всея возлюбленной ими «цитадели демократии»? А вообще-то говоря, советскую школу довел 
до мыслимого совершенства Иосиф Виссарионович, объединив в ней старые классическую гимназию и 

реальное училище. 

...Ну-у, преамбула это, что называется, к слову. А слово-то, кстати, библейски бывшее вначале, 
в том, что литературу в советской школе преподавали блестяще и ѐмко, давая полезный для 

образования и воспитания уклон в классику: русскую, советскую и зарубежную – прежде всего 

европейскую. В отечественной литературе поэзия занимала достойное ей место. До сих пор в памяти 

«записан» почти весь «Евгений Онегин» – и даже от уроков немецкого языка «Лорелея» Гейне, 
понятно дело, на языке первоисточника... 

Но вот с чем нам не повезло, так это с русскими поэтами Серебряного века! Все они in summa 

были печально знаменитой «комиссией Луначарского – Крупской» занесены в проскрипционные 
списки, изъяты из школьных программ и библиотек. Даже в крупных, ранга областных, их книги были 

переведены в книгохранилища, а «библиотечные карточки» на эти издания изъяты из общедоступных 

каталогов: алфавитных и тематических... И только с конца 50-х – начала 60-х годов, когда о списках 
наркома просвещения и жены и друга Ильича подзабыли, «серебряновековцев» стали скромно 

издавать, но преимущественно в составе знаменитой «Библиотеки поэта» (большая и малая серии). И 

даже здесь для них полагалась самая нижняя «тиражная планка», то есть 10...15 тысяч экземпляров. 
Это сегодня такой тираж полагается умопомрачительным, но для сплошь читающей Советской страны 

— капли в море. Главное, купить их в магазине было невозможно: книжные коллекционеры и профи-

перекупщики к прилавкам не подпускали, а в библиотеках мигом образовались годичные записи-
очереди. Понятно дело, что архиэпатажный Игорь Северянин был недосягаем... в смысле возможности 

чтения его стихов. А «в голосе» его слышать стало возможным, когда фирма «Мелодия» выпустила 

первые грампластинки вернувшегося в СССР Вертинского: его поэзо-романсы на стихи Северянина: 

«Это было у моря, где лазурная пена...» 
В определенном смысле мне повезло по части стихов нашего выдающегося «эго- и просто 

футуриста», носившего титул «короля поэтов» и прекрасного классика русской поэзии – после 1918 
года, когда он, его же словами говоря, повернулся к онегинской стопе. Начало знакомства с поэзией 
«серебряновековцев», Северянина в том числе, дала наша учительница литературы (таких сейчас 
нет!), имевшая в свои неполные сорок лет редкостное тогда звание Заслуженного учителя РСФСР, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
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создательница замечательного школьного* драмтеатра, которая читала – наизусть – на уроках стихи 
Анненского, Бальмонта и, конечно, Северянина, даже не оговариваясь насчет «эго» и пр. «Выростите, 
сами всѐ оцените», – напутствовала она нас. 

Второе знакомство, уже при чтении книг Северянина, произошло, когда в последние два года 
учѐбы в школе я по вечерам работал электриком в Доме офицеров флота (ДОФ) Полярного –  
«зарабатывал» двухгодичный трудовой стаж, дававший серьѐзные льготы при поступлении в вузы; не 
потому, что плохо учился, скорее наоборот, но на годе нашего выпуска завершался первый 
эксперимент (сейчас начался второй, но уже по «мериканскому» образцу...), хрущевский, с 11-летним 
обучением. И в этот год мы , одиннадцатиклассники, и бо́льшие числом десятиклассники одновременно 
сдавали экзамены (ЕГЭ тогда даже постояльцам Кащенки после укола «серой» не снились) на аттестат 
зрелости. Соответственно, и конкурсы в вузы ожидались двойными. Было о чѐм позаботиться «на 
всякий случай». 

Гарнизонная, до 1960 года флотская, библиотека Полярнинского ДЭКАФ’а**, как по старой 
памяти – Дом командиров флота – называли в городе тогдашний ДОФ, располагала солидным фондом 
как современных, так и староизданных книг – см. год основания Полярного, ранее – Александровска в 
честь императора Александра III. Мне, как незаменимому (адмиралов и каперангов в стенах ДЭКАФ’а 
много наблюдалось, но электрик в смену – один) сотруднику в/ч <такой-то>, ибо Дом офицеров по 
табели о рангах числился войсковой частью, вход в библиотеку являлся «беспошлинным». Так впервые 
в жизни довелось читать стихи Северянина по прижизненным изданием его поэз в выцветших от 
времени тоненьких брошюрах... «Она вошла в моторный лимузин, эскизя страсть в корректном 
кавалере...» – Всѐ тогда прочитанное накрепко осело в памяти. Да его эпатажные, ранние стихи не 
запомнить невозможно. 

...Третье «явление» Северянина пришло после переезда из арктического Заполярья в кондово-
русскую Тулу. Во-первых, тамошняя «Буккнига» тех лет давала возможность даже на студенческую 
стипендию и далее на зарплату молодого специалиста приобретать «за рупь пятьдесят» до- и 
послереволюционные поэтические сборники с непременным участием Северянина; во-вторых, 
вошедши в тульский «интеллигентский клуб», получил записи упомянутых выше «библиографических 
карточек», по которым получил возможность в читальном зале областной библиотеки читать книги 
Северянина из книгохранилища. Кстати, не я один: в этом самом зале разные люди – от студентов и 
преподавателей вузов до рабочих парней «от станка» и работниц швейной фабрики переписывали его 
стихи в толстенькие тетрадки... Было же время увлеченно читающей страны! 

Уже совершенно неудивительно, когда сочинял свой первый роман «В канцелярии», вышедший 
на исходе нашей славной советской страны в Приокском книжном издательстве*, вспомнил о 
Северянине вот по какому случаю. Один из персонажей романа – учрежденческий поэт – по сюжету 
должен был разнообразить действие чтением своих «доморощенных» стихов. Сам я, то есть автор 
романа, стихов никогда не писал и – доселе – не помышляю об этом, поскольку хорошо ещѐ в 
юношеские годы накрепко запомнил слова своего отца, моряка-североморца и стихийного философа, 
участника войны в Арктике, явно где-то им прочитанные: поэтами не становятся, ими – рождаются. 
Как же быть с самодеятельным учрежденческим поэтом? А-а, не боги горшки обжигают – и «выдал» на 
страницы книги несколько стихотворений «за того парня». Конечно, стихами они считаться не могут –  
это обрамленная в <приблизительную> рифму проза. Опять же не обошѐл Северянина, написав сонет. 

 
Кумир мой добрый – Игорь Северянин. 
Его поэзы в памяти лежат. 
Они скандалят, дразнят и... грустят. 
Он – музы господин и полонянин. 
  
Искусство покорив шестью томами 
Напетых небом, улицей поэз, 
Из благ земных не сделал он протез, – 
Бродя в стране поэзии ночами. 
  
Здоровый русский дух в век катаклизмов 
Под лозунгом эго- и футуризмов 
Он выплеснул, иронии дитя! 
  
Ненужной стала маска Шантеклера. 
«Стареющий поэт» с особым флером 
Он написал, совсем уж не шутя. 
 

                                                 
 * Полярная средняя школа № 1 им. М. А. Погодина — уникальное явление для «владений» Краснознаменного Северного флота СССР, 
созданная в начале 1930-х годов, когда собственно и образовался Северный флот с главной базой в Полярном (основан в 1899 г.). Мы, ученики, 
не голословно называли ее «гимназией». Первый послевоенный директор школы Букин — автор слов гимна Северного флота «Прощайте, 
скалистые горы...» 
** См. книгу: Алексей Яшин. Дэкаф: Северные повести (шестая книга рассказов Николая Андреяновича) / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия 
российской литературы.— М.: «Московский Парнас», 2013.— 299 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 
  * Второе издание под названием «Видение на Патмосе» см. на сайте www.pz.tula.ru. 
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...Поскольку в рукописи того романа я, что называется, разохотился сочинять стихи «за того 
парня», даже венок сонетов «Вечноуходящему» вставил, то добрый мой редактор издательства <за 
седьмой рюмкой> порекомендовал ограничиться этим «венком» и ещѐ парой сонетов: «Остальные не 
пропадут – в другой рóман вставишь!» И, действительно, они по сюжету и тональности вписались в 
другой роман**, где главная героиня книги Лера читает прижизненное издание книги Северянина с 
автографом, данным еѐ бабуле «Юной Виктории: победи жизнь!», что в тринадцать лет мимоходом, но 
разговаривала с королем поэтов на его выступлении в Политехническом музее: Рекомендуя ещѐ 
восьмикласснице Лере почаще перечитывать поэзы Северянина-Лотарева, как была подписана та 
книжка, бабушка, правда, оговаривалась: «Читай не вразброд, листая, а последовательно по годам. 
Тогда проследишь весь путь становления из великолепного стихотворного хулигана выдающегося 
русского поэта». И, чуть помедлив, добавляла: «К сожалению, не ставшего поэтом советским. А жаль». 

К чему, собственно говоря, этот предшествующий «личностный» монолог? — А к тому, что,     
во-первых, историческое время довольно сужено, не грех поделиться с читателем; во-вторых, мы 
ненавязчиво, опосредованно уже очертили особенности восприятия самобытной, очень своеобразной 
поэтической музы Северянина как его современниками, так и людьми сегодняшними, что шагнули в 
зрелом творческом возрасте от реалий советского времени к нынешнему нашему бытию... будь не к 
ночи оно помянуто. Но – ближе к теме! 

 Выдающийся советский учѐный-историк, фактический создатель науки этногенеза, наконец, 

сын двух таких значимых поэтов Серебряного века, как Николай Гумилев и Анна Ахматова, а потому и 
сам (генетически) не лишенный поэтического дара, Лев Николаевич Гумилев писал (1942 г.): 

 
Вверху луна бежит неудержимо, 
Внизу бежит подземная вода. 
Уходят вдаль года, года проходят мимо, 
И часто мнится – навсегда. 
 
Также бóльшую часть XX века мнилось, что Серебряный век навсегда остался где-то в давних 

прошлых годах. Нет, конечно, никогда не забывались поэты того времени, что создали новую славу 
русской поэзии на рубеже веков и чуть далее – в годы десятые и двадцатые. Но про сам феномен 
Серебряного века, как великого явления Новейшей русской культуры, стыдливо умалчивали во всяком 
официозе, порой даже и литературном. 

Льва Гумилева вспомнили вовсе не «к слову»: в его концепции этногенеза ключевая роль 
отводится пассионарности; по-русски, значит, – пламенности, в смысле внезапного распространения, 
взрыва активности действия... как пламенеют душой. Опять же из советской школы помним 
бессменного руководителя испанской компартии 30—60-х гг. (в московском изгнании) Долорес 
Ибаррури с прибавкой к имени – Пассионария. 

Пассионарные взрывы (активности, расцвета, достижения тех или иных вершин отдельного 
человека или этноса) пронизывают всю дальнюю и нынешнюю историю: от великого переселения 
народов в Евразии первого тысячелетия н.э. и натиска монголо-татарской орды на Европу и Среднюю 
Азию до нынешней глобализации империализма, сомнительную честь присутствия в каковом процессе 
мы имеем место быть... 

Пассионарность сродни электрическому разряду в физических явлениях: сначала достаточно 
долгий процесс зарядки, например, статического электричества в грозовых облаках, затем мгновенный 
разряд («... Громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила», – как это поэтично определил 
наш классик), а потом – долгое затишье, что Лев Гумилѐв назвал периодом стагнации, увядание 
пассионарности. 

Дробясь во временны́х процессах социальной эволюции человечества , пассионарность 
охватывает этнос, то есть народ, нацию, государство, во всех субъектах его жизнедеятельности: от 
войн и революционных потрясений до морально-этических мотиваций, культуры, изящных искусств и 
литературы, что и есть предмет нашего внимания. Но как раз последние, в том числе литература, в 
названном временнóм дроблении либо отстает, либо опережает пик собственно социумной 
пассионарности: опять же войны, революции, «Drang nach Osten» (это у тевтонов) и «Drang nach 
Westen» (у Чингизхана)... «Drang nach Ruland» – это сейчас у НАТО и «лично Пентагона». Такое 

отставание-опережение, как реакция рефлектирующей образно-художественной (суммирующей) мысли 
социума на это самое пассионарное движение орд, армий, геополитических сдвигов, знамен всех 
расцветок и лозунгов – от алых знамен исламских халифатов с VII века до красных знамен XX века и 
так далее – также диалектически социально обусловлено. Опять же продолжим пример для каждого 
человека «понятный на себе»: гроза – это резкая смена атмосферного давления, на что даже 
сверхнакаченные анаболиками и прочими допингами современные $, € и Р – «спортсмены-профи» 
реагируют. Даже матерые чиновники, в сорокоградусную жару щеголяющие в «дресс-кодовых» 
пиджачных тройках, и те порой смахнут со лба росинку пота... Но вот рядовой человек, коего в 
советские  времена именовали «наш непростой советский человек», а нынешние СМИ, как плевком 
сквозь гнилые зубы, обозначают «обывателем», ощущает эту перемену в атмосфере повышением или 
снижением «SIS/DIA/PULSE» либо до грозы, либо во время «громокипящего кубка», а может и опосля... 

                                                 
** Яшин А. А. Любовь новоюрского периода: Философский роман в 3-х частях с эпилогом / Предисл. Л. В. Ханбекова.— М.: «Московский 
Парнас», 2009.— 712 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). См. также на сайте www.pz.tula.ru. 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 23 

Резюме: в пассионарном движении любого этноса литературная пассионарность обычно не 
совпадает по времени с периодом «взрыва знамѐн» и прочих «liberte, egalite, fraterne»... 

В европейской истории знаем мощную пассионарность всего искусства и литературы эпохи 
Возрождения: она надолго растянулась по времени, но еѐ обусловила неизбежно грядущая смена 
общественно-экономических формаций (по диалектике Гегеля с последующими Марксом – Энгельсом): 
от почти тысячелетнего западноевропейского феодализма Средних веков Европа готовилась к прыжку 
в капитализм. Здесь итальянская, а вскоре и испанская, затем английская и германская литературы, 
предчувствуя этот скачок-прыжок, опередили его в духовной мысли, дав человечеству величайший 
«набор» своих гениев и провидцев. 

В первой половине XIX века, уже века торжествующего на Западе капитализма, в унисон ему 
расцвела классическая литература Англии и Германии; чуть позже тот же пассионарный взрыв этой 
музы видим по ту сторону океана. 

...А вот кратковременный феномен конца XIX – начала XX вв. скандинавской литературы, 
прежде всего в малочисленной по населению, кормящейся только ловлей селедки (тогда нефтяных 
платформ в Норвежском море не было), Норвегии, давшей миру Бьѐрнстерне Бьѐрнсона и «нобелиста» 
Кнута Гамсуна*, сложно объяснить: тысяча с лишком лет прошло с тех пор, когда пассионарные 
скандинавские викинги, объевшись сушѐным мухомором**, грабили всю Европу, основывая свои 
государства на Сицилии и в других местах Европы. И прошедшие тысячу лет норвежцы тихо и мирно 
ловили селедку, поставляли в Европу тресковую ворвань*** и имели добрых, невоинственных 
королей, к именам которых приписывались всѐ новые и новые римские цифры... 

А великолепная латиноамериканская литература XX века с еѐ знаменными именами Пабло 
Неруды, Борхеса и Габриэля Гарсиа Маркеса с нобелевским романом «Сто лет одиночества»? – Куда еѐ 
по части пассионарности отнести? – Правильно, к ожесточению борьбы со «старшим братом», который, 
уже не довольствуясь Панамским каналом, «банановыми республиками» и отторгнутыми у Мексики 
нефтеносными штатами (официальное название этой страны: Мексиканские Соединенные штаты...), 
пожелали иметь чилийскую селитру и медь, аргентинское серебро и мясо, венесуэльскую нефть, 
кубинские сигары и проституток, и так далее. 

...Сложнее в (формальных) определениях с литературой русской. Она расцвела только в XIX 
веке, когда пассионарный наш натиск по части территорий и воинских успехов уже «вчерне» был 
завершѐн: империя раскинулась от Варшавы и Гельсингфорса (нынешних Хельсинки) до Аляски и 
Северной Калифорнии в Новом Свете, считанные годы оставались до покорения Кавказа Ермоловым – 
вспомним Лермонтова: 

 
...И, испытанный трудами 
Бури боевой, 
Их ведѐт, грозя очами, 
    Генерал седой. 
Идут всѐ полки могучи, 
     Шумны, как поток, 
Страшно медленны, как тучи, 
     Прямо на восток... 
 
А «на подходе» был уже Михаил Дмитриевич Скобелев, присоединивший к России всю Среднюю 

Азию... заодно и сведший владения Оттоманской империи в Европе до одного города Константинополя 
– Стамбула. И тот был готов «взять наутро», если бы не фронда Европы, пригрозившей Александру 
Второму-Освободителю (двойному!) «новым Крымом»... Господи, сколько же «крымов» ещѐ впредь 
России уготовано?  

Таким образом, Золотой век великой русской литературы, то есть почти весь XIX век, был, с 
одной стороны, запоздалым в части предыдущей этно-государственной пассионарности, а с другой – 
предшествующим явлению миру новой России – скоропрошедшей капиталистической, а затем 
социалистической. Писатели, особенно (настоящие) поэты, как и женщины, предчувствующие в 
короткий, восхитительный момент зачатия кого и в каком качестве они подарят миру, все знают и 
чувствуют наперѐд. 

Соответственно, расцвет русской поэзии суть прерогатива XIX—XX веков. Сначала – Золотой 
век: от Пушкина и Лермонтова до Тютчева и Фета, а ему на смену и явился Серебряный век. 
Символичны и сами устоявшиеся наименования этих «великих творческих эпох» (берѐм в кавычках, 
ибо это название цикла книг Ромена Роллана): золото – металл, сочетающий в себе основательность 
великолепия, но по своим физико-химическим свойствам – пластичный, а пластика есть основа 
изящных искусств; серебро, напротив, при всѐм своѐм «лунном» завораживающем цвете и 
благородной изысканности есть металл звончатый. 

                                                 
   * На самое начало XX века в Норвегии на 300 жителей приходился один писатель — не «самопальный», как у нас сейчас, но оставивший свой 
определенный след в литературе...  
 ** Как в Великую Отечественную войну советским бойцам давали «сто граммов» перед атакой, а немецким солдатам таблетку первентина — 
психотропного средства, подавляющего страх, так и «безумно храбрые» викинги перед сражением жевали сушеный мухомор — «колеса» по-
нынешнему. 
*** Ворвань — вяленая на солнце треска, посыпанная крупной солью (сам такую на Севере делал!). — Хранится почти год, не теряя витаминов 
и вкусовых качеств. Ошибочно ворванью иногда называют промысловый жир морских животных. 
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Нет, конечно, далеко не все «серебровековцы» поражали и восхищали своих читателей, а 

особенно – слушателей в Политехническом музее и других залах ристалищ звонкоголосой музы 
«столиц и университетских центров» – своей эпатажностью и «ананасами в шампанском»! Даже 
наоборот. Самый выдающийся поэт Серебряного века, надеюсь, что здесь я не одинок во мнении, Иван 
Бунин – классический, академический поэт, своей русскостью образов и троп лирической поэзии ничем 
не уступающий великим поэтам Золотого века. Тоже академист, но уже поэт-стилист Валерий Брюсов и 
также выдающийся стилист Николай Гумилев... а стилизатор Михаил Кузмин, а акмеисты со своим 
главой – Анной Ахматовой? И директор Царкосельского лицея Иннокентий Анненский со своими «тремя 
голубями Царского села» (в их числе и Ахматова с Гумилевым)? – Ведь все они бесконечно далеки от 
«ананасов»... хотя бы Гумилев-путешественник написал «Озеро Чад». 

Но были и поэты-эпатажники: Давид Бурлюк и «ничевоки», имажинисты Александр Кусиков и 
Вадим Шершеневич* с его «Песней Песней»: 

 

Соломону – первому имажинисту, 
Одевшему любовь Песней Песней пестро  
От меня, на паровозе дней машиниста, 
Верстовые столбы этих строк. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Как гоночный грузовиков между, 
Мой любовник мужчин среди. 
Мной и полночью восславленный трижды, 
Он упрямым любовью сердит. 
 

                             (И так далее, 19 июля 1919 г.) 
 

Но ведь символистом себя называл Александр Блок, а имажинистом Сергей Есенин! 
...В том-то всѐ и дело, что эпатажный слой поэзии Серебряного века относится к 

междуреволюционному (1905—1917) и послереволюционному (1917—1925) периодам. Поэтому 
последний порой выделяют в литературоведении в сугубо отдельные периоды, называемые «ранним 
послереволюционным» или «ранним советским». Своеобразие этого слоя поэзии Серебряного века 
обусловлено как судьбоносными для России и всего мира событиями, так во многом и смещением 
акцентов в русской поэзии, впрочем, начавшимся ещѐ в ранние 1900-е годы, а именно: заканчивался 
собственно величественный, освежающий, но и несколько ностальгический (особенно – Иван Бунин) 
Серебряный век поэтического творчества с его обилием имѐн, что называется, первого ряда. 

 Вот в такой период окончания «классики» Серебряного века и вошѐл в русскую поэзию Игорь 

Северянин, когда революционные потрясения 1905 года вызвали смятение в творческой среде, а в 
поэзии расцвели эпатажность и эклектизм, правда, скорее в позитивном значении этих слов. 
Появились поэты под знамѐнами самых экзотических «измов» (см. выше). Но ведь это было не скопище 
многочисленных «дадаистов», имена которых давно забыты! Это Имена с большой буквы, а не те, про 
которых зло сказал Маяковский «Кудреватые митрейки». Справедливости ради: столь обиженный 
пролетарским трибуном-«главарем» Леонид Кудреватых стал добротным русским и советским поэтом, 
писал хорошие стихи, дожил чуть ли не до 90-х годов, написал замечательные мемуары –  
воспоминания о том интересном времени, где с большим уважением говорит о своем обидчике... Вот 
так-то! 

...И не один Кудреватых отказался от модных «измов», перегорел ими и стал просто хорошим 
поэтом в силу данных природой (напомним: поэтами рождаются, а не становятся!) способностей. Очень 
скоро отказались от постулатов символизма Блок и Брюсов, а какие-такие имажинисты и акмеисты 
выдающиеся русские поэты Есенин и Ахматова? И Игорь Северянин сразу после окончания 
революционных бурь, оказавшись в «лимитрофной» Эстонии, отказался от своего футуризма — да ещѐ 
с приставкой «эго»! – Это как нынешние торгово-спекулятивные «маркеты» с приставками от 
математики: «супер», «мега», «гипер»... 

Кстати, с футуризмом в русской поэзии описываемого еѐ периода несколько сложнее: это была 
чистая переимчивость «с европейского»; известно, что русский человек часто прельщается «славными 
бубнами за горами», порой доходя до «смеси французского с нижегородским»... Так и футуризм 
нанесло на Россию со стороны Италии от родоначальников этого стиля поэтов Маринетти и Д’Аннуцио; 
помните у Маяковского: «Фиуме спьяну взял Д’Аннуцио» (в Первую мировую войну последний 
командовал ротой и отбил у австрияков этот славный итальянский город...). 

Кстати, мэтр футуризма в русской поэзии Владимир Владимирович («Мы – иллюминаторы новых 
городов») оказался единственным, кто последовательно отстаивал своѐ право отказа от силлабо-
тонического стиха и перехода в доминирующую ритмику, где рифма суть логически-смысловой вывод 
из стихотворной строки. Что ж, имел право, потому и стал Владимиром Маяковским... Резюме: если бог 
даровал поэтический талант, то он и проявится, а всякая групповщина «измов» – это всего лишь 
детская болезнь, помноженная на специфику эпохи. 

                                                 
* Их совместная книга под названием «Коробейники счастья» была опубликована полностью в № 4, 2007 «Приокских зорь» в рубрике 
«Литературная учеба». 
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В целом в данном отношении и ранний послереволюционный период советской уже поэзии нѐс в 
себе черты символизма, модернизма, даже декаданса 1900—1910-х годов. Также шумел в зале 
Политехнического Давид Бурлюк, демонстрировал приверженность символизму Андрей Белый... и 
Саша Чѐрный, так рано покинувший этот мир, торил свою тропу. Оставались и истовые акмеисты и 
имажинисты. Многих из них каноническое литературоведение относит к поэтам «второго ряда». А вот о 
«постэгофутуристическом» Игоре Северянине, перешедшем в 20—30-е годы к классической русской 
стихотворной форме, как-то всѐ забыто... Таким был литературный фон, в ареале которого вступил в 
поэзию и творил Игорь Северянин. 

Игорь Васильевич Лотарев (1887—1941), известный всем как Игорь Северянин, что неверно, 
ибо его настоящий псевдоним есть Игорь-Северянин, где «Северянин» вовсе не псевдоним-фамилия, а 
(географическое) определение к имени «Игорь», появился на свет в Петербурге. Отец его служил 
военным инженером, штабс-капитаном 1-го железнодорожного батальона, по-нынешнему говоря, 
служил в железнодорожных войсках. По всей видимости, такой разъездной по всей стране род занятий 
отца и стал причиной развода родителей в девятилетнем возрасте будущего поэта – и даже 
коронованного «королем поэтов». Столь же явно поэтические гены он унаследовал по линии матери –  
из дворянского рода Шеншиных, то есть Игорь Северянин находился в не столь уж далѐком родстве с 
Афанасием Афанасьевичем Фетом (Шеншиным). Сначала он живѐт с отцом в Череповце, где и окончил 
четыре класса реального училища. К этому времени Василия Петровича Лотарева переводят по службе 
в Манчжурию, куда дотянулась до русских военно-морских баз на Дальнем Востоке Порт-Артура и 
Дальнего (Даляня) железнодорожная ветка Транссиба. Вслед за отцом семнадцатилетний Игорь 
Лотарев, ещѐ не Северянин, также едет в 1904 году в Манчжурию, откуда возвращается в Петербург в 
самый канун Русско-японской войны, где с этого времени (отец умер в тот же год) живѐт с матерью в 
Гатчине, общаясь со столичной художественной элитой, с которой водила дружбу его мать – по своему 
дворянскому происхождению и памяти родства с А. А. Фетом. 

Первые опубликованные стихотворения Игоря Лотарева (под «не прижившимися» к нему 
псевдонимами...) относятся все к тому же 1904 году и тематически посвящены событиям Русско-
японской войны: «Гибель «Рюрика», «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры» и пр. 
Крестными отцом и матерью в мир большой поэзии Игорь – уже – Северянин называл известного поэта 
старшего поколения Константина Фофанова и Мирру Лохвицкую: в этих именах объединились классика 
и модернизм Серебряного века.  

...Не помню названия той тоненькой книжки прижизненного издания поэз Северянина, что 
читал в юные годы, обнаружив еѐ на полках библиотеки ДОФ’а Полярного, но всего их числом в три с 
половиной десятка, за свой счѐт и тиражом в сто экземпляров (это как у современных... ну-у, назовѐм 
их по традиции поэтами) издал Северянин, начиная от времени благословения его в страну поэзии 
Константином Фофановым. Но подлинная, отчасти скандальная, слава пришла к нему с начала 1910-х 
годов, когда Северянин с сыном Константина Фофанова и тоже «шумевшим» тогда поэтом Грааль-
Арельским (понятно, псевдоним) декларировал новое литературное направление эгофутуризма. Лев 
Толстой, как сообщает современная русская «Википедия», так отозвался на «Хабанеру II» (это где 
«Вонзите штопор в упругость пробки, – И взоры женщин не будут робки!..»): «Чем занимаются, чем 
занимаются... И это – литература? Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное 
пьянство, а у них – упругость пробки...» Но молодая Россия в межреволюционный период 
рукоплескала новой звезде на поэтическом небосклоне. А уж и классик Серебряного века Федор 
Сологуб (помните его «Нюрнбергского палача», а из прозы «Мелкого беса»?) взял Северянина под 
«своѐ крыло», написав восторженное предисловие к его первой большой поэтической книге 
«Громокипящий кубок» (1913). 

Начинаются совместные выступления и турне, говоря современным языком, Маяковского и 
Северянина по всей Европейской России. А в начале 1918 года в Большом зале Политехнического 
музея из вышедших в финал Северянина и Маяковского первый был выбран королем поэтов, а 
Владимир Владимирович всего лишь вице-королем; разгневанный поражением, Маяковский не принял 
«вице-венок»... Даже Константин Бальмонт поопасался соперничать с Северяниным и не приехал на 
поэтическое состязание. 

Но времена изменились, с этого же года Северянин оказался в Эстонии и до своей кончины в 
1941 году в России уже не бывал. В первые годы жизни вне России Северянин гастролирует по всей 
Европе, включая Париж, пишет всѐ новые и новые стихи, к окончанию жизни становясь классическим 
русским поэтом – без эго- и просто футуризмов. 

 С «Громокипящим кубком», имевшим семь изданий за два года, завершилась 

«самиздатовская» (см. выше) пора поэтического становления Северянина. Пришла всероссийская 
слава. И классики позднего Серебряного века, хотя и с оговорками («салонный эротизм», «чуждый 
жизни эстетизм», «приторное жеманство»...) в общем-то единодушно отмечали рождение новой 
поэтической звезды: уже упомянутый выше Фѐдор Сологуб с его восторженным предисловием к 
«Кубку»; и Брюсов то хвалил молодого поэта, то окидывал его «холодным взглядом»; Александр Блок, 
достаточно сдержанный в оценках поэтов молодой поросли на закате (классического) Серебряного 
века, после появления «Кубка» отозвался о Северянине в том смысле, что автор поэз временами ему 
очень даже нравится, и вообще – «это настоящий, свежий, детский (выд. нами. – А. Я.) талант». 

После «Громокипящего кубка», в самом символическом названии которого Северянин объявил 
себе продолжателем творческой линии русской поэзии тютчевско-фетовского периода, поэт стал 
непререкаемым кумиром в среде, для которой, собственно, и пишутся стихи: читающей России. 
Особенно в женской еѐ части: 
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Шуршат истомно муары влаги,  
Вино сверкает, как стих поэм...  
И закружились от чар малаги  
Головки женщин и хризантем...   
 

                       («Хабанера III», 1911) 

 
«Детский талант» в определении Блока – это вовсе не снисходительное унижение, но 

констатация того непреложного факта, что Северянин стремительно вошѐл в олимпийцы русской 
поэзии как «иронии дитя» (см. выше), став знаменитостью – «повсеместно обэкранен» и «повсесердно 
утвержден», – ещѐ не утратив распахнутую всему миру изначально творческую душу ребѐнка, ещѐ не 
обременивши себя осторожной человеческой мудростью и знанием, многие которых несут многие 
печали... Отсюда и пресловутый гедонизм, в чѐм то зло, то по-отечески наставительно упрекали поэта 
его более умудрѐнные, или в равные с ним годы жизни уже утратившие качество поэтической 
детскости, коллеги по литературному цеху. Да и не такое это уж и ругательное определение: гедонизм 
(от греч.  — удовольствие) есть учение, полагающее содержанием и смыслом жизни чувственные 

радости. То есть это обычное состояние ребѐнка или уже повзрослевшего человека, сохранившего 
детскость (повторимся) души, детского восприятия мира. А настоящий поэт именно в таком качестве 
этот мир видит, воспринимает, главное – отображает в своих творениях. Другое наименование 
гедонизма – эпикурейство прямо указывает на то, что вся мировая литература зиждется на двух, вроде 
как противостоящих (это действие диалектического закона единства и борьбы противоположностей), 
началах всех искусств: воспевание человеческой радости от изумления бескрайностью мира и 
осознание трагичности личного бытия. Для европейской литературы здесь предшественники из 
античных времен: гедонистическая поэзия Греции и Рима, а в (диалектический) «противовес» ей –  
оракулы и хо́ры древнегреческой трагедии. 

...Как говорится, ничто не ново под луной. Сама русская поэзия начиналась с отчетливо 
выраженной гедонистической линии: от Державина до Языкова; понятно, не миновала она и юного, 
даже молодого Александра Сергеевича. 

Выше уже достаточно было сказано о литературном фоне творчества Северянина, в том числе и 
о воспреемстве Серебряным веком поэзии литературных традиций века Золотого, и всѐ это было 
увязано с последствием уже прошедшего и с предчувствием наступающего нового пассионарных 
периодов в ареале русского этноса. Всѐ вроде как укладывается в очерченные рамки феномена 
Северянина. Да ещѐ «большим плюсом» здесь детскость взрослого поэта... Заметим, что обычно при 
литературоведческой оценке творчества как Северянина, так и многочисленных представителей 
поэтических «измов» начала XX века, часто склоняются <Ф.И.О. не называем, но их было и есть 
много> к утверждению, что все эти «измы», а Северянин, равно как Бальмонт, Маяковский, Кузмин, в 
особенности, суть «реабилитирующая реакция» на самодовлеющую реалистичность и даже 
рационалистичность русской литературы, поэзии в том числе, второй половины XIX века, то есть с 
доминантой разночинно-демократической. Вроде как похоже на истину, но... как-то всѐ притянуто – к 
той же «рационалистичности». 

Мы не выходим в настоящей «Колонке» за рамки заданной (самому себе) темы о литературном 
фоне. Тем более, что о стихах Северянина уже «плещется» целое море исследований. И главное: 
такого цельного в своѐм творческом самовыражении поэта подвергать скрупулезному 
литературоведческому разбору – с цитированием его блистательных поэз, с примериванием на них 
отработанных этим самым литературоведением клише-штампов – есть задача неблагородная. 
Северянина надо просто читать.  

И напоследок задайте себе вопрос: какой Северянин – эгофутурист времени первой половины 
своего творческого пути, или классический русский поэт 20—30-х годов в (невольной, чисто 
случайной) эмиграции, в наибольшей мере по духу, стилю, содержанию своих произведений 
соответствовал своей эпохе? – Подсказка очевидна: королѐм поэтов он по праву был в первый 
«июльский полдень»: 

 

Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер, 
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер, 
Шелестел молниеносно под колесами фарватер, 
И пьянел вином восторга поощряемый шоффэр... 
 

                                    («Июльский полдень. Синематограф», 1910) 
 

...И уж точно ясно: современной торгово-воровской, умоущербной эпохе «первого натиска» 
глобализма и тот, и другой Игорь Северянин глубоко чужд. И сам бы он на неѐ вполне нефигурально 
плюнул. 
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Симф е ро по ль ,  Кры м  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского литературного 
сообщества и Литературного сообщества писателей России. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат международных премий 
имени Шолохова и Домбровского, лауреат литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ, кавалер международного виртуального 
ордена «За верность Мечте».  

 
 

 

 
Память пока ещѐ жива...  

 

Крым, вернувшийся ныне в родной дом, из которого его в середине прошлого века выставил 
одуревший от всевластия политик, был связан, казалось бы, немеркнущей дружбой со многими 

регионами стран Восточной Европы, которые освобождали жившие на полуострове герои Великой 

Отечественной. Освободителей приглашали в гости, присваивали им звания почѐтных граждан и то и 

дело ездили к ним в гости в Крым. Теперь эти страны, повинуясь европейским стадным инстинктам, от 
этой дружбы открестились, продемонстрировав Крыму и его населению волчий оскал. 

Я подготовил эту публикацию для того, чтобы напомнить, кому обязаны эти нынешние  

сытенькие члены ЕС, ради этой сытости предавшие всѐ самое лучшее в своей истории.  
 
«Альба Регия»  

 
Советско-венгерский художественный фильм «Альба Регия» с выдающейся актрисой Татьяной 

Самойловой, сыгравшей в нѐм главную роль, в своѐ время вызвал широкий резонанс, в том числе и в 

Крыму, хотя мало кто в нѐм знал, что разведчица из фильма Лидия Безенькова (в девичестве 
Мартыщенко) жила в то время в Евпатории и работала там в санатории. 

Но еѐ адрес хорошо знали в городе Секешфехерваре, прежнее название которого – Альба Регия 

(Белый Город) стало позывным разведчицы-радистки.  Лидию и еѐ фронтового наставника разведчицу  
Марию Фортус городские власти пригласили на премьеру фильма.  

Выйдя снова, годы спустя, на улицы города,  припомнила бывшая фронтовая радистка студѐный 

январь 1945 года. Фашисты сконцентрировали в районе этого третьего по величине венгерского города 
мощную группировку. Чтобы сохранить Секешфехервар и его население, советское командование 

приняло решение оставить город. Для наблюдения и передачи сведений о врагах были оставлены 

разведчики.   

Майор фронтовой разведки Мария Фортус  подготовила к этой смертельно опасной работе 
радистку Лиду Мартыщенко. Она же и привела еѐ ночью в дом известного в городе врача Кароя  

Хорнянски. По легенде, разведчица – беженка с Украины, которую он и его жена Шари приютили с 

тем, чтобы она помогала хозяину во время приѐма пациентов.  
Началась напряжѐнная, на грани нервного срыва жизнь, с рядом – напротив, через улицу – 

немецкой комендатурой. Карой перемещается по городу, общается со знакомыми, узнает новости. 

Лидия эти сведения зашифровывает и выходит с ними в эфир: «Я – Альба Регия!» Иной раз они вместе 
выходят на улицу. И однажды попадаются на глаза местному служащему комендатуры. Карой 

отправляет еѐ домой, а сам останавливается, чтобы ответить на вопрос: «Кто это с вами?» Он говорит, 

что эта беженка работает у него санитаркой.  «Всѐ может быть, – соглашается тот. – Но она живѐт у 
вас без прописки, а это нарушение приказа». «Вы правы. Но это будет исправлено». «Советую сделать 

это без промедления». Через три дня бдительный служака наведался. Пришлось усадить его за стол и 

налить вина. 

Но продолжать эту игру было опасно. И Карой отправился к гебитскомиссару, чтобы сообщить, 
что принимает предложение работать в немецком госпитале. Спустя несколько дней тот наведался в 

госпиталь, а вечером,  как они условились, пришѐл в гости к Карою. (А может, и не в гости, а чтобы 

лишний раз удостовериться в благонадѐжности принятого на немецкую службу венгерского врача.) Но, 
так или иначе, попивая вино, они разговорились.  Карой представил своих детей, извинился, что жена 

не может приветствовать гостя – она тяжело больна. За ней ухаживает беженка – и он представил 

Лидию. Охарактеризовал еѐ как сироту, потерявшую родителей, и попросил, если это возможно, дать 
разрешения на еѐ регистрацию. Гость сразу же насторожился, но, взглянув на простодушно 

улыбающуюся девушку, достал блокнот и написал распоряжение зарегистрировать и выдать аусвайс, 

дающий право беспрепятственно перемещаться в черте города. 
Пришла весна. Лида уже привыкла, понаблюдав из окна за немецким патрулѐм, извлекать 

рацию и посылать в эфир очередное сообщение. Но всѐ время приходилось быть настороже. Карой был 

встревожен: то там, то здесь немцы врывались в дома и увозили его знакомых. 
Но вот 23 марта советские войска выбили врагов из Секешфехервара, и Мария Фортус  сразу же 

приехала к Карою Хорнянски. Обнялись, всплакнули, наспех переговорили. Майор вручила 

венгерскому товарищу письменную благодарность маршала Толбухина, подарки, продукты и документ, 

освобождающий его квартиру от постоя. 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 28 

На премьере фильма в Будапеште она, разумеется, была несколько шокирована драматической 

остротой переживаний героини. Она-то, как человек военный, на войне привыкла к тому, что до 

смерти – четыре шага, и эта привычка остроту скругляла. Конечно, было бы полезно артистке 

поговорить с нею перед съѐмками. Карой тоже мог бы дать полезные консультации... 
Карой – светлая голова. Его нечастые письма по-докторски сдержанны и корректны. Но 

перечитаешь и задумываешься, что жизнь идѐт не совсем так, как еѐ преподносят. Но, люди одного 

поколения, они понимают, что в борьбе травмы неизбежны. Премьера фильма была весной, а в июле 
Карой и Шари приехали к ней в Евпаторию, о чѐм, как писали, давно мечтали. Ехали через Москву, где 

им как героям венгерского антифашистского подполья вручили ордена Отечественной войны. Взглянув 

на них, Лидия сразу поняла, что они гордятся этими наградами. Вместе с ней встречали их пионеры, 
руководители местных общественных организаций. Пригласил их к себе председатель горисполкома, 

чтобы, как говорится, развернуть перед ними панораму настоящего и будущего Евпатории. Мария 

Форус тоже вместе с ними всѐ облазила, всѐ осмотрела. Хорошая была встреча, запомнившаяся. 
Позже, когда отмечала Венгерская Народная Республика юбилейную годовщину своего 

образования, им с Марией Форус прислали приглашение на торжества. В Белом Городе для них 

приготовили сюрприз. Мэр доктор Иштван Тилингер сказал, что для него большая честь огласить 

решение о присвоении впервые звания почѐтного гражданина Секешфехервара двум советским 
женщинам, и назвал их фамилии и имена. Затем вручил им символические ключи от города и золотые 

перстни с его старинным гербом. 

«Альба Регия» стала историей, но не ушла в небытиѐ и, думаю, не уйдѐт, потому что у памяти 
есть удивительное свойство – возвращать нас к прошлому тогда, когда только оно может вернуть нас 

из беспамятства. 

 
Кечкемет генерала Ковтуна  

 

В Симферополе есть значимая по своей протяжѐнности улица Кечкеметская (на которой, к 
слову говоря, живѐт и автор этих строк), а неподалѐку от неѐ существует ресторан «Кечкемет». 

Названия их происходят от венгерского города Кечкемет, который связан с крымской столицей 

благодаря генерал-майору Андрею Игнатьевичу Ковтуну, герою Великой Отечественной и герою 
«Южных повестей» Константина Симонова. Странно, что ни прошлые, ни нынешние власти 

Симферополя не удосужились дать его имя одной из улиц города, чего он более чем заслуживает.  

Одно время, отойдя от дел, Андрей Игнатьевич часто захаживал в корпункт ТАСС, где я тогда 

работал, и мы, если мне не надо было что-то срочно передавать, разговаривали.  
Однажды он извлѐк из кармана небольшую книгу. Это были «Южные повести» Константина 

Симонова, изданные, как помнится, в 1961 году. Под обложкой было написано:  

«Генералу-майору А. Ковтуну 
                       с глубоким уважением 

                               на добрую 

                               память о 
                            наших общих 

                               друзьях. 

                        Ваш Константин 
                             Симонов». 

Во второй повести «Левашов» Андрей Игнатьевич фигурирует под своей фамилией – капитан 

Ковтун. До войны он, экономист по образованию, работал главным бухгалтером  винодельческого 
совхоза-гиганта  под Тирасполем. А ещѐ раньше воевал на гражданской войне и в первые дни обороны 

Одессы заменил убитого начальника оперативного отдела штаба знаменитой Чапаевской дивизии. По 

такой же точно причине вскоре был назначен командиром полка. В первом же бою был ранен и 

эвакуирован. Но Симонов, очевидно, не знал подробностей. Атаки румын на позиции полка следовали 
одна за другой, и редели не только их ряды, но и полка Ковтуна. В критический момент, когда вроде 

бы уже некому было отбивать натиск, капитан Ковтун, подняв в атаку роту сапѐров и комендантскую 

команду, повернул вспять превосходящего в численности врага. Уже в Севастополе ему за доблесть 
под Одессой  вручили орден Красного Знамени 

Однажды Андрей Игнатьевич пришѐл в корпункт  со стопкой писем. 

– Кечкеметские, – сказал он. 
– Из ресторана «Кечкемет»? – попробовал я пошутить. 

Генерал отреагировал лѐгкой улыбкой: 

– «Кечкемет» у нас здесь почему?  Потому что моя дивизия этот город брала... 
Было это в октябре 1944 года. Авангардный полк дивизии скрытно подошѐл к Тисе. Именно 

туда, где, по рассказам местных жителей, была паромная переправа. Но парома там не оказалось. 

Вероятно, гитлеровцы его угнали или потопили. Вдруг зашуршали камыши, и из них вышло несколько 

венгерских солдат. Выяснилось, что им приказали уничтожить паром, но они его укрыли в камышах, 
чтобы передать советским войскам. 

Полк переправился через реку и захватил плацдарм, с которого дивизия и развернула 

наступление на Кечкемет. 
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На венгерской земле впереди ещѐ были бои за Пешт и Буду, где генерал был тяжело ранен, но 

так получилось, что с центром Бач-Кишкуна Кечкеметом у Андрея Игнатьевича  сложились особо 

сердечные отношения... 

Война отошла вдаль. О пройденных на ней дорогах, об освобождѐнных городах  остались 
значимые знаки – 9 советских орденов и 7 иностранных, не считая медалей. Генерал давно уже 

обосновался в Симферополе. И вдруг – письмо из Кечкемета. Оказалось, что его, командира 

освободителей города, там помнили, искали и, наконец, отыскали. 
Завязалась переписка не только с руководством города, но и с теми, кто помнил войну, бои за 

Кечкемет, кто заботился о могилах советских воинов, которых полегло на той земле немало. Эта 

переписка во многом способствовала тому, что Крым и Бач-Кишкун, Симферополь и Кечкемет не 
только подружились, но и породнились. А Андрей Игнатьевич стал почѐтным гражданином Кечкемета. 

В 1969 году его пригласили на церемонию оглашения этого решения и вручения диплома и 

знака. Момент запечатлѐн на фотографии, которую Андрей Игнатьевич принѐс к нам тогда вместе с 
письмами. На ней огласивший решение Кечкеметского городского совета его председатель Геза Рейле 

обнимает почѐтного гражданина города. 

С того года скоро минует полвека. Нет уже с нами генерала-майора Ковтуна-Станкевича, и всѐ 

меньше становится людей, которые его помнят... Отношения с Бач-Кишкуном и Кечкеметом 
практически угасли и когда снова загорятся, невозможно предугадать. Но в Симферополе сохраняется 

память в названии ресторана в районе Московского кольца и начинающейся от этого кольца в 

направлении проспекта Победы улицы Кечкеметской. А автору в этом названии слышится второе 
наименование – «улица Ковтуна».    

 

 
Гуситы из партизанского леса  

 

Отгремела война. Вернулись домой солдаты. А в Ялте, в семье офицера Ивана Перхуна его 
жена, мать жены и дочь Эля никак не могли узнать, что с ним произошло, жив он или погиб. Всякий 

раз слышали в ответ: «Ничего не известно».  

И только лет семь спустя после Победы в военкомате, не выдержав их настойчивых расспросов, 
наконец сказали: «Погиб где-то за границей». Тогда они стали отправлять запросы в страны 

социалистического содружества. Отправляли, ждали и получали разочаровывающие ответы. Прошло 

два десятка лет, пока однажды почтальон не принесла письмо со штампом центрального комитета 

Общества чехословацко-советской дружбы. В нѐм сообщалось: «...Ваш отец, начальник штаба 
партизанской бригады имени Яна Гуса, старший лейтенант Иван Васильевич Перхун погиб в марте 

1945 года близ села Лешковице, район Гавличкув Брод, во время сражения с фашистскими 

захватчиками. Урна с его прахом хранится в городе Хотеборж...» Чуть позже из Ленинграда вдова 
командира партизанской бригады майора Александра Фомина, погибшего в том же бою, прислала 

фотографию этой урны. Пришло письмо и от председателя городского совета Хотеборжа Яна Неедлы: 

«...Вблизи нашего города погиб геройской смертью Иван Васильевич Перхун. На опушке леса, где он 
пал с шестью товарищами-партизанами, поставлен памятник. Неподалѐку на холме высится монумент в 

их честь, в знак любви и благодарности нашего народа...» 

От имени земляков он пригласил семью героя в Хотеборж. Но в это время скончалась жена 
Перхуна, и дочь смогла откликнуться на приглашение лишь спустя время. 

В Чехословакии она побывала на месте последнего боя отца и его товарищей, прочла  короткие, 

написанные в пекле боя послания майора Фомина: 
«Мы окружены, но будем держаться до конца, стрелять до последнего патрона. Враг 

бросил против нас, семерых, триста солдат». 

На рассвете следующего дня, 27 марта 1945 года, он написал: 

«Мы сражаемся за счастливое будущее чешского народа, всех людей труда, за 
уничтожение фашизма, за мир на земле». 

И последние строки: 

«У нас уже нет времени прорваться из окружения. Умираем за Родину!» 
Десант советских партизан – боевого ядра будущей партизанской бригады – самолѐт доставил в 

леса Восточной Чехии октябрьской ночью 1944 года. Приземлились командир собранной, похоже, 

наспех группы Александр Фомин, начальник штаба Иван Перхун, крымский партизан Николай 
Колесник, подрывники Николай Мезелев, Владислав Пригодич, врач Лидия Смек, партизанский 

разведчик Николай Химич, радисты Александр Чепуров и Мария Полякова Самому старшему из них,  

Перхуну, было 28 лет. Самым младшим, радистам Саше и Маше, мечтавшим пожениться в день Победы, 
на двоих было сорок. 

За короткое время из местных жителей и военнопленных, бежавших из концлагерей, они 

сформировали бригаду, состоящую из пяти отрядов. Удары, которые они наносили по немецким 

войскам, пущенные под откос поезда, подорванные мосты побудили карателей начать осаду леса, 
отсечь бригаду имени Яна Гуса от окрестных селений, жители которых снабжали партизан всем 

необходимым. Нахождения партизанского штаба они определили с помощью радиопеленгатора, 

засѐкшего работу радиопередатчика.  
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Кольцо блокады сжималось. Партизаны группами просачивались сквозь неѐ и уходили в 

соседние леса. Пришла пора  и штабу бригады, забрав с собой рацию и документы, попытаться выйти 

из окружения.  Советских десантников в этой группе было пятеро – командир, начштаба, врач и 

радисты. С ними шли чехи Ян Яначек и Иосиф Цоуфал. Третьего местного жителя Иржи Стары 
командир послал разыскать подрывников. 

26 марта радисты дважды вышли в эфир. Их радиопередатчик был запеленгован, и фашисты 

окружили лес. Загремели выстрелы. 
Руководящая пятѐрка партизанской бригады отстреливалась до сумерек, а ночь использовала 

для подготовки к утреннему бою.  

В отчѐте шефа пражского гестапо Отто Герке об уничтожении штаба партизанского бригады в 
количестве 5 человек констатировалось: «Захватить живьѐм никого не удалось: они отстреливались до 

последнего патрона».  

Приняв бой, советские десантники уберегли бригаду от разгрома, и уже в апреле, мстя за своих 
командиров, партизаны снова принялись пускать под откос товарные составы, взывать 

железнодорожные пути, сжигать машины... 

 

 
Настоящие полковники  

 

В Крыму после войны обосновались и два фронтовых друга – полковники Арсений Николаевич 
Васюченко и Сергей Прокофьевич Сидельников. Оба они командовали полками в 13-й гвардейской 

кавалерийской дивизии, освобождавшей Чехию. Оба они жили в Симферополе и оба одновременно  

стали почѐтными гражданами города Иванчице. Текст удостоверяющих грамот за исключением ФИА и 
наименований полков одинаков: 

«Местный национальный комитет города Иванчице решил на своѐм заседании 18 апреля 1960 

года по случаю 15-й годовщины освобождения города славной Красной Армией  именовать прямого 
освободителя товарища ВАСЮЧЕНКО АРСЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего 

командира 46-го гвардейского кавалерийского полка (в другой грамоте соответственно – 

СИДЕЛЬНИКОВА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего командира гвардейского 
артиллерийско-миномѐтного полка),  за его заслуги в освобождении города Иванчице  18 апреля 1945 

года ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ  города Иванчице».  

Мне не довелось поговорить с  фронтовыми друзьями на эту тему, поэтому ограничусь 

цитированием  выдержек из писем, присланным полковникам из мест, которые они освобождали. 
Из писем А. Н. Васюченко: 

Недавно ты был среди нас, и вот уже прошѐл год. Каждый день, каждая минута нашей жизни 

наполнена трудом. И всѐ это – сила и энергия – пришло с освобождением нашей родины, нашего 
города славной Советской Армией. 

Иосиф Благо 

г. Нове Замки 
Вместе с приветом посылаем Вам обещание стать хорошими специалистами и всегда быть 

вашими  верными друзьями. 

Ученики гимназии Яна Благослава в Иванчине 
Из писем С. П. Сидельникову: 

Мы приложим все усилия, сделаем всѐ для победы сил социализма, для укрепления дружбы с 

вашей страной. 
Радомир Фрич 

г. Иванчице 

Ваше пожелание, чтобы завод вошѐл в число самых лучших в республике, недавно 

исполнилось. За трудовые успехи, выполнение хозяйственного плана наш завод  признан наилучшим 
предприятием  в Чехословакии… Мы считаем, что наше сотрудничество и дружба будут крепнуть и 

расти. 

Коллектив завода имени К.Готвальда 
г. Брно 

Я рад, что у вас остались хорошие впечатление, что у нас дома вы открыто говорили о наших 

проблемах, разделяете наши заботы, живѐте ими, стремите помогать нам. 
Михаил Шуха 

г. Нове Замки  

 
Времена меняются. Уходят поколения, которые вынесли на своих плечах войну, пережили еѐ и 

передали своѐ отношение к ней, своѐ уважение к тем, кто освободил Европу из фашистской неволи, 

своим детям. Но и детей времѐн войны уже не так-то много. Их заместили поколения, отравленные 

беспамятством, историей, в которой всѐ перевѐрнуто с ног на голову, русофобией. И жаль, если они 
эти заметки не прочтут...     
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Галина ИВАНОВА  
г .  Р я зань  

Окончила Рязанский государственный педагогический институт (теперь РГУ им. С. А. Есенина) в 1974 году, работала учителем русского 
языка и литературы. С 1976 по 1996 год была заведующей научно-экспозиционным отделом музея С. А. Есенина в Константинове. В 1996 
году в Московском институте переподготовки работников культуры получила диплом по специальности «Музеевед. Специалист 
литературного музея». Автор более 100 работ о поэтах и художниках. 
 
 
 
 

В России великий поэт  
 

– «Детѐныш пшениц и ржи...» 
– «Я хочу быть русским поэтом» 
– «Талантливый поэт не может идти не в ногу с эпохой» 
– «Хорошо, что мы нашли друг друга» 
– «Павел Васильев – это навсегда» 
 

«Детѐныш пшениц и ржи», внук павлодарского купца Матвея Ржанникова, сын Глафиры 
(урождѐнной Ржанниковой, по мужу – Васильевой) и Николая Васильева, окончившего 
Семипалатинскую учительскую семинарию, Павел Васильев родился в Зайсане 23 декабря 1909 года, 
учился в Петропавловске и в Павлодаре, первые свои стихи, ставшие основой его лучших написанных 
позднее стихотворений, написал в Павлодаре, верил «в неслыханное счастье» – «быть русским 
поэтом», и Россия, Москва его приняла и короновала. 

 «Здесь я рассадил свои тополя»; 
«Хорошо, что мы нашли друг друга», – писал Павел Васильев в Москве и свои стихи и поэмы, в 

том числе «Песнь о гибели казачьего войска», «Лето», «Август», «Соляной бунт», публиковал в 
журнале Ивана Михайловича Гронского «Новый мир». 

«У нас может явиться вопрос: откуда явился Васильев? Почему  на 16-м году пролетарской 
революции, после ликвидации кулачества как класса появился такой поэт? Значит, не вся ещѐ 
молодежь наша?», – в апреле 1933 года на обсуждении поэмы «Соляной бунт» заявил Корнелий 
Зелинский. Досталось тогда и редактору и секретарю «Нового мира» Григорию Александровичу 
Санникову, – в частности в выступлении В. Кирпотина: «Новый мир» организовал бесстыдную рекламу 
Павлу Васильеву, хулигану и контрреволюционеру. В том, что Павел Васильев так долго мог 
пользоваться литературой как защитительной маской для своей контрреволюционной работы, большая 
доля вины «Нового мира». На этом обсуждении «только Сергей Клычков и Борис Пастернак оценили 
положительно новую вещь Павла Васильева, «его лучшую эпическую поэму». Защищая Васильева, 
«Пастернак, говоря об огромном таланте автора, выразил уверенность, что крупный поэт не может не 
пойти в ногу с эпохой». 

Сам того в полной мере не зная, Борис Пастернак этими словами тогда спас и Васильева, и 
Гронского, и Санникова. 

Силой своей власти «великий гений» Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) спасал власть 
советскую, и трагедия его была в еѐ уже изначальной несовместимости с эпохой. 

«Розу белую с чѐрной жабой», как оказалось, невозможно «на земле повенчать». 
«Гений и злодейство» так же несовместны, как эпоха, которую принято называть советской, и 

«эпоха Есенина и Мариенгофа», Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Клюева, 
Васильева… (всех только «поимѐнно назвать» понадобятся страницы целой книги, гениальной и 
великой, как сама эпоха великих людей, как сама Россия). Была великая эпоха, осуществлѐнная и 
прославленная – часто и ценой жизни – творчеством талантливых людей. 

 

Ивану Михайловичу Гронскому пришлось расплатиться за свой талант, за поддержку поэта 
Павла Васильева, за любовь к васильевскому Слову 16-ю годами лагерей и ссылки. 

Эта видимость «воспитания товарищеской работой совместно с коммунистами» оказалась 
возможной только для наставника любимого поэта редактора Петра Ивановича Чагина, с которым 
Есенин согласился, назвав свои сборники стихов, написанные и составленные поэтом на бывшей 
ханской даче, а тогда даче Второго секретаря ЦК Азербайджана, – «Русь советская» и «Страна 
советская». И хотя в черновике стихотворения «Русь советская», залитом опрокинутой чернильницей,  
были вычеркнуты для публикации самим поэтом выражающие суть происходящего строчки: 

«Может быть, приду я, как шарманщик, 
Опять сюда, в последний, может, раз, 
И запою опять, как это было раньше, 
О том, что навсегда неведомо для вас», – 
опубликованное якобы советское, продиктованное поэту, как всѐ гениальное, не с земли, а с 

неба, оказалось самым несоветским, как написал об этом Владислав Ходасевич. Но чтобы это тогда 
понять, надо было быть Ходасевичем, и Чагин избежал гонений и репрессий и остался в истории 
литературы другом, и даже братом Сергея Есенина. 

   

  За красоту, за талант, за свободу в поступках и чувствах всегда «есть расплата». 
  В 1932 году Павла Васильева арестовали по «делу сибирских писателей», в мае освободили.  
  В 1935-м  – исключили из Союза писателей и тем же летом осудили на полтора года колонии 

за хулиганство (спровоцированную драку). 
Весной 1936 года освободили досрочно. «Хулиган твой Васильев», – сказал тогда Сталин. 
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6 февраля 1937 года – вновь арест, теперь уже по обвинению в подготовке теракта против 
Сталина. 16 июля 1937 года – расстреляли.   

Спустя 20 лет – только благодаря Гронскому – политическая и литературная реабилитация и 
первый сборник стихов и поэм Павла Васильева. 

5 марта 2011 года – мемориальная доска на ул. Тверской-Ямской: 
«жил в этом доме в 1936-37 гг.». 
Иван Михайлович Гронский помогал организовать музей Васильева в Павлодаре и был уверен, 

что и в Москве будет музей поэта, потому что «Павел Васильев – это навсегда».  
 
 
Литературная реабилитация поэта Павла Васильева  
«Долог путь к человеку, люди.. .»  
 

Вернувшись из лагерей и ссылки, добившись своей и П. Н. Васильева политической 
реабилитации, Иван Михайлович Гронский и Елена Александровна Вялова начали хлопоты по 
литературной реабилитации поэта Павла Николаевича Васильева. 

19 июля 1956 года вдова поэта Елена Вялова отнесла в Правление СП СССР своѐ заявление с 
просьбой посмертно восстановить Павла Васильева в правах члена Союза писателей (сс. 34 и 19). 

В деле появляются: Копии справок от 2 июля 1956 года: Военной комендатуры Верховного суда 
Союза ССР о пересмотре Военной коллегией Верховного суда СССР 20 июня 1956 года дела по 
обвинению Васильева Павла, об отмене приговора от 15 июля 1937 года в отношении Васильева П. Н. 
по вновь открывшимся обстоятельствам и прекращении дела «за отсутствием состава преступления»; 
Постановления особого совещания при НКВД СССР от 21 марта 1938 года об отмене приговора и 
прекращении дела «за отсутствием состава преступления» в отношении Вяловой Е. А. (сс.4 а, 4б); 

Справка, оригинал, от 1 августа об исключении П. Васильева в 1935 году, подписанная 
ст.инструктором отдела кадров СП СССР Н. Боровской (с.31). И 2 августа 1956 года К. Воронков просит        
Н. В. Боровскую «сообщить Е. А. Вяловой, что члены секретариата не считают возможным восстановить 
Павла Васильева в членстве СП» (с.32).  

14 августа 1956 года Е. А. Вялова пишет председателю СП СССР К. М. Симонову (с.20) и 15 
августа 1956 года – И. М. Гронский: «Дорогой Константин Михайлович! Секретариат отказал в 
восстановлении в Союзе писателей Павла Васильева несмотря на то, что имел в своѐм распоряжении 
все документы о его полной реабилитации», – и К. М. Симонов передаѐт копию письма И. М. Гронского 
со своей резолюцией: «ознакомить секретариат правления» (с.30).  

Не дождавшись ответной реакции СП, 10 октября 1956 года И. М. Гронский написал К. М. 
Симонову: «Дорогой Константин Михайлович! В своѐм первом письме к Вам я просил Вас лично 
вмешаться в дело  П. Н. Васильева и положить конец недостойной и глубоко возмутительной волоките 
с его восстановлением во всех правах члена союза советских писателей. ...Прошло целых 2 месяца. 
...Сейчас так же, как в 1935 году, когда  Павел Васильев был полностью реабилитирован благодаря 
вмешательству ЦК нашей партии и лично Молотова. А правление союза советских писателей по-
прежнему отказывает в посмертной литературной реабилитации. С коммунистическим приветом И. 
Гронский» (сс.22,23,24 и сс.7,8,9,10). Это письмо Гронского, по всей видимости, обеспокоило 
Симонова, и по его совету 20 ноября 1956 года Елена Александровна Вялова к своему письму с 
просьбой о реабилитации присоединяет, как она пишет, «письма  Гронского, Пастернака, Санникова» 
(сс.6 и 21). Письма все отпечатаны на пишущей машинке с подписями Санникова от 17 ноября 1956 
года (сс.11,12 и 56) и Гронского, а копии отзыва Пастернака от 16 октября и 17 (опечатка) октября 
1956 года отпечатаны на той же пишущей машинке, но без собственноручной подписи Пастернака 
(сс.25 и 13). 

Ответа не было до января, и Вялова (с приложением копий писем Гронского, Санникова и копии 
отзыва Пастернака о Васильеве) пишет заявление Молотову 5 января 1957 года (с.17,18).  

В. М. Молотов 14 января 1957 года отправляет всю переписку в СП Суркову и в Министерство 
культуры (с.16). 

6 февраля 1957 года консультант по правовым вопросам Орьев пишет докладную записку 
секретариату СП ССП о том, что Вялова обратилась к Молотову с приложением заявлений Гронского, 
Пастернака и Санникова, и Молотов направил эти документы Суркову и в Минкульт СССР и что 
«посмертное принятие Павла Васильева не будет противоречить Уставу СП СССР (сс.14,15). 

15 февраля 1957 года слушали заявление Вяловой. Постановление Президиума СП СССР: 
«Поэта П. Н. Васильева посмертно реабилитированного восстановить в правах члена союза писателей» 
(с.4). 

В связи с состоявшейся посмертной литературной реабилитацией Павла Васильева в Деле 
появились следующие документы:  

Справка, оригинал: «Вялова в тридцатые годы жила исключительно на иждивении мужа. 14 
марта 1959 г. В. Белоконь» (с.27); 

Справка, оригинал: «Васильев и Вялова периодами жили у меня на квартире. 3 марта 1959 
года. И. Гронский» (с.26); 

Свидетельство о рождении, оригинал: «выдано в том, что Васильева Н. П. родилась в 1933 году 
10 числа апреля месяца... Отец П. Н. Васильев мать Г. А. Анучина. Место рождения г. Омск (с.33); 

Копия. Постановление Секретариата Союза писателей № 28 от 13 сентября 1956 года: жене и 
дочери выдать 2 тыс. р. (с.29); 
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Копия Постановления секретариата Союза писателей СССР. Протокол 11 от 14 марта 1957 года. 
Слушали заявление дочери посмертно восстановленного в правах члена СП СССР писателя П. Н. 
Васильева Васильевой Н. П. Постановили поручить литфонду СССР семье посмертно восстановленного 
в правах члена СП СССР П. Н. Васильева – дочери Н. П. Васильевой, жене Е. А. Вяловой зарплату за 
два месяца (с.5). 

В семье Гронских-Вяловых хранились документы, касающиеся в том числе и литературной 
реабилитации Павла Васильева, которые дочка И. М. Гронского и племянница Е. А. Вяловой, секретарь 
комиссии по увековечению П. Н. Васильева Светлана Ивановна Гронская передала в Российский 
Государственный архив литературы и искусства (фонд 2871 П. Н. Васильев, опись 1, дело 10). 

На копиях писем Гронского и Вяловой Симонову и Молотову Иван Михайлович Гронский оставил 
приписки-автографы, объясняющие происходящее и дающие ему правдивую оценку:  

На последнем листе копии письма Симонову – приписка И. М. Гронского (автограф): «К. 
Симонов не ответил и на это письмо. П. Васильев не был восстановлен в Союзе писателей. 
Руководящие деятели Правления Союза писателей отказались и отказываются от какого-либо участия 
в реабилитации писателей потому, что они боятся дезавуировать (подчѐркнуто И. М. Гронским. – Г. И.) 
свои клеветнические доносы на деятелей литературы, которыми в то время они буквально засыпали 
НКВД СССР и ЦК ВКП(б). Об этом мне говорили А. И. Стецкий, арестованные чекисты, работники 
прокуратуры (в 1956 г.) и работники КГБ (в 1958 г.), когда я принимал участие в реабилитации 
писателей. Многие карьеры современных литераторов выросли на крови оклеветанных ими своих 
друзей и знакомых поэтов и писателей. 7.Х.1956 г. И. Гронский».  

На копии его письма от 5.1Х.1956 Симонову, отосланной Молотову – «Распоряжение ЦК КПСС и       
П. Васильев через 3-4 дня был восстановлен в Союзе Советских писателей как равноправный его член. 
7.Х.1956»; 

На отдельном листе письма Симонову – «Первое письмо отослал 15.1Х.56. Ответа не получил. 
...почти через месяц второе письмо, ответа на которое тоже не получил, и, понимая, что Симонов и 
другие руководители правления ССП ... проводившие линию Сталина, Ежова, Берия на уничтожение 
кадров советского общества, в том числе литературы, я 6.Х.56 г. обратился к В. М. Молотову. По 
распоряжению ЦК литературные чиновники сразу же восстановили Васильева в Союзе писателей». 

В этом же фонде материалов Гронских-Вяловых, переданных в РГАЛИ С. И. Гронской, хранится 
и копия заявления «Первому заместителю председателя Совета Министров СССР тов. В. М. Молотову от 
жены поэта Павла Васильева Вяловой» от 27/П-1956 г. с ходатайством «о пересмотре дела П. 
Васильева, об отмене приговора суда и его политической реабилитации, об отмене приговора особого 
совещания при НКВД СССР от 21 марта 1938 г, по которому» она «была осуждена к 5 годам 
заключения в КТЛ за то, что была его женой», об издании произведений П. Васильева. 

А на копии письма И. М. Гронского В. М. Молотову – приписка Гронского: «Через 4 дня после 
отсылки письма из ЦК партии позвонили жене П. Васильева и предложили ей пойти к директору 
Гослитиздата для заключения договора на издание собрания произведений П.Васильева, что она и 
сделала». 

В фонде СП СССР 631, опись 30, ед.хр. 627 хранится дело от 22 апреля 1957 г. «О создании 
комиссии по литературной реабилитации Н. Д. Телешова. П.В.Васильева, А. К. Воронского» со 
стенограммой на стр. 29: «Воронков К. В. зачитывает обращение Гослитиздата, Трегубова о создании 
комиссии по литературному наследию П. Васильева. Сурков: Какое дело Гослитиздату, это наш вопрос. 
А они для перестраховки пишут такие вещи... Мы можем создать комиссию, но в Союзе писателей. 
Сейчас этот вопрос надо снять (принимается)».  

И по поводу стенограммы здесь же на стр 31: «Ходатайство комиссии по литературному 
наследию об увековечении памяти В. Киршона в Ростове-на-Дону. Михалков: Что это – Киров? 
Полевой: Надо поставить на вид, чтобы товарищ думал, что говорит», – не удержаться от цитаты из 
«Доктора Живаго» Бориса Пастернака: «Дорогие друзья, о как безнадежно ограничены вы и круг, 
который вы представляете...». 

8 апреля 1957 года Е. А. Вялова пишет заявление «Заместителю секретаря Правления Союза 
писателей СССР тов. Воронкову К. В. от вдовы поэта Васильева Павла Николаевича Вяловой Е. А.»: 
«Прошу создать комиссию по литературному наследию поэта Васильева Павла Николаевича в составе: 
1. Луговского В. А. – председатель, 2. Поделкова С. А., 3. Вячеславова П. Л., Вяловой Е. А. – вдова 
поэта. Предварительное согласие этих товарищей получено» (фонд СП СССР 631, опись 39, ед. хр. 
1048 Личное дело Павла Васильева, с.26). 

На 25 странице дела – Протокол № 15 заседания СП СССР от 22.1У.57: Слушали о комиссии по 
литературному наследию П. Н. Васильева (заявление вдовы поэта Е. А. Вяловой). Постановили: 1. 
Создать комиссию Союза писателей по литературному наследию П. Н. Васильева – в составе: 
Луговской В. А. (председатель), Поделков С. А., Шведов Я. З., Вячеславов П. Л., Вялова Е. А. 2. 
Комиссии организовать собирание литературного наследия П. Н. Васильева и подготовить издание его 
избранных произведений. 9.1У.57». 

На 1-й странице: 25 марта 1968 г. Постановление секретариата Союза писателей РСФСР. 
Протокол 4, параграф 6. «Утвердить комиссию по литературному наследию поэта Павла Николаевича 
Васильева в следующем составе: Поделкова С. Ал. – председатель, Ковалѐва Дм. Мих., Шведова Як., 
Захар., Цыбина Вл. Дм., Гронского Ив. Мих., Саенко Юр. Афан., Вяловой-Васильевой Ел. А. – секретарь 
комиссии. Подпись – председатель Правления Союза писателей РСФСР Леонид Соболев». 

Вот так, благодаря усилиям близких, вынуждено, из-под палки, разрешили Поэту его великой 
России быть поэтом. 
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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 .  П ро твино ,  М о с ко вс кая  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 передвиж-
ных 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 в нашем отряде. Я 
слушал выступления руководителей и приходил в себя от перенесѐнного напряжения во время лесного 
пожара. Салопекин отметил героическую работу нашего участка в экстремальных условиях. 
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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 
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 Перепелицин, я облегченно 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 напря-
жѐнных 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. 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 род-
ственником 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 авто-
бусом 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 землей, 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 сентября и 19 декабря 1976 года, пос. Северомуйск  
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Зинаида ПОТАРАСЬ  
г .  Улан - Удэ ,  Бу ря тия  

Стро ите ль  Байка ло -Аму рс ко й маг ис тра ли .  

 
 
Из цикла «БАМ. Северомуйск»  
 

Улика  
 

Случай этот из тех, характерных для нашего менталитета, про которые говорят:  хоть плачь, 
хоть смейся. 

Всѐ-таки трудовой кодекс в наши золотые бамовские времена работал в интересах работника, 
можно было на полгода уехать в отпуск, навестить свои родные места. Такой отпуск взяла моя подруга 
Валентина Александровна Яковлева, работавшая в нашем СМП-597 мастером погрузо-разгрузочных 
работ. На время еѐ отпуска в этой должности проработала моя дочь Валюша. После окончания 
института надо было опыт набирать.  

На станцию Окусикан, где я в то время работала, пришѐл крытый вагон в адрес СМП-597 с 
пиломатериалом. Тут уж техника не поможет, надо выгружать вручную. Выделенные для разгрузки 
работники, пройдя инструктаж, как положено, были допущены к работе. Особо были предупреждены в 
противопожарном отношении, что груз может загореться от брошенного окурка. 

После оформления Валей определенных документов в товарной конторе, работники приступили 
к разгрузке вагона. С утра дело пошло споро, машины друг за другом отъезжали на центральный склад 
с частью груза. Первые машины стали возвращаться. Через некоторое время наступил положенный 15-
минутный перерыв, среди рабочих называемый перекуром.  

После перекура дело пошло ещѐ веселее. Валя радуется, что грузчики ребята ответственные, 
своевременно, без простоя разгрузят вагон, не подведут еѐ, неопытного руководителя. Ей в этом 
смысле было легко работать, Валентина Александровна процесс выполнения погрузо-разгрузочных 
работ отладила, да и ленивые у нас на БАМе не задерживались, в коллективах таких не любили, все 
привыкли работать добросовестно.  

Но один из грузчиков активизировался что-то через край, чем вызвал у Вали подозрение.  
Машет рукой, кричит, от усердия его распирает. Валя отозвала его в сторону для разговора, она 
услышала от него специфический запах алкоголя. Хоть молодой, неопытный руководитель, но Валя 
отстранила его от работы. 

Времена то были постперестроечные, а год 1998 шѐл. Всѐ-таки эти годы попортили много 
народа. Те, что были послабее характером, стали чаще и чаще находить утешение в своих неудачах на 
дне рюмки.  

Наш бедолага был ранее уволен за нарушение трудовой дисциплины, помаялся без работы, да 
жена слѐзно умоляла руководство принять его обратно на работу. Дети маленькие, времена трудные, 
жалко детей и жену, приняли его на испытательный срок. Выдали ему новую спецодежду, начиная с 
шапки, заканчивая обувью. И вот экипированный во всѐ новое, бравый мужчина вышел на работу. Это 
был первый день испытательного срока. Видимо, с радости решил потихоньку обмыть это дело, может, 
понадеялся на молодость руководителя. Но, как говорится, на воре шапка горит. Эту пословицу он 
оправдал почти дословно. 

Хоть его отстранили, но ведь разгорячѐнная душа требует подвигов, и он всѐ рвѐтся в бой, в 
данном случае в вагон. Но Валя тут уж твѐрдо стоит на защите трудовой дисциплины, не пускает его на 
подвиги. С огорчения мужик закуривает сигарету, а Валя, увидев его в очередной раз близко от 
вагона, да ещѐ с сигаретой, коршуном налетает на него, требует, чтобы он уехал с груженой машиной 
в посѐлок. Тот возмущается, доказывает, что не курит, показывает пустые руки, а сам  засунул 
горящую сигарету в карман новой ватной куртки.  

И то ли сам в винных парах забыл, то ли Вале не хотел показывать, но зажжѐнная сигарета в 
кармане делала своѐ коварное дело. Вата начала тлеть, а наш герой и не замечает, что терпит 
бедствие. Вата не горит, а тлеет, особо не дымит при маленьком очаге. Но где тонко, там и рвѐтся, 
ветер нешуточный поднялся. До тела дело не дошло, там до тела ещѐ ватные штаны, а тонкая ткань 
кармана от ветра загорелась.   

Валя первая заметила, что одежда на нашем горе-герое горит, подняла тревогу.  Тут он понял, в 
чем дело, начал хлопать себя, вроде хочет потушить огонь. Снегом, песком трѐт, а всѐ это бесполезно, 
вата всѐ равно тлеет. Тут уж огонь и до ног добрался, ватные штаны начали гореть. Пришлось ему 
срочно снимать с себя верхнюю одежду. В итоге остался  в прогоревших трениках и в рубашке, а зима 
на дворе, минуса шкалят, а ещѐ ветер. Станция Окусикан стоит в подножии перевала, если ветер 
поднимается, то такой сильный, что с ног сносит.  В переполохе и шапка у бедолаги куда-то делась, 
видимо, упала между  штабелей железобетона, с которого он наблюдал за работой, горя душой и телом 
от превратностей судьбы. 

Куртку и штаны засыпали снегом и песком, откинув на безопасное расстояние. Грузчики, 
посадив растерзанного огнѐм товарища в машину, продолжили выгрузку вагона. Валя с лопатой в 
руках осталась рядом с догорающими вещами, караулила, чтобы на ветру пламя не разгорелось, и 
ветром останки не понесло  в сторону вагона. 

В итоге от куртки и штанов остался только воротник. Видимо из негорючего материала был 
пошит, смеялись потом ребята. Да ещѐ, пока Валя ворошила снег с песком, из пепелища выкатился 
граненый стакан. Улика не пострадала, в шутку подумала она. 
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 Расскажите любую жизнь, и вы расскажете мир.  

 





 

Елена ДУМРАУФ-ШРЕЙДЕР  
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Неизвестная  
 
Рассказ 

 

Городская больница. За большим окном четвѐртого этажа видны макушки развесистого 

молодого клѐна без единого листочка, напоминая, что в декабре месяце наш город так и не покинула 
поздняя промозглая осень. Ещѐ не вечер, но сумерки сгущаются. Я скучаю, сидя в коридоре, ожидая 

младшую сестру. Ей удалили аппендицит, всѐ обошлось, и теперь выписывают. Из кабинета главного 

врача вышла женщина, украдкой посмотрела по сторонам и мне показалось беззвучно заплакала. 
Лишь на мгновение я встретился с еѐ отчаявшимся взором. Он кричал, взывал о помощи и выражал 

безысходность. Из кармана длинной тѐмной куртки несчастная достала носовой платочек и приложила 

к глазам. Прошла вперѐд и села в дальнем углу на свободный стул. Поставив вместе ноги в коротких 
поношенных сапожках перед собой, положила давно вышедшую из моды дамскую сумочку на колени и 

отвернулась к потемневшему окну. Проводив незнакомку взглядом, моѐ тело напряглось, и в 

больничной тиши я как бы услышал душевный стон. Время шло, моя сестра задерживалась, а я всѐ 
чаще смотрел в сторону дамы, и почему-то мысленно еѐ жалел. В коридоре было по-прежнему тихо. Я 

видел, как иногда вздрагивали плечи бедняжки, а очень длинные пальцы рук постоянно вытирали от 

слѐз уже распухшие глаза и нос. Промокший платочек был обвязан лѐгким кружевом и вышит мулине 

мягкой гладью, что совсем не соответствовало еѐ общему виду. Но в ней чувствовалась стать: без 
малейшего усилия постоянно державшаяся прямая спина, редкостно, на удивление красиво заколотые 

на затылке пышные тѐмные волосы, аккуратно обработанные коротко подстриженные ногти, тонкие 

изогнутые брови и профиль... Удивительный профиль! Она была одна из тех, о которых говорят 
«женщина без возраста». Сейчас, в своѐм горе, она выглядела на пятьдесят. Если еѐ выслушать, 

осушить слѐзы и успокоить, наверное, будет – тридцатилетней. А приложить усилие стилиста – не 

более двадцати. Кто она и почему так страдает? Драма... Слѐзы в этом заведении – это потеря, 
разочарование и, возможно, трагедия. 

Я поймал себя на мысли, что оценивающе смотрю на скорбящую женщину пытаясь вообразить, 

как она выглядит счастливо-умиротворѐнной и на мгновение устыдился. Застѐгивая на пальто 
пуговицы, медленно пошѐл по коридору и, как бы нечаянно, задержал свой взгляд на прямой спине в 

дальнем углу. Поравнявшись, поднял глаза и увидел в потемневшем оконном проѐме поразившее меня 

почти зеркальное отражение еѐ силуэта, и я остолбенел. 

– Неизвестная!? Портрет незнакомки... – одними губами прошептал я. – Вот это да! Картина 
Крамского, какое сходство! – и в одно мгновение на еѐ волосах чуть заметно обозначилась 

воображаемая мною шляпка с пером, и мне пришлось зажмуриться.  

Отогнав видение, я насмелился и посмотрел женщине в лицо.  
– Извините, вам плохо? Что-то случилось непоправимое? – и я увидел, как из тѐмного окна на 

меня посмотрели огромные глаза, ещѐ влажные от слѐз. А через мгновение сквозь густые 

полузакрытые ресницы проскользнул таинственный взгляд «неизвестной» со знаменитой картины. 
– Слава Богу, нет! В этом мире всѐ поправимо, кроме смерти, – не поворачиваясь, ответила она.   

– Так почему вы плачете? 

– Вот, чтобы не случилось непоправимое, завтра я продам нашу фамильную реликвию –  
прадедушкин рояль, а послезавтра маме сделают операцию. И всѐ будет хорошо! Наверное, это слѐзы 

надежды и будущей радости, – и, тяжело вздохнув, девушка поднялась со стула и, проронив шѐпотом 

«извините», направилась к выходу с грациозно поднятой головой. 
 

 2 9 . 0 7 . 2 0 1 7  

 

 

 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 38 

Дмитрий ВОРОНИН  
п.  Т иш ино ,  Кали нинг радс к ая  о бл .  

Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Член Союза писателей России, 
Конгресса литераторов Украины. Лауреат премии «Золотое перо Руси». Автор трѐх сборников рассказов.  
Публиковался в журналах «Подъѐм» (Воронеж), «Север» (Петрозаводск), «Вертикаль 21 век» (Нижний Новгород), «Приокские зори» 
(Тула), «Петровский мост» (Липецк), «Лик» (Чебоксары), «Балтика» (Таллинн), «Берега» (Калининград), «Великороссъ» (Москва), 
«Бийский Вестник» (Бийск), «Алтай» (Барнаул), «Наше поколение» (Кишинев), «Новая Немига» (Минск), «Простор» (Алма-Ата), 
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«Крохобор» 
 
Рассказ 
 

Нелегко в настоящее время жить писателю, ох, нелегко. Сами посудите, книги не выпускают, а 
если и выпускают, то экземпляров пятьсот, а если и пятьсот, то гонорары не платят, мало того что не 
платят, так ещѐ  за свой счѐт приходится издавать. А какой у писателя счѐт, если его книжки не 
выпускают, а если и выпускают, то гонорары не платят, а если не платят, так где  тогда денег взять? 
Говорят, вот у спонсоров или меценатов. А если писатель в деревне живѐт, то какие в деревне 
спонсоры и меценаты? Разве что Ашот Саркисович, который магазин открыл при дороге. Так ведь он 
книг не читает, а если и читает, то все больше по бухгалтерии или по законам, как от налогов 
увильнуть. Только писатель не бухгалтер и не юрист тем более. Нет в нем, Ашоту Саркисовичу, особой 
надобности, разве что только руку пожать для важности – всѐ ж чудной человек писатель, где ещѐ 
такого встретишь. Да и перед своими дружками всегда можно похвастать, мол, с писателем лично 
знаком, а вдруг даже и поэтом, почти Пушкиным. Чѐрт его знает, что он там пишет. Так что 
поздороваться Ашот Саркисович поздоровается, а денег на книгу не даст, разве что только в долг 
рублей пятьсот на продукты из своего магазина. 

Есть ещѐ, правда, поселковый глава администрации, Дзагоев Иван Иванович, человек, по его 
собственному признанию, честный и уважаемый, к сельчанам всегда со всем почтением. Ну откуда, 
скажите, у честного человека могут быть деньги на всякие там книгоиздательства? Личных денег у 
Ивана Ивановича ни копеечки, а государственные только на улучшение жизни. Сядет, бывало, с утра 
Иван Иванович в свой ВМW Х пятой модели и мотается где-то по делам до самой ночи, ему не до 
писателей. 

Можно, конечно, и в райцентр съездить меценатов поискать. Живет там, говорят, один такой 
Самарин Николай Андреевич, в депутатах числится и как будто бы даже председатель местной 
партячейки. Ходят слухи, что щедр и к культуре неравнодушен. Вот недавно школьникам полторы 
тысячи рублей в театр выделил. Может, его в меценаты?  

На худой конец, можно по деревне сбор средств объявить на издательство книги. Но народ вряд 
ли поймѐт, не даст. Вот на похороны самого писателя даст, а на книгу – это уж дудки. Блажь какая-то, 
тут кому-то на портвейн не хватает, кому-то – на сапоги, а этому книгу подавай. 

Виктор Семѐнович в Макеевке учителем работал, а заодно и рассказики пописывал – то ли от 
скуки, то ли от талантов каких, но что-то у него всѐ же получалось и даже изредка печаталось. Писал 
же Виктор Семенович всѐ больше о жизни, о деревне да о своих деревенских жителях. С юморком 
писал, но так, чтобы не очень обидно. Местные себя в рассказах узнавали и друг над другом 
подтрунивали, а Виктору Семѐновичу руку тянули при встрече и о политике заговаривали.  

Однажды Виктор Семѐнович всѐ же умудрился найти спонсора и издал книгу деревенских 
рассказов. Ну, не книгу, а так, книжечку, в сотню экземпляров да на сотню страниц, но всѐ-таки. С тех 
пор за Виктором Семѐновичем прочно закрепилось прозвище «писатель». 

– Глянь, писатель в магазин пошѐл, опять, видать, за тетрадками, – качали головами бабы, сидя 
на завалинке. – Это ж сколько  денег на них тратит, сердечный! И как только Танюха, жена его, эти 
траты терпит. 

– Вон, Достоевский из магазина возвращается, – хмыкнула как-то местная фельдшерица 
Клавка, обращаясь к своей подруге Верке. – Смотри, как важно ходит, будто «Войну и мир» написал, 
не меньше, а у самого-то  книжонка еле-еле, никакой представительности, скукота одна. Лучше бы как 
Донцова или про Марианну. Но не тянет он до них, ума, видать, не хватает. И как ему только Олег 
Евгенич денег-то на книгу дал, говорят, аж цельных десять тысяч отвалил, ужас какой. 

– Ой, Клав, не скажи, – махнула рукой Верка, – может, Семѐныч и не Достоевский,  зато наш, 
макеевский, и один такой. Да и Таньке евоной лучше. По мне так пусть лучше книжки сочиняет, чем 
как мой Митяй с бутылкой обнимается. 

– Чего ж ты, Серега, у писателя часть гонорара не востребовал? – посмеивались собутыльники 
над местным забулдыгой, особенно узнаваемым в рассказах Виктора Семѐновича. – Счас бы жил 
припеваючи, нос в табаке. 

– Спрашивал, – огрызался Серѐга.  
– И? 
– Говорит, книжка не продавалась, всего-то сто штук, всѐ, мол, по знакомым роздал. 
– А ты и поверил, лопух. Развѐл тебя писатель, ему ж Олегу Евгеничу долг возвращать. 
– Так он же спонсор! 
– Ну так что ж, что спонсор, не бесплатный же. 
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– Бросай сигареты, Виктор Семѐнович идѐт, – шухерили школьники, завидев вдалеке сутулую 
фигуру учителя. 

Так что получается, в деревне к Виктору Семѐновичу  было очень даже достойное и 
уважительное отношение, вот только до той поры, пока не случилось следующее. 

Однажды Виктора Семѐновича, следовавшего в магазин за очередной пачкой бумаги, окликнул 
Серѐга. 

– Семѐныч, постой, дело есть, – нетвѐрдой походкой подошѐл к писателю герой его рассказов. 
– Серѐга, денег нету, только на бумагу жена выдала, – решил упредить досужие просьбы 

Виктор Семѐнович. 
– Да не, – отмахнулся Серѐга, – сегодня не требуется, мне уже Санѐк Ковалѐв подкинул на 

опохмел. У меня тут другое, важное… 
– Ну чего? Говори, только не долго, а то я тороплюсь. 
– Да вот, Ванюшкин жалуется, что не заходишь к нему совсем, забыл старика.  
– А с чего бы заходить? 
– Ну как с чего? Пили ж когда-то вместях, да и так по-соседски. 
– Я ж бросил давно, а по соседству вроде как каждый раз здороваюсь. 
– Ну, здоровкаться одно, а зайти да душевно посидеть – это совсем другое, – закатил глаза 

кверху Серѐга, многозначительно подняв указательный палец. 
– Да ладно, Сергей, не тяни резину и говори по существу, чего надо? – развернулся в сторону 

магазина Виктор Семѐнович. 
– А я и так по существу, – засеменил за ним Серѐга. – Мы вот тут с дядей Колей поговорили за 

портвейшком и решили, что нужно тебе об его жисти написать. 
– Чего написать? 
– Ну, не знаю чего, роман какой или там воспоминания на худой край. Тебе виднее. 
– Чего это мне виднее? – раздражѐнно остановился Виктор Семѐнович. – Какие воспоминания, 

какие романы, о чѐм вопрос? 
– Ну, я ж тебе толкую об чѐм,  – перешѐл на громкий голос и Серѐга. – Об дяде Коле 

Ванюшкине, об евоной жисти. 
– А что такого в его жизни, чтоб я об этом писал? 
– Ну как что? Да всѐ! – аж задохнулся от возмущения Серѐга. – Дядя Коля, ведь это о-го-го, это 

у-у-у! Это такой человечище, такая громадина! Это, это... Да чего тут! Ну, сам знаешь. Напишешь? 
– Да отстань ты! 
– Не напишешь? – с угрозой подступил к Виктору Семѐновичу Серѐга. 
– Да что я должен написать? Пусть расскажет сначала о себе что-нибудь, а там посмотрим, – с 

опаской отошѐл от Сереги писатель. 
– Ну, давно бы так, – беззубо заулыбался Серѐга. – А то чего писать, чего писать! С этого и 

надо было подходить.  
– К чему? – удивился Виктор Семѐнович.  
– Как к чему? К существенности, глубине масштаба, – поднял палец вверх местный пьянчужка.  
– Какой ещѐ глубине масштаба?  
– Слушай, Семѐныч, ты вроде как умный мужик, учителем в школе числишься, а простых вещей 

не понимаешь. Стрелку тебе дядя Коля сегодня на двадцать ноль-ноль забил в евоной баньке, там всѐ 
и перетрѐте. Так что приходи, не запаздывай, милости просим.  

– А почему в баньке-то?  
– А где ж ещѐ? – удивился Серѐга. – Мы там завсегда собираемся, подальше от дяди Колиной 

тѐтки Натахи, чтоб не орала на всю деревню. 
Вечером Виктор Семѐнович накинул на себя плащ и с порога предупредил жену:  
– Я к соседу на часок.  
– Зачем? 
– Не знаю, звал, что-то рассказать хочет.  
– Ну, иди. 
Виктор Семѐнович вышел за калитку и, пройдя два дома, свернул в покосившиеся ворота. Не 

заходя в скособоченную избу, он за огородом прошѐл в сторону сада и уткнулся в старую, вросшую в 
землю баньку дяди Коли. Постучавшись три раза, отворил дверь и, нагнувшись, чтобы не удариться о 
притолоку, шагнул внутрь.  

В предбаннике при свете закопчѐнной сороковатки на лавках за старым, отслужившим своѐ 
кухонным столом сидели три мужика: дядя Коля Ванюшкин, Серѐга и Илюха Кирюхин – ещѐ один сосед 
по улице, кочегар деревенского магазина. 

– Ну, здрасьте всей честной компании, – пожал руки мужикам Виктор Семѐнович и присел на 
лавку. – Тут вот меня Серѐга зазвал к тебе, Николай Фомич, будто бы рассказать чего-то хочешь.  

– Хочу, Витя, хочу, давно хочу, – тяжело вздохнул дядя Коля. – И про жизнь свою хочу тебе 
поведать, и про другое всякое. А то как помру, кто ж тогда тебе всѐ обскажет? И про колхоз 
нашенский, и про то, как жили, как строили всѐ, и про надои, и про центнеры, про будни то ж, про 
праздники. Много чего.  Тут не один роман напишешь, может, целый сериал, потом спасибо скажешь.  

– Так уж и роман? – улыбнулся Виктор Семѐнович.  
– А ты не скалься, не скалься, – перебил его Ванюшкин. – У меня историй не на одну книгу 

наберѐтся. Такого повидал, чего Шолохову с тихим Доном и не снилось. 
 «Вот сам и писал бы, – подумал Виктор Семѐнович, пряча улыбку и собираясь выслушивать 

долгую историю. – Чѐрт меня дѐрнул прийти сюда». 
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Минуты две в помещении висела тишина, которую нарушил Ванюшкин.  
– Вить, ну чего сидишь, доставай уже.  
– Что доставать? – непонимающе обвѐл всех взглядом Виктор Семѐнович. – Ручку, что ли? 
– Какую ручку? – аж подскочил Серѐга. –  Проставу, конечно. 
– Какую проставу?  
– Как какую? – захлопал глазами Серѐга. – Обыкновенную, за истории.  
– Не понял, – прислонился к стене предбанника Виктор Семѐнович.  
– А что тут не понять? – встрял в перепалку дядя Коля. – Ты пришѐл сюда, чтоб слушать мои 

истории про жисть, так? Каждая история – бутылка. Я ж не лох какой, как Серѐга, чтоб за бесплатно 
рассказывать.  

– Чего это я лох? – набычился Серѐга.    
– А чего, нет, скажешь? – ударил кулаком по столу дядя Коля, да так, что один стакан, 

подпрыгнув, упал на пол. – Он про тебя написал в своей книжке? Написал. А гонорар тебе заплатил? 
Вот, то-то. Так что сиди и молчи лучше в тряпочку.  

– Какой гонорар? – у Виктора Семѐновича даже челюсть отвисла.  
– Обыкновенный, какой, – зло ответил дядя Коля. – Я так понимаю, ты без проставы сегодня. 

Значит, вечер впустую. Не уважаешь ты меня, старика, Витюша. Ну, вот что, милок, завтра в это же 
время будем тебя ждать здесь же, так ты уж нас больше не подводи, а то по договору я с тебя 
неустойку востребую.  

– Какую неустойку? – обалдело уставился на дядю Колю Виктор Семѐнович. – По договору о 
гонораре.  

– О каком гонораре и договоре? 
– Ты что, Витюша, совсем тупой на голову или прикидываешься? А ещѐ учителем называешься. 

Нехорошо, Витя, ой нехорошо. Не по-людски это, не по-соседски. Договор о моей доле подпишем при 
свидетелях, вот при них, – кивнул на Серѐгу с Илюхой дядя Коля.  

– Да объясните мне, наконец, в чѐм дело. 
– А что тут объяснять-то? Ты, Витя, по моим историям напишешь роман, и по договору, как 

полагается, я получу шестьдесят процентов гонорара, потому как я тебе всѐ обскажу, а твоѐ дело 
только записать. Справедливо, мужики? 

 – Точняк, дядя Коля, точнее некуда, – закивали Серѐга с Илюхой.  
 – Ну, вот и я говорю, – продолжил Ванюшкин, – часть денег отдашь завтра вместе с проставой, 

часть – в конце истории, ну и остаток, как книга выйдет.  
– И сколько завтра? – усмехнулся Виктор Семѐнович.  
– Я тут всѐ подсчитал, – надел очки дядя Коля и положил на стол тетрадный листок, 

исписанный цифрами. – По мне так получается, что пять тысяч. И это, согласись, по-божески, мог бы и 
больше затребовать. Но мы ж как-никак соседи. Да и вот ещѐ, Серѐге неустойку заплатить надобно, 
рублей так семьсот.  

– Вы это серьѐзно, мужики?  
– Да какие тут шутки.  
– А шли бы вы знаете куда? – поднялся из-за стола Виктор Семѐнович.  
– Так ты что, отказываешься платить? –  опешил дядя Коля.  
– Отказываюсь, – открыл входные двери Виктор Семѐнович.  
– Ну и крохобор ты, Витѐк, – обиженно закачал головой дядя Коля, – ну и крохобор! Не ожидал 

я от тебя, ох, не ожидал! С виду интеллигентом прикидывался, а внутрях-то мироед мироедом.  
– Не, не крохобор он, – облокотился на стол Серѐга. – Скупердяй он, вот кто!  
 – Да-а, пожалуй, ты прав, – прикурил папироску дядя Коля. – Последний он скупердяй, каких 

свет не видывал. 
Дальнейшего Виктор Семѐнович уже не слышал, выйдя за порог бани. А уже на следующий день 

бабы на завалинке  провожали его осуждающими взглядами.  
– Гля, гля, крохобор-то опять в магазин за бумагой пошѐл, небось, на дядю Колю доносы писать 

или судиться. Совести у человека совсем ни на грош, и гонорар не заплатил, и ещѐ денег с дяди Коли 
содрать норовит. Как с таким крохобором токмо Танюха живѐт. Бьѐт он еѐ, небось, сердешную.  

– А что я тебе, Верка, говорила, а? – брезгливо морщилась фельдшерица Клавка, обращаясь к 
подруге. – Не жди от этого писаки добра. Так-то оно и вышло. Все инстанции кляузами забросал, да и 
скупердяй такой, что свет не видывал. А ты его защищать. Деньги-то дяде Коле не выплатил, как по 
договору между ними прописано было. А истории дяди Колины за свои выдал и книгу выпустил. 
Мошенник он, навроде Мавроди, а не писатель.  

– Ой, твоя правда, Клава, – виновато соглашалась Верка. – Дура я, дура, что в упор такого 
скупердяя не замечала.  В век наука.  

 

– Да-а, Серѐга, – сочувственно обнимали дружка собутыльники. – Кто ж знал, что на такого 
крохобора нарвѐшься. Он, вон, дядю Колю не пожалел, совсем, совсем без средств оставил. А ещѐ 
писателем называется.  

– Гад он и сволочь, – ненавидяще сжимал кулаки Серѐга. – Олигарх последний, морду ему 
набить мало.  

– Ничего, Серѐга, жизнь его ещѐ накажет.  
И только ученики, завидев  вдалеке Виктора Семеновича, как и раньше с опаской шухерили:  
– Бросай сигареты, учитель идѐт. 
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Во славу Божию  
 
Рассказ 

 

Мне нравится ездить в электричке. Она напоминает быструю реку, в которую ручейками 
стекаются самые разные человеческие судьбы. Каждая поездка – незабываемое путешествие в 

неизвестное. Обязательно что-то произойдѐт: или неожиданная встреча с давним знакомым, или 

завяжется интересная беседа с кем-то из соседей. Поэтому три часа пути не кажутся утомительными. 
Так случилось и на сей раз.  

В пятницу вечерняя электричка Рязань – Ряжск, как всегда, набита пассажирами. Рабочая 

неделя закончилась, и моя тоже: я возвращалась домой на выходные от больной тѐти. Моѐ 
излюбленное место у окошка было занято, и я примостилась с краю рядом с коротко остриженным 

скуластым парнем лет двадцати. Он повернул голову в мою сторону, и я оторопела от его взгляда, 

словно смотрел не молодой человек, а умудренный жизнью мужчина. Не знаю, чего больше было в его 

холодных серых глазах: усталости или отрешѐнности. Парень отвернулся. Я обратила внимание, что 
одет он явно не по сезону: короткая курточка и лѐгкие кроссовки. Да к тому же без шапки. А на улице 

минус двадцать.  

– Домой на выходные? – спросила я.  
– На выходные, – буркнул сосед, не оборачиваясь. 

– Из радиоакадемии или сельхоз?  

– Сельхоз.  
Стало понятно, что парень не расположен к разговору. «Бедный студент, – подумалось мне. – 

Не перевелись Ломоносовы на земле русской. Должно быть, тоже из бедной семьи». И память понесла 

меня       в далѐкую юность. Вспомнилось, как до самых злых морозов ходила в техникум в резиновых 
сапогах, потому что на смену были только мамины валенки, которые ей выдавали на работе со 

спецодеждой... 

– Опять от меня сбежала последняя электричка! – визгливый, режущий уши голос возвратил 
меня в реальность.  

В дверях вагона стояла парочка «бродячих» музыкантов: высоченный гитарист с рыжей 

щетиной на опухшем, помятом лице и блондинка неопределѐнного возраста в круглых солнцезащитных 

очках. Было заметно, что это первый выход в свет новоявленных артистов: держались они неуверенно, 
постоянно озираясь по сторонам. Вначале я решила, что поѐт женщина. А когда пригляделась, то 

увидела, что ошиблась. Пел гитарист. 

«Что привело их сюда? – размышляла я. – Голод, желание похмелиться или, все же, любовь              
к музыке? В любом случае, всякий труд должен быть оплачен». Я достала кошелѐк, опустевший перед 

пенсией, и задумалась, потому что мелочи было неприлично мало, и всѐ же вытряхнула на ладонь 

остатки. 
Неожиданно на весь вагон аппетитно запахло пирожками. В дверях показалась знакомая из 

Ряжска, толстогрудая Татьяна, с такими же румяными, как еѐ пирожки, щеками. Она застыла за спиной 

у гитариста. Тот резко прервал выступление. Блондинка, ловко пошарив у него в кармане, достала 
деньги и отдала продавщице. А взамен получила два огромных беляша. На этом бенефис был 

закончен, и артисты пошли по вагону, протягивая пассажирам полиэтиленовый пакет. Время от 

времени в нѐм звякали монеты. Я тоже высыпала туда свою мелочь.  А Татьяна тем временем еле 

успевала доставать из сумки горячие ароматные пирожки и беляши. Сидевший напротив меня седой 
мужчина тоже купил два беляша и долго приглядывался, с какого начать есть. Студент, проглотив 

слюну, поднял воротник куртки до самого лба, словно хотел уберечься от аппетитного запаха.  

«Так он же голодный!» – спохватилась я. Тут же попросила в долг у знавшей меня Татьяны 
беляш и отдала парню. Тот кивнул благодарно и быстро разделался с ним.  

Вдруг кто-то резко крикнул мне в самое ухо:  

– Ваш билет! 
Я вздрогнула и, оглянувшись, увидела Таксу, как пассажиры за глаза называли ревизоршу, – 

коротконогую, плотного телосложения женщину лет шестидесяти с каштановыми волосами. Прозвище 

прилипло к ней не столько из-за еѐ внешности, сколько из-за скандального характера. Ни одна 
поездка с появлением Таксы не обходилась без драматических сцен. Обязательно к кому-то 

прицепится, обязательно кого-нибудь «облает», при этом либо из вагона на перрон спустит, либо 

оскорбит. Говорят, что в прошлом она работала надзирателем в женской тюрьме. Я показала билет. 
Ревизорша долго рассматривала его, а потом стала дергать за рукав моего соседа, притворившегося 

спящим.  
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– Подъѐм! – крикнула Такса, да так громко, что окна в вагоне, казалось, задребезжали. – 

Предъяви билет! 

Парень, испуганно съежившись, полез в карман и протянул какой-то листок. 

– Справка об освобождении из мест... – Ревизорша, прищурившись, посмотрела на моего 
попутчика. – Ты что подсовываешь? Билет давай! А то вернѐшься на нары. 

– Нет билета, – еле слышно промолвил бывший заключѐнный и стал нервно кусать сухие, 

слегка потрескавшиеся губы.   
Соседка слева сразу же обхватила сумку, которая лежала у неѐ на коленях. Заметив это, Такса 

обратилась к женщине: 

– Вот-вот, проверьте-ка вещи, всѐ ли на месте. 
 Мгновенно возле нашего сиденья образовалось полукольцо из мужчин в одинаковых 

форменных куртках с нашивкой на груди «РЖД – ОХРАНА». 

«Сейчас начнѐтся... Вот так студент!» – вздохнув, подумала я и вместо разочарования 
почувствовала к нему ещѐ большую жалость. А Такса, наступив мне на ногу, подошла вплотную к 

безбилетнику: 

– Куда едем? Деньги плати! 

– До Кораблино, а денег у меня нет, – пробурчал парень и прикрыл голову руками, словно 
ожидая удара.  

Когда он нагнулся, я увидела у него на шее тѐмную суровую нитку с православным крестиком и 

прошептала: «Господи, помилуй!»  
– Работать надо было на зоне, а не в карты играть. Нет денег – шагай по шпалам. Выводите его! 

– скомандовала ревизорша охранникам. 

– Правильно! – поддержал седой пассажир. – Вот из-за таких «зайцев» и цены на билеты 
растут!  – И ловко затолкал в рот остаток беляша. 

– Разрешите, – обратился ко мне один из охраны, пытаясь протиснуться поближе к парню. 

– А вы встаньте мне на вторую ногу, чего уж там! – я резко столкнула Таксу со своей ноги и 
возмущенно добавила: – Что вы тут устроили судилище? Разве не видно: человек нуждается в 

помощи?! 

Такса, словно этого и ждала, мгновенно переключив внимание на меня:  

– А я не для себя стараюсь, между прочим! Сама-то едешь по безденежному билету и молчи. 
Заступница! Мы что, обязаны всех даром возить? А если такая добрая, заплати за него! 

Она демонстративно приготовила электронный регистратор, а я машинально полезла в сумку за 

кошельком, но вспомнила, что он пуст, и стала глазами искать кого-нибудь из знакомых в вагоне. Но, 
как на грех, никого не было. Тут я вспомнила про Татьяну с пирожками: 

– Сейчас найду деньги и обязательно расплачусь за парня. Оставьте его в покое. Пусть едет 

домой. 
– А ты уверена, что домой едет? Да к дружкам он своим пробирается, таким же зекам. Знаю я 

их! Насмотрелась! И не собираюсь ждать: или плати, или на первом же полустанке вышвырнем его! – 

Из уст ревизорши приговор прозвучал по-настоящему грозно. 
В вагонном динамике хрипло прозвучало название очередной остановки, и два охранника, 

подхватив безбилетника с сиденья, потянули к двери. 

Но тут на их пути неожиданно возникла сухонькая старушка. Голову еѐ покрывала выцветшая 
шаль, концы которой свисали чуть ли не до пола. Глаза еѐ были под цвет шали, такие же поблекшие. 

Старушка эта частенько просила милостыню в электричке,  постоянно крестясь и приговаривая: «Во 

славу Божию, во славу Божию!» Среди пассажиров о ней ходили разные слухи. Одни с осуждением 

говорили, что оборотистая бабушка собирает деньги на вторую дачу, другие, жалея еѐ, рассказывали, 
что на собранные деньги она отправляет посылки внуку, который давно томится в заключении. Мне не 

раз приходилось видеть эту старушку на вокзале в Рязани. Она обычно сидела в дальнем углу со 

стаканчиком чая или дремала в ожидании электрички, привычно закутавшись в шаль.  
– Оставьте его, – тихонько сказала она охранникам и подала ревизорше серый мешочек                    

с набранными деньгами. – Здесь должно хватить. 

 Такса потеряла голос. Она машинально взяла мешочек и, словно обжѐгшись, тут же вернула 
его. 

– Да пошли вы все! – передернулась ревизорша и непривычно размашисто, мужиковато 

пошагала  в соседний вагон.  
Растерянные охранники двинулись следом. 

– Спасибо, бабушка! – дрожащим голосом прошептал парень. 

– Во славу Божию, во славу Божию... – так же тихо ответила старушка и, положив мешочек               

с деньгами ему на колени, перекрестила его самого и по-матерински погладила по стриженой голове. 
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Михаил СПИВАК  

г .  Виннипе г ,  Ка нада  
Член Союза журналистов России. Заместитель главного редактора журнала «Новый Свет». Автор романов: «Тыловые крысы» (2008), 
«Дебошир» (2010), «Приключения дона Мигеля Кастильского и визиря Иерусалимского» (2012), «Мужской взгляд на любовь» (2013).        
В 2010 году стал главным редактором канадской общественно-политической газеты «Перекрѐсток Виннипег». Член жюри литературной 
премии имени Хемингуэя. Автор публикаций и выступлений на канадском радио «Голос Альберты» и «Мегаполис Торонто». Сценарист 
детективного сериала «Вещдок». Лауреат литературных премий: имени Вениамина Блаженного (2015), имени Н. В. Гоголя «Триумф» 
(2016), имени Григория Сковороды (2016), имени «Пантелеймона Кулиша» (2017), награждѐн медалью Александра Довженко (2017). 

 

 

Долг чести  
 
Рассказ 

 

В 1927 году в еврейском госпитале Парижа родился потомственный казак – самый настоящий, 
без примеси еврейской крови. Будущий кадет, ставший впоследствии казачьим генералом. Мальчика 
назвали Василием, фамилия – Ротов. 

Отец Василия до революции служил офицером лейб-гвардии казачьего полка. В Гражданскую 
войну воевал против большевиков. После поражения белогвардейцев бежал на запад. Мать – была 
дочерью полковника Ерандакова, возглавлявшего контрразведывательное отделение при Санкт-
Петербургском губернском жандармском управлении. Училась в Смольном институте, и тоже оказалась 
в Париже, где и повстречалась со своим будущим мужем. 

 

Что связывает этих людей с еврейской общиной Парижа? Казалось бы, ничего. Но судьбы порой 
закручены таким образом, что поступки, совершѐнные другими людьми за много лет до происходящего, 
причудливым образом отражаются на следующих поколениях. Эта история началась за 22 года до 
описываемых событий. 

 
Киевский еврейский погром –  октябрь 1905 года  
 

Волна революционных настроений прокатилась по городам Российской империи, не стал 
исключением Киев. После многих лет гонений и притеснений евреи поддержали новые политические 
веяния. На двадцатитысячной манифестации, проходившей на Думской площади (ныне – площадь 
Независимости) 18 октября, лидеры левых партий скандировали призывы к углублению реформ и 
полному отказу от царизма. Митинг носил, как сказали бы сегодня, мирный характер, что не помешало 
войскам окружить манифестантов и открыть по ним огонь – убили несколько человек.  

Тем же вечером, через несколько часов после разгона демонстрантов, в городе начались 
стихийные еврейские погромы. Сначала хулиганы избивали и грабили случайных прохожих, а затем 
целенаправленно стали врываться в еврейские магазинчики и квартиры. Христианские лавочники, 
чтобы не попасть под горячую руку мародѐров, выставляли в окнах магазинов царские портреты и 
национальные флаги. Их магазины погромщики не трогали. 

Действия нападавших были инспирированы властями, поэтому не следует удивляться тому, что 
киевская полиция либо безучастно наблюдала за погромом, либо, в некоторых случаях, сама 
принимала активное участие в избиении и грабежах евреев. Как итог, за три дня погрома свыше 2000 
еврейских квартир, магазинов, мастерских были уничтожены, погибло 47 человек и более 300 
оказались ранеными. Только к 20 октября власти стали останавливать резню. 

В тот день одна из многочисленных еврейских семей попала в беду (к сожалению, фамилия 
затерялась в водовороте истории). Расправа вот-вот должна была случиться, убийцы подступали к 
главе семейства, когда в дело вмешались жандармы под командованием ротмистра Василия 
Ерандакова. Они не позволили озверевшей толпе расправиться с этой конкретно семьей... 

 
Бедный квартал Парижа –  май 1927 года  
 

Молодая женщина Тамара Ротова, в девичестве Ерандакова, готовилась в ближайшие дни стать 
матерью. Положение было отчаянным. Еѐ супруг Михаил Ротов тяжело работал за сущие гроши, 
которых едва хватало на жизнь. Определить жену в госпиталь или вызвать на дом врача не 
представлялось возможным – нечем было платить, а беременность протекала не очень гладко. В тех 
условиях «не очень гладко» означало практически верная смерть ребѐнка и вероятная гибель 
роженицы. 

И вдруг (такое бывает разве что в сказках) в дверь постучали. На пороге стоял хорошо одетый 
молодой еврейский мужчина, местный адвокат. Он обратился к женщине по еѐ девичьей фамилии: «Вы 
Ерандакова?». Быстро поняв, что явился по верному адресу, молодой человек без обиняков сказал, что 
пришѐл отдать «долг чести» и спросил, чем он может быть полезен. Так завещал ему перед смертью 
отец, спасѐнный от гибели ротмистром Ерандаковым в 1905 году. 

 
Еврейский госпиталь  
 

Афишировать отсутствие еврейских кровей у роженицы не стали. Ротова была темноволосой, 
поэтому поручительства молодого еврея, что это его родственница, вполне хватило. Она получила 
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квалифицированную медицинскую помощь и надлежащий уход. Мальчик родился здоровым. К нему 
даже приходил моэль, чтобы по еврейской традиции сделать обрезание. Молодой адвокат, чтобы 
избежать неловкости, всѐ уладил к общему удовлетворению. От обрезания отказались под каким-то 
благовидным предлогом. 

 
Вместо заключения  
 

Дед Ротова не узнал, что спасая еврейскую семью, спас от гибели собственную дочь и будущего 
внука... а следовательно, и свой род. Полковник Ерандаков умер в 1919 году. 

Василий Ротов после смерти матери в 1951 году переехал жить в Канаду к отцу. В Канаде Ротов 
получил университетское образование, стал профессором университета, также долгое время занимался 
гражданским строительством в провинции Манитоба.  

Незадолго до смерти Василий Михайлович Ротов пригласил меня в гости и, помимо прочего, 
рассказал необычную для казака историю своего рождения. 

 
 

 

 
Никита НИКОЛАЕНКО  

г .  М о с ква  
Николаенко Никита Альфредович родился в 1960 году. Окончил МИСИ, аспирантуру МИСИ, кандидат технических наук. Работал 
руководителем производства, научным сотрудником, директором охранного предприятия. С 2004 года – на творческой работе. 
Переводчик с венгерского языка. Публиковался в журналах «Южная звезда», «Сибирские огни», «Нива» (Казахстан), «Истоки», «Наше 
поколение» (Молдова), в сборнике &quot;Unzensiert&quot; (Германия). Член МГО СП России. Кавалер медали А. П. Чехова Союза 
писателей России. Победитель конкурса ОЛРС в номинации «Проза».  

 

 
 

Вольный ветер  

 
Рассказ 

 

Ветер дул с такой силой, что казалось, он вот-вот повалит нас с ног. Мы с женой стояли на 

перроне небольшого южного городка у Чѐрного моря и ждали прибытия поезда на Москву.  Уезжала 
она, я лишь провожал еѐ, оставаясь вместе с дочерью ещѐ на неделю. 

Поднявшийся недавно ветер всѐ усиливался, и с перрона хорошо было различимо, как на море 

разгуливается шторм, как срываемая ветром белая пена с волн брызгами уносится далеко в сторону. 
До подхода поезда оставалось ещѐ пару минут, и я обратился к супруге: 

– Какие будут указания, мамочка?  

– Я прошу тебя, не ходи сегодня на берег и не залезай сегодня в воду! – попросила она, 
дотрагиваясь до моей руки и чуть повернувшись, словно показывая, как бушует море.  

– Да будет тебе, не волнуйся, дорогая! – попробовал было отмахнуться я.  

– Нет, я прошу тебя, – упрямо повторила она, – не ради себя, а ради ребѐнка – не ходи! 

Показался фирменный поезд и, беспокоясь из-за сильного ветра, я придержал жену за локоть. 
Больше на разговоры времени не оставалось, стоянка была всего две минуты, и вскоре поезд медленно 

тронулся в путь.  

– Не ходи сегодня на море! – ещѐ раз крикнула жена на прощание.  
Почему я далеко не всегда прислушиваюсь к советам своей жены? Ведь не раз уже убеждался, 

что я оказываюсь не прав, если ослушиваюсь еѐ, а права бывает она, мудрая женщина. Так нет – 

всякий раз приходится убеждаться в этом заново! 
Ребѐнок остался играть во дворе, а я, что бы скоротать время, невзирая на полученный запрет, 

отправился, по обыкновению, на море. По дороге к берегу, я вспоминал недавние слова жены – не 

ходи! Меня немного удивило еѐ волнение, ведь она знала, что я хороший пловец, и всѐ-таки выразила 
явное беспокойство!  

– Ничего, успею быстро разок окунуться, пока море окончательно не разыгралось! – успокоил я 

себя, прислушиваясь к ветру. – Надо только поторопиться!  

Ветер же и не думал стихать, а напротив, всѐ усиливался. Как позже станет известно, это были 
отголоски урагана, обрушивавшегося в тот день на Новороссийск. 

Выйдя на набережную, я увидел бушующее море вблизи, и хотя сразу начал испытывать 

большие сомнения – стоит ли сегодня лезть в воду, всѐ же направился на привычный пляж. Солнце, 
между тем, спряталось за набежавшими тучами, плотно закрывшими небо, и всѐ вокруг сразу стало 

казаться пасмурным и серым. Завывания ветра также не добавляли радости. 

На знакомом пляже, расположенном между двумя причалами, я увидел, что люди, опасаясь 
волн, отошли от берега наверх, к самому краю пляжа, под тенты, примыкающие к набережной, и 

оттуда наблюдали за штормом. Но вода доходила уже и туда, оставаясь в углублениях, среди камней, и 

покрывая ноги по щиколотку. Сесть было негде, и люди, завороженные зрелищем, неподвижно стояли 
вдоль берега. Бушующее море притягивало к себе взоры и не отпускало, заставляя любоваться своей 
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мощью. При каждом ударе волны о причал вверх поднимался фонтан воды, как от разрыва тяжелого 

артиллерийского снаряда. Желающих выйти на причал и полюбоваться оттуда штормом не находилось, 

смельчака наверняка сразу бы смыло водой. 

Почему я решил тогда, несмотря на строжайший запрет жены, зайти в бушующее море – сейчас 
затрудняюсь сказать. Чрезмерная уверенность в своих силах? Наверное, почувствовал необходимость 

испытать себя, свой обескровленный бойцовский дух. А что заставляет человека лезть в горы, нырять 

без акваланга на стометровые глубины, мчаться по гоночной трассе на предельной скорости, 
пересекать на утлых лодках и плотах океаны? Далеко не всегда желание заработать. И однозначный 

ответ на это дать сложно. Может быть, захотелось почувствовать себя эдаким вольным ветром, легко 

играющим с волнами. 
Казалось, что большой опасности для меня нет – я уже неоднократно заходил ранее в 

бушующее море. До этого дня, по наивности, я не сомневался, что уверенно чувствую себя в воде, 

может быть, даже слишком уверенно. Без особых усилий заплывал далеко от берега, на километр, и 
далее, даже при небольшой волне, иногда встречал там дельфинов, и нырнуть на глубину до десяти 

метров тоже казалось мне под силу. 

Да, заходить-то в бушующее море, я заходил, да отличие этого дня от предыдущих разов я 

понял, к сожалению, слишком поздно, когда уже очутился в воде. Дело в том, что раньше волны 
казались, как бы это сказать, правильной формы, и они ровными рядами шли к берегу, и мои действия 

были выверены и предсказуемы. Сейчас же картина оказалась совершенно другая. Сильный боковой 

ветер творил невообразимое! Гребни волны поднимались то тут, то там, сдуваемая ветром пена 
брызгами уносилась в сторону, и вся эта масса воды с огромной силой периодически обрушивалась на 

берег.  

Приняв непростое решение ослушаться жену, я быстро скинул с себя лѐгкую одежду и 
аккуратно сложил еѐ на большом камне, затем сделал глубокий вдох и посмотрел, как очередная волна 

с рѐвом набрасывается на берег. 

– Вроде, она поменьше стала! – подбодрил я себя.  
Дождавшись, когда эта волна схлынет, я побежал по мокрым камням вслед отступающей воде, и 

она, подхватив, потащила меня за собой, в море. Не оглядываясь, я сделал несколько осторожных 

гребков на глубину и замер, пытаясь понять свои ощущения. Они были не из приятных, море бурлило 

вокруг, меня обдавало брызгами и несло по воле волн. 
Да, я считаю себя опытным пловцом, причѐм, за долгие годы выработал свой, особый стиль 

плавания, на мой взгляд, как раз, для моря, там, где гуляет большая волна. С виду это обычный брасс, 

но особенность заключается в том, что, сделав руками гребки назад, я тут же, под водой, возвращаю 
их вперед, и повторяю волнообразные движения в горизонтальной плоскости, что дает возможность 

подняться над водой чуть выше, и задержаться над ней на доли секунды дольше, чем обычно. А это 

позволяет сделать глубокий вдох, не опасаясь глотнуть воды. Затем, под собственной тяжестью 
опускаюсь обратно, и работа ног остается такой же, как и при обычном плавании. Повторюсь, что в 

воде я чувствовал себя уверенно и волн не боялся. До определенного момента, конечно, когда они не 

очень большие.  
Вот и сейчас, по обыкновению, поднявшись над водой и задержавшись на мгновение, я 

осмотрелся вокруг. Резкие порывы ветра всѐ так же кидали в лицо брызги, а при погружении, даже 

здесь, на глубине, слышался шум сдвигаемых волнами камней. Сразу стало понятно, что на этот раз я 
сильно переоценил свои возможности. Разом нахлынула тоска. На мгновение меня охватил страх, я бы 

даже сказал – паника, но мне быстро удалось взять себя в руки.  

– Спокойно – ты же опытный пловец, и бороться с волнами тебе не впервой! – просто напомнил 

я себе.  
Несколькими резкими гребками попробовал подплыть ближе к берегу, но берег, несмотря на 

мои усилия, ничуть не приблизился. Сделав несколько таких попыток, я убедился, что сегодня мне, 

вопреки обычному, так просто не справиться. Теперь по-настоящему стало страшно.  
Повернувшись, я с надеждой посмотрел на большой красный шар – буй, который как раз 

поднимала очередная волна. Мелькнула пораженческая мысль – а что, если вцепиться в него 

покрепче, да и повиснуть на нѐм, пока шторм не утихнет? «Но, эдак и до утра можно просидеть в воде, 
да только сил моих на это не хватит, да и замерзну скоро», – здраво рассудил я и снова повернулся к 

берегу.  

Фигуры людей теперь были плохо различимы и за гребнями волн казались какими-то далѐкими. 
Очередная волна то поднимала, то опускала и тащила меня, помимо воли, в сторону и, как я с тоской 

ощутил, немного назад, в море.  

До этого дня, борясь или с сильным речным течением или с морскими волнами, я всегда, пусть и 

ценой больших усилий, но продвигался в том направлении, которое выбирал. Но сейчас бороться со 
всей массой воды, бурлящей вокруг, мне оказалось не под силу.  

Нет, самому мне не выйти сегодня из воды! – со щемящей тоской, после нескольких бесплодных 

попыток приблизиться к берегу, ясно осознал я своѐ незавидное положение. И зачем только залез в 
бушующее море! – тут же пришло запоздалое сожаление. Неужели это мой последний день на Земле? А 

ведь, я ещѐ так молод! Дальше захотелось перейти к рассуждениям о том, что я ответственен за жену, 

за дочку, что мне предстоит ещѐ так много сделать, но ни жалеть, ни ругать себя было некогда.  
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Стало понятно, что мне предстоит бороться  со стихией со всей серьѐзностью, и результат этой 

борьбы теперь непредсказуем. В тот момент отчѐтливо почувствовалось, что моя жизнь находится в 

руках каких-то высших сил, и что выпустить меня на сушу, или нет, теперь решает море. Вроде как, 

больших прегрешений за последнее время за мной не числится, – мелькнула обнадѐживающая мысль, 
и уже со всей силой, на которую был способен, я погрѐб к берегу. Но к суше почти не приблизился, а 

вот бетонные камни причала стали заметно ближе.  

Опасаясь уходить под воду, где меня наверняка закружит, завертит вихревыми потоками воды, 
да к тому же может ударить камень, поднятый со дна волнением, я тратил последние силы на то, чтобы 

удержаться на самом гребне волны. Чувствовалось, что силы уходят.  

Может быть, пора начать кричать, махать рукой, стоящим на берегу людям – помогите, мол, 
спасите! Мысль о том, что я тренированный и, вроде как, закалѐнный невзгодами мужчина, подобно 

Карлсону, в самом расцвете сил, и должен буду обратиться за помощью, останавливала меня. Вместе с 

тем чувствовалось, что меня уже надолго не хватит, что порывами ветра и волной меня неминуемо 
сносит к причалу, и я уже отчѐтливо различал шершавые бетонные блоки, к которым, помимо своей 

воли, приближался каждую минуту. Спадая, волна оголяла их подводную часть, обглоданную 

предыдущими штормами, словно показывая, какой силе, по наивности, я пытаюсь противостоять. 

Поднявшись на гребень очередной волны, попробовал ещѐ раз уйти от причала, плывя против 
ветра, вдоль берега, но всѐ, что мне удалось – это оставаться на месте какое-то время. А силы всѐ 

таяли, и чувствовалось, что руки немеют от напряжения, что воздух хватаю уже урывками, а не дышу 

полной грудью, как ранее.  
Звать на помощь я не стал только потому, что за мгновение ясно осознал, что стоящие на берегу 

люди мне сейчас ничем не помогут. Даже если допустить вероятность того, что среди двух-трѐх 

десятков мужчин, смотрящих сейчас на шторм, найдѐтся такой же опытный пловец, каким считал себя 
я сам, то стало понятно, что ничего он не сможет сделать, даже если и сумеет среди бушующих волн 

подплыть ко мне. Ему бы самому на воде удержаться! 

Помочь бы мог только спасательный круг на веревке, брошенный с причала, да и то, если бы за 
веревку меня потом подтянули к берегу, а уж я бы, конечно, вцепился в него мѐртвой хваткой! Но пока 

спасатели подбегут, пока найдут круг, да верѐвку, да ещѐ добросить до меня его надо! Поднимаясь и 

опускаясь на волнах, я быстро прокрутил этот унылый сценарий в голове, и благоразумно решил, что 

проще положиться на свои, пусть и последние силы.  
– Всѐ сам – да сам! – успел всѐ-таки пожалеть я себя, любимого.  

Да мне бы только коснуться ногами камней! Ещѐ успел отметить, что довольно непривычно 

смотреть на знакомый пляж с пятиметровой высоты волны – отсюда он казался таким маленьким! Вон 
же, рядом, и моѐ любимое место на камнях, где я привык загорать! Кажется только, что рядом, но это 

там, на суше, а я-то по-прежнему в воде! Да, близок локоть, но не укусишь!  

Поднявшись над водой в очередной раз и повернувшись, я увидел, как приближается огромная 
волна, изгибая свой гребень и собирая силы, что бы ударить о берег. Только сейчас! – мелькнула 

мысль. Следующая такая волна уже бросит меня на бетонные блоки причала, а о том, чтобы 

удержаться на них – не может быть и речи!  
Собрав всю волю в кулак и дождавшись подхода волны, я поднялся с ней на пенный гребень и, 

расходуя последние силы, сделал несколько резких гребков вперѐд, стараясь удержаться на высоте, 

что бы меня вынесло как можно ближе к берегу. С высоты опять успел рассмотреть и крупные камни 
на дне, и близкие блоки причала, и сам берег, маячивший по-прежнему где-то внизу. Вода плавно 

опустила меня, и, сделав ещѐ несколько судорожных движений вперѐд, я наконец-то ощутил камни 

под ногами.  

Но это было ещѐ не всѐ – я по-прежнему находился в воде, и следовало ещѐ выбраться на сушу 
– туда, где всѐ также неподвижно стояли люди. Мне хорошо было видно, как они, замерев, с 

напряжением смотрели на меня.  

«Хоть бы кто помог!» – подумал я, но скорее для порядка, теперь помощь была не нужна.  
Вынесшая меня волна, схлынула, но следом подходила другая, несущая в себе огромную 

ударную силу и с шумом ворочавшая большие камни, от которой мне надо было успеть уйти. Не дай 

бог, попасть под еѐ удар, как она тут же закружит, унесѐт обратно в море! А на вторую попытку 
выхода из моря сил у меня уже может и не хватить.  

Сознавая это, я на деревянных ногах, работая руками, как бегун на стометровке, находясь по 

пояс в море, рванулся рывками вперѐд, преодолевая сопротивление воды.  
У самого причала под ногами оказался нанос крупных камней, и потому бежать приходилось 

вперѐд и вверх, что оказалось крайне тяжело. Но сознание того, что вторую попытку мне не осилить, 

придавало силы, и я честно вовсю работал руками, помогая себе.  

Через десяток шагов почувствовалось, что выхожу из воды, но следующая волна, конечно, 
догнала меня. Со страшным рѐвом она обрушилась где-то сзади, вода тут же сбила с ног, закружила, 

потащила обратно в море, но она уже потеряла свою убойную силу, и, цепляясь за крупные камни, с 

большим трудом, я удержался на берегу.  
Вновь поднявшись на ноги и теперь уже не чувствуя их под собой,  а только давая себе команду 

– вперѐд! – в последнем рывке я, наконец-то, достиг сухого места. Из толпы послышался короткий 

смех, который сразу стих. Не обращая ни на кого внимания, я зашѐл за спины людей и сразу же 
опустился на большой валун. Сердце так бешено колотилось, что казалось, мне видно, как пульсирует 
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грудь. Понадобилось время, что бы восстановить дыхание. Поначалу оно было резким, частым и 

неглубоким – я хватал воздух словно рыба, выброшенная на берег, и только через пару минут начал 

дышать полной грудью.  

«Как же я так переутомился?» – ещѐ удивился я тогда.  
Поднявшись с камня, из-за спин стоящих впереди людей я посмотрел на море. В ногах по-

прежнему чувствовалась слабость, руки дрожали, но я взял над собой контроль и, для верности, даже 

немного повѐл плечами, проверяя себя – да, теперь всѐ в порядке! Две девушки, перешѐптываясь, 
оглядывались на меня, но мне было всѐ равно, да, всѐ равно.  

Снова опустившись на камень, я углубился в свои мысли, равнодушно наблюдая, как двое 

крепких мужчин зашли в море и играют с волной, но только, по колено зашли, опасаясь заходить 
дальше.  

– А что, Петровна, не искупаться ли нам? – раздался рядом голос, и я с удивлением посмотрел 

на только что подошедших  людей.   
Поодаль остановилась пожилая пара, и с ними молодая спутница. Мужчина, как мне показалось, 

был немного навеселе. Нет, купаться они, конечно же, не собирались, и даже не снимали одежду, а 

просто разговаривали.  

– Да, мы с Петровной, когда-то давно, купались в такой шторм, так выйти потом из воды долго 
не могли, так и качались на волнах – и ни туда, ни сюда! – весело объяснил мужчина молодой 

спутнице.  

– Но, Степан, тогда волна была поменьше! – решительно вмешалась в разговор Петровна.  
– Да, пожалуй, поменьше! – миролюбиво согласился мужчина.  

Я не сдержал лѐгкой улыбки, слушая эти речи.   

К вечеру нагулявшийся ветер стих также внезапно, как и налетел, но разбушевавшееся море и 
не думало так быстро успокаиваться, по-прежнему обрушивая волны на берег. Впрочем, они стали 

заметно меньше, были теперь правильной формы, и накатывались с равными интервалами. Да, ветер 

стих, но подходить к воде ближе, чем на пятнадцать метров, в тот вечер мне почему-то не хотелось.  
Наутро море полностью успокоилось, и о вчерашнем волнении напоминала только мутная вода. 

Доплыв до спокойно качающегося на воде буйка, на котором вчера собирался повиснуть, я 

перевернулся на спину и посмотрел на бездонное голубое небо. Яркое солнце спокойно светило 

сверху, и теперь вода казалась тихой и ласковой.  
Вдалеке послышался шум мотора, и небольшой самолѐт прошѐл над берегом и надо мной на 

малой высоте. Мне вспомнились такие самолѐты – после больших штормов они всегда облетали 

прибрежную полосу.  
Сейчас я старался не думать о цели их полѐта – а, скорее всего, они высматривали тела на 

воде, поднятые волнами. На мгновение представил себе, что и моѐ тело могло бы так же безжизненно 

плавать, поднятое со дна очередным штормом. На мгновение, только представил, а затем снова 
взглянул на яркое солнце, на спокойную воду вокруг и провѐл ладонью по еѐ поверхности.  

– Обманчиво твоѐ спокойствие, но – спасибо за вчерашний урок! – поблагодарил я море.  

Немного времени минуло с тех пор, но теперь, время от времени, особенно, когда завывает 
вольный ветер, перед моими глазами встаѐт бушующее море, летящие брызги вокруг, и такой близкий 

и желанный берег, на который так хочется ступить и так трудно бывает его достичь.  

Если случается, что дорогая жена в это время находится рядом, то я обязательно обращаюсь к 
ней.  

– Какие будут указания, мамочка? – спрашиваю еѐ, и почти не сомневаюсь, что уж на этот-то 

раз и не подумаю ослушаться, и все еѐ ценные указания выполню точно, в срок и неукоснительно. 
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Рассказы 
 

Венчание  

 
Тимофей и Настя готовились к приезду гостей. Приезжали их дочери с мужьями и внучками. 

Дети решили отметить тридцатипятилетие их совместной жизни. Серебряную свадьбу они не собирали, 

и вот теперь решили  отпраздновать. 
Была у Тимофея задумка обвенчаться в церкви, и захотел он еѐ осуществить нынче. Заранее 

договорился с местным батюшкой, чтобы тот в этот день был трезвым и венчание провѐл на должном 
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уровне. Батюшка засмущался и пообещал, что всѐ будет хорошо, ведь и для него это тоже первое 

венчание. 

Приход он получил после освобождения из тюрьмы, где и принял сан, службу вѐл хорошо, но 

был слаб насчѐт алкоголя. Однажды в проповеди он заповеди Божьи сравнил с заповедями лагерными: 
«не верь, не бойся, не проси». 

Тимофей верил в Бога, как и большинство русских мужиков – то есть верил Богу, но не доверял 

священникам. Для него православие и традиции русского человека были едины, он хорошо знал 
Библию и преклонялся перед Еѐ мудростью. 

Тимофей всегда говорил: «Наши деды и отцы были не глупее нас, а жили по законам Божьим». 

Венчание для него было как пропуск ему с женой и детьми в Царство Божье. Он так и сказал 
Насте: «Вот обвенчаемся, и буду уверен, что жил с тобой не в грехе, и детей тоже зачали не в блуде». 

Венчание проходило после службы. В церкви были все родственники. Старшая дочь с мужем 

держали над Тимофеем и Настей короны-венцы, средняя дочь снимала венчание на видеокамеру, 
внучки, торжественные и радостные стояли с охапками цветов, которыми осыпали при выходе из 

церкви «молодых». Старшие сѐстры Насти, глядя на торжественность венчания, прикладывали к 

глазам платочки. 

Стол в доме Тимофея с Настей ломился от вин и закусок. Любит русский человек широко 
распахнуть душу, когда в ней праздник, даже если к этому приходиться готовиться целый год, а после 

потуже подтянуть поясок.  

Внучки Тимофея и Насти приготовили несколько номеров под руководством их младшей дочери, 
клубного работника. 

 Одна из сестѐр Насти прочитала свои стихи для этого случая, другая спела песню Окуджавы 

под аккомпанемент гитары: 
– Господи, дай всем понемногу и не забудь про меня, – подпевала Настя с остальными. 

– Тост давай, отец! Скажи речь! – выдал один из захмелевших зятьѐв. 

– Я передаю слово матери, тосты – это по еѐ части, – и Тимофей подмигнул Насте. 
Всю свою жизнь Настя проработала в детском садике воспитателем, заведующей у них была 

грузинка, которую когда-то давно смог вывезти из Грузии лихой сибиряк. За много лет та приучила 

сотрудниц говорить тосты на своих вечеринках. Настя встала: 

– За наши тридцать пять лет всего много было: и хорошего и плохого, как и в каждой семье. 
Одни помнят только плохое – для них жизнь плохая, другие только хорошее – для них она хорошая. Я 

всегда помнила только хорошее. Выпьем за то, чтобы вы все запомнили только хорошее в вашей 

жизни. 
В это время Тимофей вытащил откуда-то резиновую Настину галошу, в которой та работала в 

огороде, и протянул зятю: 

– Наливай шампанского! 
– Полную? – не растерялся тот. 

– Нет, полную уже не осилю, когда-то в парнях я пил за мою Настю из еѐ туфельки, вот, сейчас 

тоже нашѐл еѐ обувку, пью за еѐ тост! 
И он выпил, а остальное вылил себе на грудь. 

– Крутой дед у нас! – визжали внучки, повиснув на шее Тимофея и целуя его. 

В это время Настя рассказывала сѐстрам, как в молодости, в общежитии еѐ будущий муж на 
зависть еѐ подругам лихо, по-гусарски выпил за свою даму из еѐ туфельки. 

Долго продолжался этот вечер.  

И уже перед сном Настя вышла и присела рядом с Тимофеем, который смотрел на заходящее 

красное солнце. 
Оно, казалось, пряталось в воду могучей сибирской красавицы-реки. Настя прижалась к 

Тимофею: 

– Хорошо, отец, отметили тридцатипятилетие, вот бы до золотой свадьбы дожить. 
– Доживѐм! – твѐрдо сказал тот и погладил своей громадной мозолистой рукой еѐ волосы, в 

которых уже поблѐскивали серебряные нити седины.  

 
 

Сон  

                  
Тимофею уже какую ночь снился один и тот же сон. Видит он себя в нѐм молодым и сильным. 

Его кучерявым чубом играет летний ветерок, прилетающий из-за речки, пахнущий сладковатым 

запахом цветущего кипрея. Он не успевает высушить потное лицо своим ласковым дыханием, как 

палящее июльское солнце вновь выжимает изо всех пор сильного тела солѐную влагу.   
Сейчас бы нырнуть с обрывистого бережка в прохладную речку прямо в лѐгкой одежде, 

полежать в воде на спине, глядя в синее, без  единого облачка, небо, а потом снова махать косой в 

густой и высокой траве заливного луга. Но  ещѐ только половина прокоса, до мелких берѐз на опушке 
– далековато. 

Вот когда пройдѐт прокос, остановиться, подняв косу, пройдѐт по ней бруском: «Вжик-вжик,  

вжик-вжик», дождѐтся Настю, которая идѐт в прокосе следом, наточит еѐ косу, и пойдут бок о бок 
между рядками только что скошенной и уже увядающей на этом жарком солнце травы. 
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Дойдут до речки, и, прежде чем начать новые прокосы, окунѐтся Тимофей в воду, и, 

отфыркиваясь, будет смотреть, как Настя, забредя в речку по  колена, ладонями бросает на лицо воду, 

а на призыв мужа плыть к нему, хихикая отвечает:  

– Не соблазняй, не соблазняй, знаю я тебя, получиться, как вчерась, мы так с тобой с покосом и 
до снега не управимся.   

 Потом снова идут след в след, оставляя за собой полосы скошенной травы, широкую Тимофея и 

чуть поуже Насти. И пока Тимофей поправляет косы бруском, Настя идѐт через мелкий березнячок к 
ельнику. Ели там  огромные и разлапистые, и тянется ельник далеко вдоль речки, упираясь в болото.  

В самый жаркий день в ельнике сумрачно и прохладно, осенью в нѐм полно грибов, 

подъеловиков – хоть косой коси. Зачем она туда пошла, непонятно Тимофею, нужду  справить могла 
бы и поближе. Тревожно  становиться Тимофею, и он просыпается.  

  Прожили они с женой, слава Богу, счастливую жизнь, не пришлось им в  жизни расставаться, 

всегда вместе, если и приходилось уезжать на несколько дней одному, то чувствовали оба себя 
неуютно. И так все пятьдесят лет, недавно золотую свадьбу отметили им дети. Научились они   

понимать друг друга без слов, и лицом и движениями стали похожи. Частенько размышлял Тимофей 

над словами из Библии: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и 

будут двое одна плоть».  
Да, стали они единым целым за эти пятьдесят лет, чувствовали и мысли друг друга, и боли, и 

настроение.  

– Что кряхтишь, али во сне, что нехорошее приснилось? – спросила Настя. 
– Да так, всякая пустячина привиделась, – попытался было отговориться Тимофей. 

– Да не темни, вижу, что-то сказать хочешь. 

– Помнишь, в молодости покос наш на лугу у речки, сено мы с тобой косили, так вот ты за 
чапыгу в ельник тогда ушла. Зачем и куда ты ходила? 

– Да не помню я уже теперича. И в ельник тот я всегда только с тобой  ходила, боялась я его. 

Мы как грибы там собирали, и то я около тебя старалась быть, ты всѐ ворчал, мол, все грибы около 
тебя стоптала. 

– Вот и мне стало интересно, и что ты вдруг одна туда  ходила, – сказал Тимофей. 

– Так ты это во сне чо ли видел? – удивилась Настя. 

– Теперь понять уже не могу, может во сне, а может явь вспомнил. 
– Пустой твой сон, не думай про него больше, садись, чаѐвничать будем. 

Но сон повторялся, и Тимофею стало казаться, что он должен понять, куда ходила тогда Настя, 

но сон обрывался всѐ на том же месте. 
  Однажды он не вытерпел и сказал Насте:   

– Ну, хоть бы ты посмотрела во сне, зачем тогда в ельник-то ходила. 

– Да ить не могу я в твой сон влезти, – отмахнулась от него жена. 
– А ты попробуй, может, вспомнишь что, – не сдавался Тимофей. 

Приснился Насте сон, видимо с разговора мужа, увидела себя на покосе. Сгребает она 

подсохшее сено граблями в валки, стараясь успеть за Тимофеем, который вилами берѐт огромную  
кучу сена и несѐт в копну. Уже на лугу стоят несколько свежих копѐн, ровных и высоких, гордился   

Тимофей своими копнами, никакой дождь их не проливал. От пересохшего сена висит над лугом  

дурманящий запах. Поправляя платок на голове, Настя ищет глазами Стѐпку, старшего сынишку. 
Тимофей  взял  его на покос, мол, пусть привыкает.    

И видит, что тот входит в ельник, нырнув под свисающие почти до земли зелѐные игольчатые 

ветви. Она бросает грабли и бежит за ним. Стѐпка сидит на корточках и прутиком трогает зелѐную 

огромную жабу, раздувающую от жары шею. 
– Мам, дождик будет, видишь, лягуха на покос вылезает, – сообщает он Насте. 

– Вот и надо быстрее с сеном заканчивать, а я за тобой бегаю, пойдѐм скорее отцу помогать, – 

отвечает та. 
Они успели сгрести всѐ сено в копны, когда упали первые тяжѐлые капли, и налетевший ветер  

затянул всѐ небо тѐмными, пропитанными водой тучами. Настя сидела в шалашике с прижавшимся к 

ней Стѐпкой, когда с  неба обрушился водопад. Мокрый, но счастливый Тимофей влез  внутрь и обнял 
их своими ручищами. 

Утром Настя рассказала Тимофею свой сон, и они стали думать к чему бы он.   

– Не случилось бы чего со Степаном, – встревожено сказал Тимофей. 
– Давно звонил-то он? – стала вспоминать Настя. 

– Да уж месяц прошѐл, – ответил ей муж. – Вот всегда они так, разговор копейки стоит. Нет, 

чтобы отцу и матери позвонить. Сама позвони сѐдни! 

– Ладно, отец, позвоню, вот только приберусь немного. 
Тимофей лежал на диване и прислушивался к разговору жены по телефону.    

– Отец, радость у нас, ещѐ одним внуком больше стало, – передавала ему новость Настя. – 

Степан решил внука твоим именем назвать! 
Потом они долго решали, как выгадать с пенсии на поездку в город к Степану, чтобы 

посмотреть и подержать на руках маленького  Тимошку. 
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Переступить порог  

 
Рассказ  

 

Опѐршись на толстую суковатую клюку, старик прищурился и взглянул в сторону берѐзовой 

рощицы, что виднелась за околицей. Вот уже десяток лет минуло с того дня, как жинку отнесли на 

мазарки. Думал, что его быстрее отвезут на кладбище, но оказалось, она опередила. Не болела, не 

жаловалась на хворь, а всѐ суетилась по хозяйству, но потом, как-то сразу слегла, неделя не прошла, 

как сгорела, сожгла еѐ хвороба. Молчала, а напоследки прошептала, чтобы простил еѐ, непутѐвую. 

Сказала, потянулась к нему, вздрогнула, откинулась на подушку и всѐ – ушла. Тихо ушла, спокойно, 

только лицо было хмуроватое, словно сейчас откроет глаза, погрозит пальцем и опять начнѐт 

выговаривать, что он до чѐртиков допился. 

Старик вздохнул. Проводил взглядом стадо коров, бредшее по улице. Кивком поздоровался с 

пастухом, не замечая, что он о чѐм-то спросил. Отмахнулся от соседки, которая назойливо 

рассказывала ему про Ваську – тракториста, что он, зараза, проехал по еѐ огороду и перемесил аж 

почти всю картошку, а скоро уже надо копать. И теперь она не знает, хватит картохи до весны или нет. 

Старик достал папироску. Закурил, натужно закашлялся, растѐр плевок галошей, затянулся ещѐ раз, 

поплевал на окурок и бросил под ноги. Курица, копошившаяся в пыли, тут же бросилась к нему, 

ухватила папироску и с квохтаньем помчалась во двор, к подружкам, похвастаться своей добычей. 

...Скрипнули тормоза. Из-под колѐс врассыпную бросились куры. Заклубилась пыль, оседая на 

придорожной траве. Водитель, лет сорока, в расстѐгнутой до пупа рубахе, в линялых джинсах, устало 

вздохнул, пригладил короткие волосы и растѐр лицо ладонями. Неторопливо поправил фотографии, 

висевшие над стеклом. Подхватил приготовленную большую сумку. Открыл дверцу и спрыгнул на 

землю. Оглядел новый грузовик. И, выглянув из-за кабины, забасил: 

– Эй, дедок, здесь ли живѐт Помидоркин? – тихо хохотнул и сказал. – Пустишь на постой? 

Старик привстал со скамьи, приложил ладонь лодочкой к глазам, поправил очки с дужкой, 

замотанной синей изолентой и, прищурившись, стал всматриваться сквозь толстенные стѐкла. 

– Я-те дам, Помидоркин! – заворчал он, снял фуражку, ладонью провѐл по лысине и пригладил 

узкий разлохмаченный венчик волос. – На постой, говоришь? Ну, чуток постой, обормот, постой, а 

опосля можешь в управу вертаться. Там поживи. Ишь, нашли Помидоркина, – сразу зашевелились 

чернущие брови-гусеницы и он стал бурчать, что ему много всего обещали, а ничего не сделали, все 

обманщики, начиная от завсклада и заканчивая председателем колхоза, и поэтому пусть все катятся к 

чѐртовой матери или к его соседке, Катьке, которая разнесла это прозвище по всей деревне. 

– Ну, а меня-то пустишь переночевать? – появившись из-за машины, засмеялся водитель и 

быстро сбежал по откосу насыпной дороги. – Здорово, дедка Лѐша! Здорово, старый ворчун! 

– Андрюшка, шалопай, приехал! – опираясь на клюку, дед поспешил навстречу. – Я уж не чаял, 

что увижу тебя. Думал, не дождусь, а ты взял и прикатил. Ох, молодца, Андрейка! Опять шуткуешь над 

стариком, да? Проходи в избу, проходи. Умойся, да за стол. Ужин простыл. Знаешь, а надысь Верка 

прибегала. Полы пошкрябала, увидишь, какие чистые. Не успел извазякать. В избу-то захожу токмо 

поспать и всѐ. Ещѐ бельишко простирнула да на огороде повозилась. А председатель, зараза, так и 

отправляет ко мне командировочных, так и норовит подселить, но я всех гоню в шею. Пущай у себя 

устраивает, куркуль. А утречком я курицу зарублю. Лапшичку сварганим. Да, Андрюшка? – и всѐ 

заглядывал в лицо, и всѐ теребил за рукав. 

Андрей заметил, как старик обрадовался. Разговаривал, прыгая с пятого на десятое. Так было 

всегда, когда он приезжал в деревню. Приезжал в командировку, а бывая проездом в соседние 

районы, обязательно заворачивал на денѐк к старику, у которого всякий раз останавливался, ежели 

заносило в эти края. 

– Дед Лѐша, какая курица? – скидывая обувь на крыльце, сказал Андрей. – Им же лет сто не 

менее, а петух – тот ещѐ в революцию горланил, сигналы подавал. 

– Эть, неугомонный! – поправляя сползающие очки, хрипловато засмеялся старик. – Всѐ 

изгаляешься надо мной, шалопай, всѐ подсмеиваешься? Андрюха, ты знаешь, а моя внучка, Анютка, 

замуж засобиралась. Ох, времечко бежит – страсть! – открыв дверь в избу, зашлѐпал по широким 

половицам. – Проходи, Андрейка, проходи, – и сразу же загремел чугунками. 
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Поставив сумку возле двери, Андрей осмотрелся. Всѐ было, как и раньше. Обшарпанная печь, 

рядом с ней стояли закопчѐнные чугунки, стол скособочился возле оконца, в углу висели иконы, и чуть 

теплилась лампадка. Громко тикали ходики. На полу протянулись старенькие половики. Возле входа 

висела фуфайка да плащ неопределѐнного цвета на толстенных гвоздях, а под ними стояла небольшая 

скамеечка. Тут же, возле вешалки, примостился рукомойник. Скинув рубашку, Андрей потянулся и 

ковшиком долил в рукомойник воды. 

– Разве она не уехала в город? – склонившись над старенькой раковиной, прибитой к стене, 

отфыркиваясь, сказал Андрей. – Ты же говорил, будто Аннушка поступала в институт. 

– Ай, – дед махнул рукой и протянул полотенце. – Вот, возьми утирку. Чистая! Поступила, а 

потом перешла в этот или на этот... Ну, как его... Тьфу ты, забыл! Ну да ладно, бог с ним. Надумала 

замуж выскочить, и хорошо. Парень-то нашенский, деревенский. Здесь будут жить. Ну и правильно! 

Нечего от родной землицы отрываться, нечего... А бабка Дарья, что в проулке жила, так в город к сыну 

укатила. Сказала, что навсегда. Хе-х! Зиму перекантуется, а к весне вернѐтся. Не выдержит жизни-то 

городской – суета, да и только. Хе-х! – опять хмыкнул старик и начал расставлять тарелки. 

– Пусть выходит замуж, – пригладив мокрые волосы, сказал Андрей. – Детишки появятся, и ещѐ 

раз станешь прадедкой Лѐшей. Нянькаться будешь. Пелѐнки да распашонки менять и стирать. Это же 

хорошо! – и, усмехнувшись, уселся на старую расшатанную табуретку. 

– Опять смеѐшься, злыдень? – насупив кустистые брови, добродушно заворчал дед Лѐша. – 

Только и делаю, что с внучатами да правнучатками нянькаюсь. Ладно, боятся, что могу и крапивой 

отстегать, а то бы заездили меня, старика. А тебя, Андрюшка, я ещѐ вожжами отхожу. Понял? – опять 

перепрыгнув в разговоре, сказал он и погрозил скрюченным пальцем. 

– За что накажешь? – сверкнув шалым взглядом, удивлѐнно сказал Андрей. – Не успел 

появиться, а уже хотят отлуп дать. Всѐ, пойду, возьму сумку и отправлюсь на уборочную. Эх, ну и 

встретил дорогого гостя, дедка Лѐша... – и нарочито нахмурился. 

Уперев руки в боки, притопнув ногой в старом драном носке, старик поправил сползающие очки 

и опять погрозил пальцем, что делал постоянно, когда Андрей шутил над ним. 

– Будто бы не знаешь за что, – покачав головой, с ехидцей сказал он. – А кто своим дално... 

Как его... Долна... Ай, забыл! – дедка Лѐша махнул рукой. – Кто шоферюгам сказал, как меня в 

деревне обзывают, а? 

Андрей засмеялся, взглянув на ершистого старика. 

– Это, дедка Лѐша... – откинувшись к ободранной стене, сказал Андрей. – Я уже устал говорить 

тебе, а ты каждый раз продолжаешь меня носом тыкать. Ну, сам подумай, если сказать твоѐ имя, 

водители полдня бы по деревне катались, чтобы тебя разыскать, а так, едва у первого встречного 

спросили про Помидоркина и сразу же показывают на твой дом. Ты же стал знаменитостью из-за 

прозвища, – и, не удержавшись, громко расхохотался. 

Запыхтев, старик взъерошил седой венчик волос, ожесточѐнно пошкрябал небритый 

подбородок, скрюченным пальцем поправил очки и исподлобья взглянул на постояльца. 

– Уже сколько лет мне прохода в деревне не дают, а тут ещѐ ваши наезжают да потом своим 

другарям рассказывают, – сдвинув густые брови, заворчал старик, продолжая греметь посудой. – Хоть 

из дома не выходи. Вот уж угораздило получить прозвище. Скоро по всей матушке-Рассеи прославлюсь 

из-за бестолковой соседки, – и, усевшись на лавочку, в который раз начал рассказывать, как получил 

прозвище. – Это осенью было, почти перед холодами. Сельпо-то рядышком. Сижу утречком, в оконце 

посматриваю, а сосед, Витька – обормот, из-за забора выглянул и махнул рукой, чтобы я вышел. Пока 

бабка возле печи возилась, я схватил папиросы, буркнул, что пошѐл покурить, прошмыгнул мимо неѐ и 

быстрее на крыльцо, а там уже Витька дожидается. Ох, тоже любил погулять – страсть! Шепчет, чтобы 

я закусь взял и показывает две бутылки. Ну, а какая закусь-то? Только помидорки с огурчиками да 

сало. А сальцо-то возле моей старухи лежало в ящике. Не возьмѐшь. Сразу поймѐт. Ну, я заскочил в 

избу, чашку схватил и только хотел выйти, как бабка спросила, что я надумал. Ну и того... Говорю, что 

солѐненького захотелось. Моя-то знала, как я любил помидоры. Посмотрела на стол, а в чеплахе 

горкой помидорки с огурчиками лежат – это я с вечера достал. И сейчас опять собрался. Видать, 

смекнула, что еѐ обманываю. Нахмурилась и велела, чтобы я дрова принѐс. Надо печь растапливать да 

хлеб выпекать, а меня дѐрнуло сказать, что не царское дело с поленьями возиться и выскочил из хаты. 

Кто же от дармовой водки откажется? Токмо дурачок. Вот я губы-то раскатал на бесплатную водку. Ну, 

а бабка промолчала. Я обрадовался! Как был в пиджачке, так и выбежал. Кое-как в сараюшку пролез в 

галошах. Грязюка была страшенная! Соседу шепнул, чтобы в баню отправлялся и меня ждал. Сам-то 

нырнул в погреб. Помидорчики с огурчиками полную чашку наложил, из сарайки появился и смотрю 

под ноги, чтобы не упасть-то. А бабка с крыльца, как бросила в меня чеплаху со вчерашними 

помидорами и гаркнула, что, мол, вот тебе, царское отродье, угощеньице. Извольте выкушать! И надо 

было такому случиться,  здоровенная помидорина угодила мне по лысине и расползлась на голове, я от 

неожиданности, может, с перепугу – не знаю, как рванулся в сторону, ноги скользнули по грязи, и я, с 

размаху угодил рожей-то прямо в корытце, в котором моя старуха поросяток кормила. Поднимаюсь, 

раскорячился, с меня всѐ течѐт, вся башка в помидорке, очки залеплены, а она, как увидела, так на 

крыльце и уселась. И тут, как нарочно, соседку принесло. Витьку своего потеряла, зараза! На меня 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 52 

посмотрела, а бабка говорит, что новую помидоркину корону примеряла, а сама закатывается, 

заливается. Соседка заохала, потом стала хохотать и быстренько рванула по деревне, всем 

растрезвонила, как бабка приголубила меня. Вот с той поры и прозвали Помидоркиным. Эх, да... Вот, 

Андрюшка, всем бы таких жинок, как моя была! Нет, таких уже не найдѐшь. Перевелись... – и старик 

замолчал. 

Андрей, приезжая в деревню, всякий раз слышал историю, как баба Таня отучила дедку от 

солений. Уже много лет прошло с той поры, как еѐ не стало, а дед Лѐша постоянно о ней вспоминал и, 

как Андрей подмечал в разговорах, тот частенько наведывался на старое кладбище и подолгу там 

сидел, рассказывая новости, разговаривал с баб Таней, а бывало, просто присаживался на скамеечку и 

молчал, посматривая куда-то вдаль и о чѐм-то думал. Может молодость вспоминал, может свою жизнь 

перебирал, словно странички переворачивал – никто не знает. Но всегда возвращался домой 

притихшим, задумчивым, присаживался на крылечке и осматривал опустевший двор, старую 

поленницу, что вытянулась вдоль покосившегося забора, с десяток кур, копошащихся в пыли и 

вздыхал, понимая, что без хозяйки, дом становится пустым и холодным. Умирает дом-то...   

– Ладно, дедка, хватит меня разговорами кормить, – нахмурившись, сказал Андрей. –  Ужинать-

то будем? Аж в животе урчит! Да, ещѐ... В пакете гостинцы привѐз. Ну и чекушечку прихватил... – и 

хитровато взглянул на старика. 

Дедка Лѐша засуетился, нижняя губа мелко задрожала и отвисла, обнажив краешки обкуренных 

щербатых зубов. Недоверчиво взглянул на Андрея, потянулся, раскрыл пакет и, заметив бутылку, 

заулыбался и потѐр ладони. 

– Эть, молодца, Андрейка! – он поставил чекушку на стол, вопрошающе взглянул на 

постояльца, сокрушѐнно вздохнул и вытащил рюмку из шкафчика. – Уважил старика, уважил. Ну, 

может капельку, а?  

– Нет, дедка, нельзя, – качнул головой Андрей. – Утром в соседний район ехать. Я же на денѐк 

отпросился, чтобы тебя навестить. Работы много. Хороший урожай собрали. После уборочной, сразу 

домой рванѐм, даже сюда не заверну. Сам пей, тебе же привѐз гостинец. 

– Эх, ну и ладно, – довольно махнул рукой старик. – Мне больше достанется. Хотя, погодь... 

Винишко испробуешь? Что? А-а-а, внучка с женихом приходили, вот и осталось. Ты же знаешь, я не 

уважаю винцо. Так, одно баловство... Лучше стопочку белоголовки тяпнуть. Хотя, какая сейчас 

белоголовка? Ерунда! Вот раньше была – да, водка! Стакан принял на грудь и пошѐл частушки 

горланить по деревне. А теперь, опрокинешь бутылку и не можешь себя найти с утра. Одним словом – 

отрава! 

– Нет, дедка, не хочу, – опять отказался Андрей. – Чем угощать-то будешь? 

– Было бы что выпить, а закусь всегда найдѐм, – дед Леша поправил очки, хитровато взглянул 

на Андрея и загремел чугунками. – Ага, хочешь картошечку с буряками? Ага, не откажешься... Ну, 

тогда твоѐ место возле корытца, куда я рожей ткнулся, – и попѐрхиваясь, залился тонким смешком. – 

Эть, как поймал тебя! Не всѐ надо мной смеяться, Андрюшка. Может, кашкой пшѐнной покормить? Не 

любишь? А мои цыплятки наперегонки бегут. Ох, скусная! – и опять прокатился смешок. 

Прислонившись к стене, Андрей, улыбался и наблюдал за дедкой Лѐшей. Ему нравилось 

смотреть, как дедка суетится, радуясь встрече. Суетился, не зная, чем угостить, куда посадить своего 

постояльца, к которому привык за долгие годы. Да и Андрей тоже привык к нему. Выкраивал денѐк-

другой, мчался сотни километров, чтобы встретиться со стариком, гостинец ему передать, а  потом 

поговорить по душам, что дедка Лѐша очень любил, особенно, если чуток выпьет. Казалось, этот 

денѐк-другой быстро пролетали, но в то же время, они были долгими. Засиживались до третьих 

петухов. Нравилось слушать, как дедка рассказывал про свою жизнь, про семью, детей и внуков с 

правнуками. Постоянно говорил про бабу Таню, которую давно уж схоронил, но всегда о ней помнил и 

при случае, рассказывал, как они жили. Пусть частенько повторялся, но Андрею интересно было  его 

слушать. Так и сидели до рассвета, пока на тарелках и в чеплашках ничего не оставалось, всю ночь 

гоняли чаи из самовара с баранками, пряниками да всякой карамелькой, какая находилась в запасах у 

старика. Едва ложились, чтобы немного вздремнуть, как до Андрея уже доносился бубнящий голос – 

это дедка Лѐша выгонял пару овечек, а потом принимался кормить прочую живность. Затем начинал 

греметь чугунками, кастрюлями, что-то шкворчало на кухоньке, чем-то гремел, потом распахивалась 

дверь, и дедка теребил за плечо... 

– Андрюшка, оглох что ли? – донѐсся голос старика. – Вечерять-то будем, али как? Я такой 

супчик сварил, аж язык проглотишь. Третий день не могу доесть, и никто не заходит, зараза, чтобы 

помочь. 

Устало растерев лицо, Андрей взглянул на дедку, который стоял возле него, держа в руках 

чекушку. 

– Что? – тряхнув головой, сказал Андрей. – А-а-а, конечно будем! У меня в животе кишка кишке 

приговор пишет, как говаривала мать. А ты, вижу, дедка Лѐша, дождаться не можешь, когда стопарик 

опрокинешь, да? Так и нянькаешь бутылку, так с собой и таскаешь. Наверное, на стол собирал, а еѐ в 

руках держал или в кармане прятал. Видать опасаешься, что выпью... 
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– Эть, ну какой же ты неугомонный, шалопай! – ткнув пальцев в очки, дед Лѐша поправил их, 

присел на краешек табуретки и торжественно водрузил чекушку на середину стола, где уже стояла 

початая бутылка вина. – Сам же отказался, а теперь изгаляешься над стариком, да? Ну-ну, смейся, 

злыдень! Вот дождѐшься, отправлю в управу, пусть председатель к себе на постой берѐт. У него места 

много! Бригаду оглоедов можно загнать и ещѐ место останется. Не домишко стоит, а дворец состряпал. 

Вот скажи мне, Андрюшка, зачем этому малохольному нужны такие хоромы, ежели вдвоѐм с жинкой 

живут, а? Перед кем решил похваляться? Перед нами? Нет, наверное, перед курями да гусятками. А 

нам-то наплевать и растереть, – и, похрустывая луком, посмотрел на постояльца. 

– Какой дворец? – Андрей взглянул исподлобья и махнул рукой. – Там, возле пруда, который? 

– Да, на бережку стоит, – сказал дедка Лѐша и, не удержавшись, потянулся за бутылкой. – 

Выйдет из баньки, в чѐм мать родила, постоит, покрасуется, по пузу похлопает, потом сверкнѐт голой 

задницей и бултых в воду! Сперва, как стали они жить в хоромах, все бегали туда, чтобы поглазеть, а 

затем махнули рукой. Пущай жирует! Главное, чтобы работа была да деревенских не обижал. Ну, 

смотрю, заговорил тебя, а сам уже поклѐвываю со стола. Давай-ка, повечеряем… 

На столе возвышалась горка нарезанных ломтей хлеба. Рядом стояла солонка. На тарелках и 

блюдцах были разложены картошка в мундирах, лук, сало отсвечивало розоватым цветом, лежали 

куски пирога – это Анютка принесла. Тут же, сбоку примостилась горочка жареной мелочѐвки – то ли 

верховка, то ли окуньки – непонятно, вишнѐво светился бок бутылки с вином, а рядом с печкой 

дожидался старенький самовар. 

– Эх, дедка, так и знал, – горестно вздохнул Андрей, и хитровато взглянул на старика. – Себе-

то поставил рюмку, а мне из горлышка пить, аль в тарелку с супчиком налить, а? – и, подперев 

подбородок, он посмотрел на старика. 

– Ну, злыдень! – у старика задрожала губа, обнажая прокуренные зубы. – Опять меня 

цепляешь. Ты же сказал, что не будешь пить. Эть, ну и балаболка! – и, развернувшись на табуретке, 

открыл шкапчик и достал гранѐный стакан. – Хороша рюмочка, Андрюшка, аль мелковата? – с ехидцей 

сказал он и довольно хохотнул, ткнув пальцев в очки, сползшие на кончик крупного шишкастого носа. 

– Наливай! 

Плеснув немного вина в стакан, Андрей улыбнулся. Ему нравилось наблюдать, как ершился 

старик, как подсмеивался над ним, но и сам не обижался на шутки, а лишь нарочито хмурил чернущие 

брови-гусеницы и начинал ругать всех и вся, словно он такой сердитый, а душа-то у него была 

предобрая, да и характер безобидный, покладистый. Так, попыхтит, как самовар и успокоится. Ну, а 

«злыдень» – это его любимое слово, которое применял в любых случаях, когда шутил и, когда бранил. 

– Ух, вонюча, зараза! – дедка Лѐша нюхнул водку, передѐрнул плечами и, неторопливо выпив, 

зажмурился, не глядя протянул руку, схватил со стола кусок пирога и выдохнул. – Но хороша-таки, 

душонку греет! – и, надкусив пирог, аккуратно положил на стол, придвинул тарелку с супом и, 

покряхтывая, стал шумно хлебать. 

Поставив стакан, Андрей придвинул щербатую тарелку, захрустел луком, зачерпнул гущу и с 

недоумением посмотрел в ложку, опять помешал в тарелке и снова взглянул. 

– Деда, кто супчик варил? – он медленно положил ложку. – Не Анюта, случайно? С чем 

сварганили? 

Шумно отхлѐбывая, старик прошепелявил: 

– Сам кашеварил, сам. Суп санды, как называла его бабка. Что под руку попало, с тем и 

приготовил. Неужто, тебе не нравится? Вкусный – страсть! 

Подняв ложку, с которой свисала капуста и вермишель, Андрей посмотрел на старика. 

– Ты случайно не ошибся, дедка Лѐша? Может, это для поросяток? 

– Ага, придумаешь тоже, – утерев рот стареньким полотенчиком, прошамкал дед и вытащил из 

тарелки крупный мосол с мясом. – Это тоже свинюшкам, да? Нет, Андрюшка, я вкусный супчик сварил. 

Ух, а запашистый! – он вздохнул и прикрыл глаза. 

– Ты бы ещѐ горох туда насыпал, – ворчливо сказал Андрей. – Что уж мелочиться-то? 

– Прям, тебе не угодишь! – пробубнил дедка и потянулся за чекушкой. – Наворачивай, 

наворачивай... Здесь тебе и первое, и второе блюдо, словно в столовке побывал, – он взглянул на стол 

и шлѐпнул по лбу. – Эть, старый дурень! Забыл же... Андрюшка, может в погреб слазить, а? Ну, 

вытащу баночки с огурчиками-помидорчиками. Хочешь? 

Похрустывая косточками рыбьей мелочѐвки, Андрей засмеялся, взглянул на старика, который 

сразу же насупил кустистые брови, чертыхнулся и погрозил ему скрюченным пальцем. 

– Дедка, ты же клялся-божился, что не станешь их выращивать, – продолжая хохотать, сказал 

Андрей. – Сам же на всю жизнь наелся, так для кого засаливаешь? 

– Это... Как его... – старик запнулся, привычно ткнул в дужку, поправляя очки, отодвинул 

тарелку и буркнул. – Да, от пуза наелся или накормили – не знаю! А соленья для гостей. Вот, к 

примеру, ты приехал, а я баночку достал и угощаю. А помидорчики да огурчики вкусные – страсть! Так 

могла только моя бабка Таня выращивать да солить. Ну и меня научила. Правда, сам-то не кушаю. 

Да... А раньше любил. Ох, как любил, пока моя старуха не отвадила. К-хе! Как вспомню, так смеюсь. 

Да уж, за раз меня отучила. Вот была характерная... Эх-хе-хе! – и дедка Лѐша задумался, посматривал 
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в оконце и, словно невзначай, изредка смахивал мелкие слезинки, что терялись в двухнедельной 

щетине. – Я же, Андрюшка, был шебутным в молодости – страсть! – насупившись, медленно сказал он. 

– Ох, измучилась со мной бабка! Нет, я не пропойца, как некоторые. Да, выпивал, но опосля работы 

или в выходной. Не успеет баб Танька оглянуться, я уже со двора ушмыгнул и быстрее к магазину. В 

кармане ни копейки, а домой на бровях возвращался. Ладно, летом тепло. Свалился под куст, 

отоспался и домой, а то и обратно к магазину. А зимой, бывало, упаду, кто-нибудь из соседей меня 

заметит и бабке скажет. Она схватит детское корыто, дочку возьмѐт с собой, меня, как полено, 

загрузят и волокут, чтобы не замѐрз, а я развалюсь и горланю песни. Да уж, досталось моей бабке... 

Старик достал мятую пачку, вытянул папироску, дунул – табак разлетелся по столу. Вытащил 

другую, прикурил, выпустил сизоватое облако дыма, надсадно закашлялся и, задумавшись, опять стал 

смотреть в оконце, в ту сторону, где находилось кладбище. 

– Ой, дедка, – шлѐпнул себя по лбу Андрей. – Я же забыл! Краску в городе купил. В машине 

лежит. Надо баб Тане оградку и памятник покрасить. 

– Что говоришь? – дед, не глядя ткнул папироску в старенькое блюдце, поморщившись, растѐр 

грудь, достал новую и снова закурил. – Краска – это хорошо. За зиму вся оградка заржавела. Схожу 

опосля на мазарки, подмалюю, – он встрепенулся, поправил очки, вылил остатки водки, медленно 

выпил, громко закряхтел и поморщился. – Да уж, измучилась со мной бабка... – старик помолчал, 

потом неожиданно сказал. – Ну ничего, скоро с ней встречусь. Чуток осталось... 

– Не понял, дед, – нахмурившись, сказал Андрей. – Как встретишься? 

– Понимаешь, Андрейка, чует моѐ сердце, что долго не протяну, – чуть запнувшись, сказал 

старик. – И ночами снится бабка, будто к себе зовѐт. Словно иду по рощице, она появится передо 

мной, помашет рукой, улыбнѐтся и скроется. Опять выглянет, усмехнѐтся и снова исчезнет, будто 

играется со мной, как будто ждѐт, чтобы за ней побежал... 

– Дедка, прекрати ерунду молоть, – Андрей взглянул на старика. – Ты ещѐ меня переживѐшь. 

Вон другие, кое-как ходят, а ты носишься, будто молодой. У тебя же румянец на щеках, что любая 

девка позавидует. А сколько работы успеваешь переделать за день – не каждый здоровый мужик 

справится. Выброси из головы все дурные мысли, выброси, – и он хлопнул ладонью по столу. 

– День, говоришь, – старик усмехнулся, взглянув поверх очков. – Это ты встанешь утречком и 

ждѐшь, когда же денѐк закончится. А я не успею глаза открыть на рассвете, смотрю, уже ночь на 

дворе. Это вы, пока молодые, не понимаете, как времечко бежит. Даже не бежит, а мчится. Да уж... И 

не поглядывай на мой румянец. Может щеки-то и красные, зато нутро сгорело, пеплом покрылось. 

Жизнюшка-то пролетела, вот уже порог впереди виднеется. Осталось переступить и всѐ, словно тебя и 

не было на этом свете. Эх-хе-хе! Да уж... – он качнул головой, взял бутылку, встряхнул, посмотрев на 

свет, и медленно поставил на стол. 

Искоса поглядывая на старика, Андрей, всѐ больше хмурился,  подмечая, как за этот год сильно 

сдал дедка. Казалось бы, что он такой же шебутной, каким увидел впервые несколько лет назад, когда 

определили на постой к старику. А может, раньше не обращал внимания, что дед начал сдавать. Да и 

понятно, встречались-то  вечерами, когда Андрей возвращался после поездки, умывался, ужинали 

вместе, и под смешливый говорок старика, начинал засыпать, а утром опять на уборочную. И так все 

годы, когда бывал здесь в командировке или просто проездом. 

– Ладно, дед Лѐша, успокойся, – Андрей сильно растѐр лицо ладонями. – На следующий год 

приеду, сходим на могилки, подправим оградку. Если получится, новую привезу. Ну и того... шкалик не 

забуду, – взглянул на старика и, хмыкнув, сказал. – Слушай, может тебе жениться, а? Глядишь, вся 

хвороба пройдѐт. 

Долгим взглядом смотрел на него старик. О чѐм-то думал, хмурился, и сразу начинали 

шевелиться брови-гусеницы, затем снова взглянул в оконце и, взъерепенившись, рявкнул: 

– Ты, злыдень, – сказал он и погрозил пальцем. – Вот возьму кочерѐжку да прогуляюсь вдоль 

хребтины, сразу забудешь про женилку. Ишь, болтун выискался! Запомни, жинка даѐтся один раз и на 

всю жизнь, а остальные бабы – это приблудные, – запыхтел, то и дело, поправляя очки и, посмотрев в 

окно, как-то сразу сник, сгорбился, немного помолчал и тихо сказал. – Знаешь, Андрюшка, не нужны 

мне другие бабки. Да и не хочется, чтобы в нашем доме, какой мы поставили ещѐ в молодости, где 

наши ребятишки родились, здесь появилась другая старуха. Вот взять вас, городских. Вы же 

поженились, чуток пожили и, если не по нраву, разбежались. И так всю жизнюшку ищите себе баб да 

мужиков. А я женился, когда батя велел. Ох, крутой характер! Голодное время было. Батяня-то сильно 

хворал нутрянкой, когда с войны вернулся. Весь израненный был. Мамка надорвалась на работе. Чуть 

живая ходила. И батька сидел, сидел, смотрел на меня, как я куролесил, а потом сказал, что поженит. 

Я в кошки-дыбошки! Молодой, не нагулялся ещѐ. А он, как врезал кулачищем по столу, аж доска 

лопнула. Вот такая силушка была. Да уж... Неделю со мной мучился, а потом рявкнул, что поженит на 

любой, кто согласится за меня выйти замуж. Я-то посмеялся и ушѐл на посиделки. А батя присел на 

лавке возле дома и стал всех девок, кто мимо проходил и ему понравились, спрашивать, кто из них 

согласится. Я же шальной был, никому прохода не давал. Все отказывались, а тут Танюха с работы 

возвращалась. Он возьми да спроси, мол, выйдешь замуж за моего шалопая? Она тоже с характером 

оказалась, девка. Ну и нашла коса на камень. Сказала, что выйдет, но с условием, что в этот выходной 
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придут сваты, а свадьбу сыграет через неделю и не позднее. Да ещѐ заявила, чтобы новую гармонь 

мне подарили. Ежели не исполнит, тогда она сделает от ворот поворот сватам. Отец аж головой 

завертел! А деваться-то некуда! Сам предложил. Да и девка была ладная и хозяйственная, а не какая-

нибудь свиристелка. Не знаю, как у него получилось, но и сваты были, и свадебку сыграли, и кроме 

гармошки, которая до сей поры в горнице стоит, нам несколько ложек да стаканов подарили и штуки 

три утирки со скатѐркой. Вот и всѐ наше богатство. Да уж... – и, задумавшись, долго молчал, потом 

опять продолжил. – Вот так мы и прожили всю жизнюшку. Любовь, любовь, вы говорите! А мы 

прожили, детишек вырастили, на ноги поставили, внуков дождались, а когда моя бабка умерла, 

знаешь, даже домой не хочу заходить. Душа болит. И в груди жжѐт, будто уголѐк попал. А захожу, так 

изба пустой кажется, словно никто не обитает в ней. Скажи, Андрейка, ты же грамотный, почему так? 

Одна радость, когда ребятки мои приходят или внучатки прибегают. А уйдут, сижу и посматриваю на 

мазарки. Сам-то здесь, а душа с бабкой ушла. Ну ничего, немного осталось, чуток ещѐ. Да уж... – 

дедка Лѐша закурил, пыхнул несколько раз, затушил и молча стал смотреть в тѐмное оконце.  

И Андрей молчал, опасаясь нарушить воспоминания старика. Он впервые услышал, как дедка 

рассказывал про жизнь. Ту жизнь, настоящую, о которой он никому не говорил, от всех скрывал. И 

сейчас, он был не рядом, а там, в прошлом времени, когда были живы его родители, его молодая жена, 

Таня, когда подрастали ребятишки и он, отправляясь домой, прихватывал кусочек хлеба или варѐную 

картоху, чтобы угостить малышню. Времена-то были тяжѐлые, голодные... 

– Дедка Лѐша, рановато хоронишь себя, – наконец, сказал Андрей, посматривая на ночные 

сумерки за окном. – Тебе ещѐ жить да жить... 

– Нет, я отжил своѐ, – перебив, махнул рукой старик. – Пора в путь собираться. Я уже и 

вещички приготовил, чтобы меня переодели. Ты не ругайся – грех! – и, помолчав, хлопнул ладошкой 

по колену. – Знаешь, Андрюшка, хотя мне ещѐ рановато туда отправляться. Правда! Вот Анютку замуж 

выдам, напьюсь от души, наиграюсь на гармошке, охальные частушки спою, а потом вернусь домой и 

улягусь, возьму самую большущую свечку в руки и буду лежать, покуда концы не отдам. Ей-богу, ни 

разу не поднимусь, даже не шевельнусь! Вот-те крест! Ты знаешь меня, я же настырный. Как сказал, 

так и будет, – и дедка Лѐша привычно перепрыгнул с пятого на десятое. – Ну, ладно, Андрейка, что-то 

заговорились с тобой. Всѐ, забудь, что языком намолол. Это душа болит, а поделиться не с кем. Вот и 

развязался язык, когда ты появился. Обрадовался, что приехал к старику, что увидел тебя. Не 

обращай внимания. Всѐ, пора на боковую. Часок вздремнѐшь, и я подниму тебя. Пока до района 

доберѐшься, уже обед настанет. Иди, укладывайся на диван и поспи чуток. 

– А ты, дедка? – направляясь в горницу, сказал Андрей и, потягиваясь, громко зевнул. – 

Правда, аж глаза слипаются. Пойду, немножко поваляюсь... 

– Я тоже привалюсь, – поправив очки, сказал старик и взял фуражку. – Сейчас на двор схожу, 

покурю на лавочке и вернусь. Спи, Андрейка, спи, – он стоял в дверях, долгим взглядом смотрел на 

постояльца, медленно растирал грудь, морщился, хотел что-то ещѐ сказать, но потом махнул рукой и 

тихонечко вышел. 

Едва закрыв глаза, Андрей задремал, но вскоре ему показалось, что дедка Лѐша ходит по 

кухоньке, о чѐм-то бормочет и привычно звякает чугунками. Зевнув, Андрей посмотрел на тѐмный 

проѐм двери, за которым стояла тишина, лишь размеренно тикали ходики. Приподнявшись, он 

выглянул в оконце, где в ночном сумраке едва виднелся силуэт старика и изредка мелькал малиновый 

огонѐк папироски и едва доносился глуховатый кашель. «Почудилось», – подумал Андрей, заворочался 

на стареньком диване и, чуть погодя, засопел.  

Он вздрогнул, когда за стеной загорланил петух. За окном тѐмно-серые предутренние сумерки. 

Поѐживаясь, Андрей накинул на плечи рубашку, вышел на крыльцо и негромко сказал: 

– Дедка, хватит сидеть. Давай чаѐк погоняем, и я поеду. 

Старик сидел на лавочке, прислонившись к забору и молчал. 

– Уснул что ли, Помидоркин? – хмыкнул Андрей, быстро спустился, отворил калитку и похлопал 

по плечу. – Поднимайся, дедуль. Солнце в зените, а ты дрыхнешь, – потом вгляделся в лицо старика и 

не сказал, а выдохнул. – Эх, как же так... Ты же Аннушку собирался выдавать замуж, обещал 

матерные частушки спеть, а сейчас... Дедка Лѐша, как же так, а? – он замолчал, продолжая смотреть 

на деда, потом оглянулся, услышав неподалѐку протяжный женский крик и сказал. – Вот ты, старик, 

дождался своего часа. Переступил порог, повстречался с баб Таней и ушѐл с ней, – Андрей присел на 

лавку и медленно провѐл рукой по холодному восковому лицу дедки Лѐши. 
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Разбитое сердце  

 
Рассказ  

 

Как-то я увидела в цветочном магазине  растение с красивыми резными листьями и ярко-
розовыми цветами необычной формы, в виде сердечка с белой «капелькой» посередине. Продавщица, 

заметив, что я так долго стою перед этим цветком,  сказала, что это дицентра великолепная, еѐ  

называют ещѐ «разбитым сердцем». Какое-то беспокойство вдруг овладело мной. Смутные  
воспоминания разбередили  душу,  сердце  учащѐнно забилось. Перед глазами, как в кино, появились 

яркие картинки из моего далѐкого детства.  

Мне десять лет.  Я очень люблю  папу. Он молодой, высокий  и стройный шатен с зелѐными 
глазами. Папа никогда меня не обижает, не кричит на меня и не ругает за мои проделки. Перед сном 

всегда гладит по голове и целует в обе щѐки. Папа называет меня русалочкой за мои длинные  русые 

волосы и зелѐные глаза, такие же, как и у него. У папы удивительная профессия. Он так понимает 
душу дерева, что из-под его умелых рук выходят всегда прекрасные изделия. Секретами своего 

мастерства с ним поделился один  столяр-краснодеревщик  из Майкопа, который  ещѐ парнишкой до 

революции работал в царских дворцах в Крыму и на Кавказе. Там он изучил  опыт иностранных 

мебельщиков, дизайнеров и реставраторов. И всему, что сам умел, этот дедушка  научил моего папу. С 
папой в Майкопе произошѐл один случай, о котором он как-то со смехом рассказывал маме, своему 

отцу и братьям за праздничным столом. Привязалась к нему  на дороге в город молодая цыганка. 

Просила «позолотить ручку»  и хотела ему погадать. Но он только  рассмеялся ей в лицо и сказал, что 
денег ей не даст, потому что не верит никаким гаданиям. На что девушка, рассердившись, ответила: 

«Ну и зря не веришь! Ты умрѐшь в 36 лет. Сердце твоѐ будет разбито». Сказала так и быстро скрылась 

за поворотом. История эта со временем забылась всеми участниками застолья.  
Изысканная мебель на любой вкус, разные замысловатые полочки, этажерки с точѐными 

ножками, подставки для цветов, кружевные наличники для окон и роскошные рамы с багетом для 

картин любого размера пользовались большим спросом у папиных знакомых и друзей из мира 
искусства. Папин старший брат пел в Большом театре. У него был красивый голос – тенор, как у 

Козловского и Лемешева. Большинство его друзей были также и приятелями  моего папы.  

Мой папа – самый добрый на свете! Он часто выручал художников, не имеющих возможности 
ему заплатить за работу. Некоторые забывали отдать долги. Папа их прощал, а мама за это его всегда 

ругала. К папе обращались за помощью  руководители московских театров и цирка на Цветном 

бульваре. В свободное от основной работы время он делал сложные театральные декорации и 

замысловатый реквизит для циркачей. Потому мы с ним в цирк ходили на все представления 
бесплатно.         

Я очень люблю рисовать. Сегодня мы с папой идѐм, взявшись за руки, в гости к его знакомой 

художнице,  снявшей на лето  дом на соседней улице. Мы идѐм смотреть еѐ картины в новых рамах, 
которые сделал папа. Хозяйка встречает нас на веранде в нарядном белом платье. У неѐ приятный 

низкий голос, каштановые вьющиеся волосы, заколотые сзади причудливой ажурной заколкой из 

слоновой кости, и жгучие чѐрные глаза. Тонкий, едва заметный, манящий аромат духов сопровождает 
все еѐ передвижения по дому. Мы проходим в комнату, где висят и стоят на подрамниках и  прямо на 

полу еѐ картины: натюрморты, портреты  и пейзажи. Почему-то они не запомнились мне. Моѐ внимание 

привлекает большое разнообразие комнатных цветов на широких подоконниках и деревянных 
изящных подставках папиной работы. Их я сразу узнала. Я любуюсь пышными фуксиями и геранями 

разных сортов. И вдруг замечаю чудесные красные цветы-сердечки с белыми «капельками» на 

кончиках, висящие на веточках с резными зелѐными листиками. Я спросила у Анны Петровны название 

этого прекрасного цветка. Она улыбнулась и сказала, что это дицентра – «разбитое сердце», как его 
называют в народе. Во Франции есть старинная легенда о  девушке Жанетте, заблудившейся в лесу. 

Спас еѐ и довѐз до дома красивый юноша на белом коне. Уезжая, он поцеловал девушку. Она с 

нетерпением ждала возвращения своего спасителя. Однажды Жанетта увидела богато украшенный 
свадебный кортеж. Впереди ехал тот самый юноша со своей невестой. Жанетта пошатнулась, упала на 

землю, и сердце еѐ раскололось от боли. На том самом месте и выросла дицентра. С той поры цветок 

этот называют «разбитое сердце». 
Я ещѐ долго любовалась диковинными цветами, жалея, что у нас в доме нет таких. Хотя, 

конечно, цветы у нас тоже были: столетник (по-научному алоэ), фикус с большими кожистыми 

глянцевыми листьями, душистая герань с мелкими красными цветками, которая считалась в нашей 
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семье  средством от моли, да ещѐ  цветок со смешным названием «Ванька мокрый». Бабушка называла 

его «огонѐк» за ярко-алые цветы. 

Мы пили чай с шоколадными конфетами и пирожными.  Папа неспешно беседовал с хозяйкой. 

Она ему так загадочно улыбалась, что он засмущался под еѐ взглядом. Мне это не понравилось. Я 
стала теребить папу за рукав  вельветового пиджака и звать домой. Мне показалось, что папа неохотно 

откликнулся на мою просьбу. Анна Петровна усмехнулась, но ничего не сказала. Проводила нас до 

калитки, потрепала меня по щеке, подарила мне краски акварельные в коробке  и ещѐ  маленький 
деревянный ящичек с масляными красками в тюбиках. Попрощалась  за руку с папой, глядя ему в 

глаза. Больше я еѐ никогда не видела. 

Как быстро промчалось лето! Я вернулась из пионерского лагеря. Меня дома ждало письмо в 
фирменном конверте, на бланке с логотипом редакции газеты «Пионерская правда». В письме 

сообщалось, что мой рисунок «Дети играют» понравился жюри  конкурса рисунков «Мир детства» и 

отправлен вместе с другими лучшими рисунками на выставку во Дворец пионеров на Ленинских горах. 
А я и забыла про этот рисунок! Мы все обрадовались такому известию. Больше всех радовался папа. 

Он хотел, чтобы я стала художницей, и так  гордился моими успехами!            

Незаметно, хитрой рыжей лисой  подкралась осень. Парк напротив нашего дома окрасился  

багрянцем листьев и ягод  боярышника, растущего за его оградой. Грустные берѐзы опустили свои 
золотые косы к земле. Важные дубы сурово шумели медной листвой, а беспечные щедрые клѐны 

повсюду разбрасывали свои пятипалые пѐстрые листья. В воздухе летали тонкие паутинки, пахло 

грибами,  вечерними кострами и чем-то ещѐ неуловимым и таким щемящим. Потом пошли затяжные 
нудные дожди. Их сменили утренние заморозки и первый снег. Именно тогда я почувствовала: в нашей 

семье что-то неладное происходит. У мамы лицо как-то осунулось и почернело. Карие еѐ глаза 

погрустнели. Она перестала улыбаться. Папа больше не насвистывал никаких весѐлых  мелодий, когда 
что-то делал дома. Он стал всѐ чаще задерживаться на  работе. А когда возвращался, то не  ужинал, а 

садился к телевизору или сразу шѐл в сарай, где оборудовал себе мастерскую. Там так приятно пахло 

древесными стружками и опилками! Я  знала названия всех его столярных инструментов. Любила, сидя 
на папином старом диване, брать в руки завитки  свежих стружек и кубики – обрезки от досок. Играя с 

ними, старалась не мешать папе. 

Разлад между родителями зашѐл слишком далеко. Как-то вечером мама собрала одежду и кое-

какие наши вещи  и увела меня  к бабушке. Ходить-то далеко не пришлось: бабушка жила на втором 
этаже в нашем доме. Я не понимала, зачем мы ушли от папы? Но в нашей семье все привыкли 

слушаться маму.  По вечерам я бегала к папе. Но не всегда заставала его дома. Бабушка  жалела зятя. 

Украдкой от мамы носила ему еду в кастрюльках и стирала бельѐ. Потом родители вроде как 
помирились. Поехали вместе за покупками в большой универмаг в Марьину рощу. Папа  получил много 

денег, заработанных на строительстве дачи для одного народного артиста. Привезли они тогда из 

магазина всего полно. Самой замечательной покупкой были  маленькие золотые часики с браслетом, о 
которых так давно мечтала мама.  

Хрупкий родительский мир длился недолго. В мае папа вдруг засобирался на одну из великих 

строек коммунизма. Мама его не отговаривала. Он уже получил так называемые «подъѐмные», но 
никуда не успел уехать.  

Тот июньский день выдался жарким. Воздух над землей  завис раскалѐнным маревом, казалось, 

что он колышется, как прозрачный жидкий кисель. Даже в тени кустов желтой акации и сирени не 
было прохлады. К ночи стало ещѐ хуже. Я сидела  на крыльце и ждала папу, а он всѐ не шѐл домой.  

Папа вернулся «навеселе». Он теперь частенько приходил домой «под мухой», как говорил наш 

хромой сосед дядя Вася. Крупно поругалась  с ним мама. Много обидных слов она бросила папе в лицо, 

про его работу, про художницу-разлучницу.  Он промолчал, как всегда, и ушѐл спать к себе в 
мастерскую. Ночью разразилась страшная гроза. Наш бедный дом весь сотрясался то ли от старости, то 

ли от страха. Молнии разрывали небо на части, озаряя всѐ вокруг невиданным мощным светом. С неба 

нескончаемым потоком лился дождь. Через пару часов всѐ стихло. Мы с мамой крепко уснули после 
всего пережитого. Рано утром страшно завыла соседская рыжая  дворняга Пальма. Еѐ конура стояла 

недалеко от папиного сарая. Столько тоски было в этом собачьем вое! Папа  так и не проснулся... Его 

сразил сердечный приступ. Врачи сказали, что это был обширный инфаркт.       
На папиных похоронах за моей спиной соседки шептались: «Ах, как жалко Володю!  Хороший 

он мужик был.  Добрый, работящий и такой молодой: в тридцать шесть лет помер! Не ходил бы он к 

той проклятущей художнице! Разбила она ему сердце...» Мне от горя и от несусветной жары было 
очень плохо. Слова соседки о разбитом сердце стали последними, что я услышала в тот день. Перед 

глазами всѐ поплыло: красные сердечки цветов дицентры, усмешка черноглазой художницы,  злое 

лицо молодой цыганки. Не помню, кто подхватил меня на руки и отнѐс к бабушке. Сутки я не 

приходила в себя, металась в бреду и кричала: «Разбитое сердце! Разбитое сердце!» Как только я 
поднялась с постели, выбросила все краски, подаренные мне Анной Петровной. И мне от этого сразу 

стало легче. 

Прости меня, папа! Не сбылась твоя заветная мечта: я не стала художницей, хотя ещѐ пару раз 
мои работы были представлены на выставках во Дворце пионеров на Ленинских горах. Их отправлял 

туда школьный учитель рисования. Но семья наша не осталась без художника. Им стал мой 

двоюродный брат Дмитрий – сын оперного певца. Но это уже совсем другая история...  
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Капитуляция  
 
Рассказ 
 
Кто не был на войне, тот едва ли поймѐт весь ужас трагедии, ворвавшейся в жизнь людей. 

Планы на будущее, повседневные мирные заботы вмиг оказались за чертой, поделившей жизнь на две 
категории: до войны и после. 

Тот отрезок жизни, что пришѐлся на страшное время, не забудется никогда. Пройдут годы, 
наслоятся события, пытаясь задавить, стереть из памяти человека кошмар непосильных, 
неподвластных здравому рассудку событий, а память войны будет преследовать человека по пятам всю 
жизнь. Она будет врываться из пластов подсознания в сны, пытать грузом свалившихся картин 
прошлого в минуты размышлений, накатывать страхами в одиночестве. То время – твоя история, твоя 
неделимая часть прошлого и никуда от неѐ не убежать. Да и надо ли? 

Еремчук Сергей Андреевич, а попросту дед Серѐга – фронтовик, ветеран. Из родных, рядом 
проживающих – только собака Борзой, пѐс дворянской фамилии да строптивого характера, огромный, 
лохматый, чѐрный, с примесью кровей всех известных и неизвестных в природе пород собак. Любит 
лишь хозяина, преданно заглядывая в глаза, на остальную часть человечества смотрит свысока и 
пренебрежительно. И не в Сергее Андреевиче дело. Просто пѐс раньше служил в сторожевых у соседа 
деда Серѐги по даче. Сидел на цепи, зверел и облаивал проходивших людей с неистовой силой. Хозяин 
раз в неделю лупил пса плѐткой для устрашения и выработки пущего зла у четвероногого охранника, 
кормил вволю и за искусанные части тел у зазевавшихся прохожих строго не спрашивал. Но бывшего 
хозяина посадили на  длительный срок за махинации, и пѐс оказался не у дел. Провыв на цепи четыре 
дня и вконец озверев от несправедливости, он положил голову на лапы и решил умереть. Свобода 
пришла к псу неожиданно. Без палки, плѐтки, с голыми руками к нему подошѐл  дед Серѐга – седой, 
хромой, но с фронтовой выправкой старик и спросил: 

– Ну, всѐ воюешь? А война-то закончилась семьдесят лет назад, так что принимаю 
капитуляцию. Ну еѐ в дрын, эту войну. Жить надо, псина! 

Пѐс неожиданно заинтересовался размеренной интонацией старика, приподнялся и 
недоверчиво потянулся к хромому. Ткнулся в ладони и замер. Проходившие соседи тоже замерли, 
ожидая подвоха злого пса, но тот вдруг вздохнул и смиренно наклонил голову. Дед Серѐга осмотрел 
цепь, хмыкнул и процедил: 

– Ну и зверюга был твой бывший. На такой цепи любая тварь опаскудится. 
И смело скрутил ошейник с шеи пса. Тот обнюхал деда и побрѐл за ним. И, если бы дед Серѐга 

в тот момент отправился на Северный полюс, пѐс бы смело пошѐл за своим спасителем. 
Дома дед накормил пса кашей с мясом, поел и сам; глядел, как псина хватает еду, и перед 

глазами поплыли картины фашистского плена. Тогда он, как пѐс, также жадно глотал баланду и 
тщательно вылизывал миску. Прошлое вновь напомнило про себя настойчиво, бескомпромиссно. Оно 
приходило ночами, врывалось в мозг из тайных уголков памяти, жгло и давило. Не любил дед 
вспоминать то время. 

Пѐс наелся и лѐг возле деда. Он умильно заглядывал в глаза и пытался понравиться. Дед 
протянул руку и хотел погладить пса. Тот отскочил внезапно, порывисто, зарычал, запуганно 
поглядывая на руку деда. 

– Да, натерпелся, бедняга, – протянул дед Серѐга и вновь вспомнил, что и он когда-то с 
опаской поглядывал на руку начальника лагеря, затянутую в кожаную перчатку. Отпрянуть только не 
мог, не положено было. Так и терпел побои два раза в неделю, такой порядок завѐл комендант лагеря 
– устраивать мордобой заключѐнным для послушания. 

– Да, брат, тут не угадаешь, что в руке у твоего покровителя. Может конфетка, а может и 
свинцовая гирька. Похожи наши судьбы, псина. 

За окошком послышались шаги, пѐс вскочил и яростно залаял на входившего. Тот быстро 
закрыл полуоткрытую дверь и закричал: 

– Дедуля, откуда собака? 
А пѐс заходился в лае, готовый разорвать подозреваемого ворюгу, проникшего на священную 

территорию спасителя. 
– Ну, ну, борзой прямо. Это ж сосед, молока принѐс, попьѐм сейчас парного. 
И дед отвѐл собаку в соседнюю комнату да прикрыл дверь.   
Вошѐл сосед, поздоровался, поставил бидончик на стол и заинтересованно спросил: 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 59 

– Ты, дед, собаку что ли соседа пригрел? Зачем? На бойне место ему. Ух и лют, и страшен 
кобель. Сам иду, порой, мимо и за сто шагов обхожу. Да ещѐ  хозяин его бывший, неприятный тип, 
около калитки будку поставил, цепь метров шесть длиной, собаченция рядом с дорогой на тебя рвѐтся, 
и сладу с ним никакого не было. Слава Богу, отделались от него. Вот и псину на бойню надо сдать. 

– На бойню, говоришь? 
Пожевал губами, добавил: 
– Пѐс-то не виноват, что попал в дурные руки. 
– И что, переделать его думаешь? 
Сосед улыбнулся и смело продолжал: 
– И не пробуй! Как приятель добрый тебе советую. Закусает, иль сожрѐт. Я таких псов на своѐм 

веку повидал вдоволь. Собаку, натасканную на людей, не переделать. Вот послушай, как разбуянился, 
прямо борзой! 

Он показал на закрытую дверь, из которой слышался неистовый лай, покачал головой и вышел. 
Дед открыл дверь в соседнюю комнату. Пѐс почти охрип от лая, тяжело дышал. Выбежал в 

прихожую и обнюхал углы. Убедившись, что в доме никого нет, подбежал к деду и лѐг у ног. 
– Да, брат, так мы не подружимся, чего же ты хорошего человека облаял, борзой что ли? 
Дед только сейчас заметил, что на протяжении сегодняшнего утра трижды в адрес псины 

прозвучало слово «борзой».  
– Ну, что ж, быть тебе «Борзым», значит. Твоего настоящего имени не знаю, так что привыкай к 

новому. Борзой! 
Пѐс на секунду задумался и гавкнул. 
– Что, не нравится? Не обессудь, другого не придумал. Борзой! 
Пѐс приподнял ухо и удовлетворѐнно гавкнул в ответ. 
– Ну, вот и лады. А я – дед Серѐга, постараюсь быть рядом, сколь Бог повелит. 
Пѐс Борзой с той поры ходил за дедом по пятам. Что нашѐл он в старом, хромом старике, то 

собачье сердце только знает. Почему пошѐл на контакт с незлобивым, видавшим и горе, и смерть 
человеком – то неведомо людям. Удивляться они станут, да не верить, мол, не бывает этаких чудес. Но 
жизнь расставляет всѐ правильно, по местам. 

С наступлением первых заморозков переехал дед Серѐга в город. Трудно ему было одному в 
большой квартире: и сын, и внук жили на севере, а жена давно умерла. Управлялся,  как мог, хорошо, 
что соседская дочка забегала купить деду хлеб, молоко, продукты. Дед незамысловато обслуживал 
себя и содержал свои «хоромы» в чистоте, да порядке. Не любил дед неряшества. 

Пѐс Борзой сразу понял, что выгуливать старику его трудно, и сам бегал по утрам на улицу, а, 
возвращаясь, тихо подавал голос у двери. Дед запускал гуляку и кормил кашей с неизменной 
тушѐнкой. Хорошо было псу, привык он к ласке да размеренной речи старика и зимними вечерами 
прилежно слушал дедовы рассказы. И дед повеселел, даже приосанился, реже стали тревожить старые 
раны. В доме поселилась тихая радость. 

Прошѐл Новый год, рассеялись буйные февральские ветра, отзвенели первые капели, 
приближалось долгожданное время выезда деда на дачу. Дед договорился о переезде с молочником-
соседом на первую половину мая. Дача старая, но вполне добротная, внук недавно в отпуске перекрыл 
крышу, обновил внутреннюю обстановку, переклеил обои.  

Утром восьмого мая сосед в полной амуниции был у подъезда старика. Посигналил, а затем 
поднялся к деду Серѐги. Борзой нехотя принял «незваного гостя», поворчал, но дал соседу помочь 
бывшему фронтовику. 

– Смотри-ка, поутих. Ну, старче, ты чудеса творишь, может, кудесник? Слово какое тайное 
знаешь? – удивился молочник. 

– Слово? Да, можа, и знаю. Только тайны тут нет. 
– Не, ты не говори, пѐс переменился, хоть и смотрит исподлобья, не кидается. 
Борзой устал слушать бесполезный разговор и грозно рявкнул, мол, поторапливайся, пришѐл 

помогать, так дело делай! 
Сосед заторопился, спустил нехитрые дедовы пожитки, помог выйти на улицу деду, опасливо 

глядя на собаку. Сели в машину. Борзому предложили залезть на заднее сиденье, чем искренне 
обидели пса: оставить впереди любимого хозяина с «неизвестным типом» было выше сил Борзого. Но 
хозяина не ослушался. 

– И чего ты, дедуля, надумал сегодня переезжать? – спросил сосед, выруливая на шоссе, – 
можно было День Победы встретить с друзьями-товарищами, выпить, салют посмотреть. 

– Да нет их никого в живых, моих товарищей, кого война проглотила, а кого Бог прибрал 
после... А День Победы – он священный, его наедине проводить надо. Вот приедем с Борзым, да и 
вспомним, как шли к Победе. 

– С псом, что ли? Его тогда и в проекте не было, да и не знает он о дне таком. 
– Не знает, я расскажу. 
– Эх, жаль, нам не придѐтся послушать. Жена велела, как штык, в обед быть дома, родня с еѐ 

стороны приедет, будь она неладна! Но ты, дед, не горюй, завтра я свою Розочку – козочку дорогую, 
от дедов из деревни забираю, вот и приеду, молочка привезу, да продукты тебе прикуплю. 

– Ну, и добре, спасибо, сынок. 
– Да за что, дед? Мы вам должны говорить «спасибо», да в ноги кланяться. Мне мой отец много 

порассказал о времени том... Одно до сих пор не могу понять, как выдюжили вы против такой махины, 
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ведь воевали-то против Европы всей? Силы-то где брали? Что за стержень такой сидел внутри вас, и 
не ломался, не гнулся? 

Пѐс заинтересованно слушал молочника, проникаясь к тому доверием и, будто, соглашаясь с 
его выводами, громко тявкнул. 

– Не балуй, Борзой, не у себя дома, – укорил дед. 
Вот и дача показалась за поворотом, домик с верандой ждал хозяина. Первым из машины 

выпрыгнул пѐс, принюхался, громко рыкнул на дом бывшего и кинулся к двери дома, приютившего 
его. Зацарапался лапами в дверь. 

– Не шали, – остановил порыв пса дед Серѐга. 
Неторопливо распахнул двери, впуская молочника с баулами да радостного пса. 
– Ну, до завтра, дед. Ты тут не торопись, вещи я завтра распакую, а еду вот жена передала. А в 

миске – для Борзого. 
И он положил на стол большой свѐрток, завѐрнутый в газеты. 
Молочник ушѐл, и пѐс облегчѐнно вздохнул. Хоть и хороший человек, плѐткой не машет, и еда 

на столе приятно пахнет, но лишний он здесь. Борзому с дедом душевно! 
Ночью у деда прихватило сердце. Он положил под язык валидол и прилѐг на кушетку. Сердце-

сердце! Думал, сносу тебе нет. Крепкий парнишка был Серѐга когда-то. В лѐтную школу приняли, как 
раз в сорок третьем выпуск был. Затем летал Сергей на штурмовике, хорошо бил фрицев, горели 
дьяволы, как по заказу. Орден дали, медалей много... 

Борзой притих, разлѐгся на полу рядом с кушеткой 
– Что, Борзой? Не грусти, не впервой! Оклемаюсь. Много сердце горя видело, перехлестнуло 

его горе, вот и не выдерживает. Но я долго буду жить, так мне цыган в лагере сказал. Лет сто, не 
меньше. Я тогда не поверил ему, где там жить! Хоть бы как-нибудь тот плен вынести, не скурвиться, не 
превратиться в скотину. А значит, надо было умереть. Но прав оказался цыган. Зубы золотые, сам 
кучерявый... Немцы их всех, цыган, отправили в Освенцим. А там – одна дорога, в печь. Ох, и не 
любили фрицы цыган, может, даже пуще евреев, стреляли, жгли, целыми семьями вырезали... 

Старик прислушался, боль отступала. Дышать стало легче. 
– Ну, вот и лады, Борзой, вот и лады. А ты мне счастье приносишь, болеть не даѐшь. 
Борзой взвизгнул и потянулся, зевнул и преданно посмотрел деду в глаза. Затем отбежал к 

окну, принюхиваясь, злобно рыкнул и вернулся на место. 
– Ну, чего бегаешь? Ты послушай, что я расскажу. Завтра – день наш великий, Борзой, мы все 

праздновать будем. И я поведаю тебе, пѐс, почему я в плен попал. Самолѐт мой загорелся... То над 
Латвией было. Снаряд от зенитки в мотор попал. Падает самолѐт, мой брат стальной, шлейф дыма за 
хвостом, и прыгать нельзя – низко. А тут боль резкая ногу обожгла, видать, пуля немецкая достала. 
Ну, рухнул на ели, ветки удар смягчили, и... чернота. Очнулся, самолѐт невдалеке догорает, а я встать 
не могу. Видно, при падении отбросило меня. Боль дикая в ноге. Говорок немецкий, лающий, слышен, 
и собачки вторят ему. Подошли ко мне двое фрицев, подняли, как могли, и в шеренгу пленных повели 
на дорогу. Идти не могу, тут меня солдатики наши подхватили, шепчут, держись, мол, иначе 
пристрелят. Так мы и шли-ковыляли. К вечеру в костѐл пришли разбомблѐнный, заперли нас. Вскоре 
слышу, кто-то подполз, ногу мою щупает. А меня так боль сморила, веки не могу разлепить, чую, что 
больно и всѐ. Чувствую, за плечо кто-то теребит. Открываю с трудом глаза, всѐ двоится, купол костѐла 
качается, будто я после большого выпивона, в похмелье нахожусь. Смотрю, человек в очках, 
объяснить что-то пытается, мол, ногу спасать надо. Понял я, что это – врач мне на везение здесь 
оказался. Говорит, что пуля застряла в бедре, резать надо. Ну, режь, говорю, согласен. А у него из 
хирургических инструментов один нож перочинный... Вот он этим ножичком и разрезал мне ногу, пулю 
вынул и на память отдал. Свою рубашку разорвал, да перебинтовал меня. Как я перетерпел то, и сам 
до сих пор не пойму. Вот она – зарубочка на сердце. А потом и другие были... 

Дед встал и попил воды, призадумался и продолжал: 
– Ты не смотри, собака, что стар я и зубов стало вдвое меньше, что волосы поредели, да 

силушка не та. Скоро девяносто, а я ещѐ на своих ногах, могу и с тобой поговорить. Хочешь дальше 
слушать? 

Пѐс понимающе тявкнул и, снова рыкнув на окошко, приподнял одно ухо.  
– Хочешь. Ну, слушай. Соорудили мне наши пленные носилки из скамеек в костѐле да понесли 

дальше. Благо, нести немного надо было. Лагерь наш был на территории Латвии. Начальство узнало, 
что я – лѐтчик, трогать не стало, пусть, мол, живѐт, ежели выживет. И я выжил. На костылях прыгал на 
одной ноге, в конце войны и на ноги встал. Правда, потом коменданта дюже лютого поставили, всем 
подряд морды расквашивал, манера у него такая была, порочная. Но вскоре увезли нас в Германию, а 
там другой начальник был. Бравый такой, щеголеватый, фон Бютер, как сейчас помню. С нами, 
пленными по-божески обращался, даже питание усилил, а как же – конец войне не за горами. Наши 
уже в Германии фрицев били. А потом... 

Дед загадочно улыбнулся и хитро посмотрел на пса. Тот с умильной мордой внимательно 
слушал рассказ, словно одобряя сказанное. 

– Вот не знаешь ты, пѐс, главного. Про то никто не знает, не говорил я этого никогда... А тебе 
скажу. Девятого мая сорок пятого пришла Победа, нам сказали на поверке. А затем спросили звание 
каждого пленного. И ты знаешь, псина моя дорогая, что я оказался старшим по званию. Лейтенант я 
был в то время. Вот вызывает меня начальство, фон Бютер подходит и говорит, что я – солдат и он – 
солдат, военные, значит, мы люди. И действовать в такой ситуации надо по-военному. Я стою, ничего 
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не понимаю, куда он клонит. А он и говорит, мол, капитуляция Германии подписана, и у нас, в лагере, 
тоже должна быть капитуляция, и принимать еѐ должен я, как старший по званию. Вот какие дела.  

Борзой присел и навострил уши. Снова поворчал на окно, подошѐл к деду и лизнул ему руки. 
– Да. Назавтра, значит, обрядили меня в лучший гражданский костюм, военного-то не было, всѐ 

начальство лагерное при параде, за мною двое старших сержантов, как свита, тетрадь, где по-немецки 
да по-русски написаны условия капитуляции. Всѐ чин-чинарѐм! И подписал я ту капитуляцию. 
Расписался, что лейтенант Еремчук Сергей Андреевич принял капитуляцию у немецкого командования 
лагеря. А там вскоре и наши войска вошли в лагерь. А потом... 

Дед нахмурился и тяжело вздохнул. Борзой тоже негодующе рявкнул, опѐрся лапами о 
подоконник и зарычал. Отбежал, уткнулся деду в ладони, как в первый день. 

– Потом... Не поверили мне в НКВД, не простили плена. Почему оказался там, почему живой 
ещѐ? Настоящие герои в земле спят, а не капитуляцию с фашистами подписывают. В общем... Семь лет 
меня проверяли, семь лет я уголѐк на шахте откатывал уже в нашем лагере. Медали, орден отобрали, 
звания лишили... 

Слеза невзначай упала на лапу пса, и тот заскулил, вылизывая деду лицо. 
– Но ничего, Борзой, правда победила. Она всегда побеждает, правда-то!  Награды вернули, 

домой отпустили. А где он, дом-то? С Белоруссии я родом, на месте села угли одни остались, родных 
постреляли да в Германию угнали. И поехал я в Сибирь, здесь когда-то корешок мой жил, тоже лѐтчик, 
только убили его за неделю до моего плена в одном бою со мной. Он ведомым у меня был. В том бою 
много нашего брата полегло, я чудом живой остался. Фрицы тогда на нас  новую эскадрилью бросили – 
любимцев Геринга, умели воевать те фрицы, драконы да другие чудища у них на фюзеляжах 
нарисованы, и сами, как чудища, поганые. Тьфу, вспоминать пакостно! А здесь, в Сибири, на сестрѐнке 
друга женился, на завод устроился, жизнь вроде наладилась, сынок народился. Да не привелось моей 
Татьяне пожить, убили еѐ, когда сыночек наш ещѐ малой был. Шла после работы под вечер, да и напал 
на неѐ изверг недобитый. В тот год много заключѐнных из лагерей выпустили, и политических, и 
убийц, воров. Вот на такого и попала моя Танюшка. 

Голос деда дрогнул, горло сжалось. 
– Сколь лет прошло, а горькая та пора не забывается, не лечит время мою рану. Уже не 

военную, мирную, а рану великую... 
Борзой снова ласково взвизгнул и... вдруг замер. За окном послышались вкрадчивые шаги, 

словно кто-то невидимый пытался незаметно проникнуть к деду. Борзой зашѐлся в лае, рванулся к 
двери, и столько неистовства было в его порыве, что старик не на шутку встревожился. 

– Ну, Борзой, угомонись! Всюду тебе воры чудятся. Может, какой бедняга заблудился, всю ночь 
проплутал, а ты в панику! Гляди, светает уже, день наш наступает, в такой святой праздник даже 
лихие люди становятся добрее. 

Старик отвѐл пса в соседнюю комнату, прикрыл дверь стулом, подошѐл к входу, откинул крючок 
и осветил веранду. Перед ним стоял бывший сосед по даче, в драной фуфайке, угрюмый и злой. 

– Ну, старик, вот и встретились! 
– Так, знамо, встретились, только ты откуда, сосед? Говорят, что посадили тебя? Али врали 

люди? 
– Нет, не врали, что было, то было. Сидел я, да надоело, нашлись добрые дяди, помогли 

бежать, вчера вечером сюда припахал, взять кое-что, что следаки не нашли! А тут вы, да с моим псом! 
Не разорвал тебя, дед, мой Троян? Или ты теперь Борзой его зовѐшь? Я ж весь твой рассказ до 
последнего слова слышал, под окошком стоял, махрой натѐрся, чтобы пѐс не учуял, а он всѐ же 
заметил, мой Троян. Грозная собака! Уже и уходить собрался, да последняя речь твоя уж больно 
заинтересовала, потому не зайти я не мог. Не имел права! 

Дед присел на скамью, заинтересованно поглядывая на соседа, тот гоголем прошѐлся по 
комнате и неожиданно круто развернулся к старику: 

– Татьяна Еремчук – твоя жена? Сколько же лет я искал тебя, дед, а ты вот рядом оказался. 
Правильно говорят – мир тесен! Два года я жил бок о бок с тобой и не знал, кто истинный враг мой! 

– Враг? Ты о чѐм, соседушка? Уж не повредился ли ты умишком в тюрьме? Я-то знаю, почѐм там 
фунт лиха! 

– Да нет, дедуля, и ум, и финансы при мне! А я-то искал Поплавского, Татьянина-то фамилия – 
Поплавская! 

– Да, мы так договорились, пущай она братову фамилию оставляет, геройскую, Поплавская она 
осталась до конца жизни. 

– А я пацаном поклялся найти еѐ родных и наказать. Настоящего-то убийцу потом через пять 
лет нашли, а папашу моего расстреляли тогда, как же третья ходка с убийством! Не повинен он был, а 
раз сидел, да по мокрому, на него всѐ и списали... И я рос как пожухлая трава на пустыре. Мать 
умерла от горя, меня – в детдом... Да что ворошить? Тот приговор всю мою жизнь переломал. 

Дед Серѐга наконец понял, о чѐм речь. Он искоса посмотрел на беглого зека и вкрадчиво 
спросил: 

– Так, а я в чѐм повинен перед тобой? Не я судил, не я приговорил. Мне и самому в жизни 
досталось по горло, только я не виню никого в моих мытарствах. Знать, по судьбе так полагалось 
пройти мне те испытания. Пройти да поверить в справедливость на земле. 

– В справедливость? Где же ты еѐ видел, праведник ты наш? Это справедливость, когда меня, 
мальчишку малого пацаны в детдоме лупили, все на одного? Когда в институт не приняли по анкете об 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 62 

отце? Мне одному пришлось выживать, выкручиваться, в люди выбиваться, чтобы не хуже, чем у 
других дом был, чтобы не в лохмотьях щеголять, чтобы... Да что ты поймѐшь, старый пень? 

– Сосед скрипнул зубами, рванул фуфайку так, что на пол посыпались пуговицы и забросил еѐ 
в угол.  

– Как теперь я могу тебя винить? Теперь-то я вырос из мальчишества, понял, что не в тебе 
дело, да жизнь исковеркана, изломана... 

– А у кого жизнь целенькая, нетронутая? У всех свои беды, свои огрехи. Дальше жить надо. Ты, 
сосед, обратно вертайся, отсидишь, что положено, повинишься, и дальше живи. Не стар ещѐ, много 
хорошего в жизни сделать можно. 

– Вертайся? Ну нет! На север подамся, документы выправил, завтра меня не Ивашкой звать 
будут, а Семѐном! Да тебе-то зачем знать?  

– А ежели найдут? Поди, не дураки в полиции работают? 
– Не найдут! А придут, угощу! 
И с этими словами он вытащил из кармана наган. 
– Ну, прощевай, дед! Хорошо, что не нашѐл тебя раньше, убил бы. А так, живи. 
Ивашка подхватил фуфайку, вскинул вверх наган... и отлетел к стене, сбитый зорким Борзым. 

Пѐс выбрался из комнаты и ждал момента разобраться с бывшим хозяином. Он чутко уловил миг, когда 
бывший вскинул оружие, и, хотя с наганами знаком не был, каким-то неуловимым чутьѐм понял, что 
эта игрушка опасна для деда. Он прижал своим телом Ивашку к полу и залаял яростно и громко. 

– Троян, да ты с ума сошѐл! – прохрипел бывший, – сойди с меня, злая псина! 
Троян-Борзой на уговоры не поддался, слюна капала на лицо Ивашки, мощные клыки 

виднелись из оскаленной пасти собаки, готовые в любой момент сомкнуться на горле. Дед суетился 
рядом, пытаясь отогнать Борзого, но пѐс вошѐл в раж и не слушался. И бывший, поняв, что дело 
плохо, поднял наган и прицелился в пса. Дед перехватил руку Ивашки, да силы были не равны. Сосед 
рванулся, дед упал, рука Ивашки дрогнула и, отклонившись на долю градуса, уперлась в грудь деда. 
Раздался выстрел.  

Дед вздрогнул, вздохнул и медленно закрыл глаза. На лице блуждала детская улыбка: 
– Обманул цыган... не дожил до ста лет... 
Борзой вгрызся в руку Ивашки, тот взревел и выпустил наган. И собака впилась в горло. Вся 

униженная собачья натура бунтовала в Борзом, он чувствовал, что с дедом что-то не так, что тот лежит 
неподвижно и жизнь утекает из его тела, и ещѐ неистовее грыз ненавистные шейные позвонки убийцы. 
Наконец, Ивашка перестал подавать признаки жизни. 

Борзой лѐг рядом с дедом и завыл, скорбно, с придыханием, словно рыдая. Неизбывная собачья 
печаль сквозила в стылом вое. Он вылизывал грудь и лицо деда и плакал навзрыд. Ненависть к 
окружающему миру давила собачье нутро, и он задыхался в лютой ненависти... 

Ни в тот день, ни на другой Борзой не позволил никому подойти к любимому хозяину. Он рвался 
к двери при попытке проникновения внутрь. Он готов был загрызть ещѐ сотню людей, переломить 
хребет любому в отместку за смерть хозяина. Он ненавидел этот мир… 

На третий день вызванная из города полицией бригада кинологов после нескольких попыток 
наладить отношения с псом, вынуждена была расстрелять Борзого в упор. Он упал на пороге и ещѐ две 
минуты полз к телу своего деда. Он лѐг рядом, с трудом положил голову на грудь старику и умер. На 
свете был только один человек, перед которым он капитулировал – дед Серѐга.  

 
 

 

 
Надежда КОЗЛОВА  
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Утро вахтѐрши  
 
Рассказ 
 

Едва достигнув пенсионного возраста, Софья Львовна сменила беспокойную преподавательскую 
работу на более тихую. Теперь она сидела на вахте в одной городской организации. Работа была не 
сложная: выдать под роспись ключи от кабинетов, раздать корреспонденцию, проверить, все ли двери 
и форточки на ночь закрыты. Но непоседливый характер и привычка всѐ про всех знать скоро сделали 
обычную вахтѐршу чуть ли не центральной фигурой всего коллектива. Будучи неплохим психологом по 
натуре, Софья Львовна быстро могла определить по лицам, у кого сегодня «кошки на душе скребут», а 
кому с утра «все дела по плечу».  

Каждого из сотрудников она изучила довольно быстро, на каждого у неѐ сформировалась 
характеристика. Не осталась без внимания даже индивидуальная походка приходящих на работу 
людей.  



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 63 

Софьин рабочий стол располагался возле удобного для обзора окна, из него хорошо 
просматривался весь внутренний дворик и дорожка под старыми клѐнами, до самых высоких ступенек 
к массивной входной двери. Осенью было особенно красиво – клѐны постепенно засыпали весь двор 
шикарным красно-жѐлтым ковром. Идущие по этому ковру несколько метров сотрудники организации 
оказывались под пристальным взглядом Софьи Львовны.  

Рабочий день начинался в девять часов. Вахта была со сменой на полчаса раньше. Как раз в это 
время приходила уборщица, каким-то чудом за один час успевая навести порядок в помещениях. 
Софья Львовна занимала свой наблюдательный пост у окна. 

«Вон, Катерина, раньше всех чешет, как всегда, – отмечала мысленно Софья Львовна, – и чего 
так несѐтся? Ведь никуда же не опаздывает». Катя всегда прибегала на работу первой. И ни разу в 
жизни не опаздывала. Еѐ девизом было выражение «хочешь жить, умей вертеться!». И ведь успевала 
многое: до прихода на работу забросить двоих малышей в садик, занести продукты больной соседке. В 
обеденный перерыв умудрялась обегать все окрестные магазины, чтобы приобрести что-нибудь 
дефицитное, а заодно и на ужин что-то прикупить, вечером это сделать намного сложнее. Пощебетав 
пару минут с Софьей Львовной, Катюша убежала на своѐ рабочее место.  

Вахтѐрша вновь уставилась в окно, по опыту зная, что сейчас должен был проследовать Виктор 
Петрович, заведующий отделом. Он всегда приходил минут за десять до начала рабочего дня. Никуда 
не торопясь, уверенной степенной походкой, слегка вразвалочку, шѐл он по тропинке, обычно напевая 
себе в уме какую-нибудь назойливую песенку. «Петрович швартуется, – определяла Софья Львовна, – 
ну, прямо, как корабль к пристани». Оптимистичное настроение, принесѐнное Петровичем, настроило 
на мажорный лад. Не успел он, здороваясь, перекинуться парой фраз, как во дворе замаячила ещѐ 
одна сотрудница.  

«Валентина, прѐт как танк, – подумала Софья Львовна, – сейчас опять пристанет, куда от неѐ 
деваться?». Грузная, широкоплечая Валентина Ивановна, страдая от одышки, всѐ же мужественно 
прокладывала свой ежедневный путь на работу. Обе руки у неѐ чаще всего оказывались занятыми 
большими пакетами, с непременными «товарами». Кроме своих рабочих обязанностей, Валентина  
приторговывала шмотками, которые ей поставляла из заграничных поездок еѐ племянница, или 
отдавали на реализацию другие родственники. Почти каждое утро она приносила для перепродажи 
сотрудникам всѐ новые и новые вещички.  

– Доброе утречко, Софья! Сегодня для тебя много вещей подойдѐт. Ты же в модных 
направлениях разбираешься! 

«Сходу наехала, на первого встречного», – подумала Софья Львовна, но отвечала вежливо и 
уклончиво, не до обновок, мол, мне сегодня, поясница побаливает.  

Вот и стрелка часов к девяти  близится. Дальше народ «повалил валом». 
«Прикатилась» маленькая и шустрая секретарша Ирочка. 
«Причапала» сухая и неразговорчивая Антонина Тимофеевна. 
«Подлетела, как бабочка» стажѐрка Варя. 
«Подтащился» специалист по охране труда, отставной подполковник Степан Иванович, давно 

страдающий от ревматизма, но упорно не желающий выходить на пенсию. 
Глянешь в окно, а там уже «бредѐт» по дворику близорукий, рассеянный, вечно углублѐнный в 

себя молодой сотрудник Игорь Леонидович. Несмотря на эти странности, в компьютерах лучше Игоря 
никто не разбирается, все к нему с большим уважением относятся. Вот он «приплѐлся», и даже 
вовремя.  

Чуть-чуть опоздала вечно «семенящая» Людмила Алексеевна, которая упорно «молодилась», не 
желая менять высокие каблуки на удобную обувь. На одном из мокрых от утренней росы оранжевых 
кленовых листьев Людмила слегка поскользнулась, сделала изящный пируэт, чтобы удержать 
равновесие и к двери приблизилась почти на бегу, отчего вахтѐрша вслух произнесла: «Ого, как 
вальсирует!».  

Надо сказать, что многие сотрудники у вахты слегка задерживались, чтобы услышать 
разнообразные перлы, которыми награждает при встрече их коллег незаурядная женщина. 

– Сейчас Вера Игнатьевна пришурует, самое время, – сообщила Софья Львовна, отмечая выдачу 
ключей в журнале регистраций. И правда, в конце уютного дворика уже показалась дивная женская 
фигура в ярко-бирюзовом пальто и эффектной чѐрной шляпе. «А сама-то величава, выступает словно 
пава», – вспомнила Софья Львовна пушкинские строки. Вера Игнатьевна была комендантом здания и 
непосредственной Софьиной начальницей. Ей вахтѐрша всегда говорила комплименты, но не ради 
подхалимства, а просто так, иногда даже от искреннего восхищения. 

Потом «притопал» еще один сотрудник, «приковылял» другой.  
«Прискакала» опоздавшая Танечка, рыжая, словно солнечный зайчик, хохотушка и веселушка. 

Настроение снова улучшилось.  
Но вскоре «понаехали» просители из области, стало шумно и некомфортно. И только всѐ 

улеглось, «прошествовали» два важных гостя, проверяющие из вышестоящих органов, которых, не 
иначе, как «черти принесли, совсем не вовремя».  

«Велик и могуч русский язык. А про себя-то ведь я бы сказала: просто идѐт женщина, приятная 
во всех отношениях», – размышляла тем временем Софья Львовна, бывшая учительница русского 
языка и литературы, на каждого входящего нужное слово находившая.   
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Дед  

 
Лесная сказка 

 

На излѐте лета решила ещѐ раз побродить по любимым лесным полянам, заглянуть к родничку, 
послушать славное пение «на все голоса», а заодно надеялась на новую сказку. В таких местах часто 

живут волшебники, лесные гномики, умеющие сказку показать и мудрый совет дать. А коль попросишь 

разрешения, то и трав собрать, да целебных цветков – укажут, где лучше найти можно.  Задумалась и 
нечаянно заблудилась. Не заметила, как попала на неизвестную поляну. Вокруг неѐ стояли стройные, 

высокие сосны, дубы-крепыши. На самой поляне, в орешнике, щебетали на всевозможные голоса 

лесные пташки. Им было весело, устроили состязание друг с другом, радуясь солнышку, синему небу, 
цветам на поляне. И даже незнакомке, замершей среди этой красоты. Сначала все притихли, даже 

цветочки, испугавшись, что их могут сорвать, спрятались в траву. Но потом поняли, что никто их не 

обидит. Мне, как и им, хочется ловить нежные, совсем уже не жаркие лучи солнышка последних 
летних дней, слушать песни малиновок, вдыхать удивительный аромат лесной поляны. 

Все вновь оживились. До сих пор я не подозревала даже об этой чудесной, волшебной поляне. 

И теперь мне никуда не хотелось уходить! Забыв обо всѐм на свете, я наслаждалась красотой, свежим 
воздухом, от которого слегка кружилась голова. Увлечѐнная птичьим концертом, стояла как 

зачарованная, а время быстренько убегало к вечеру. Присев на пенѐк, я вдруг поняла – вокруг уже не 

день! Солнышко закатилось за потемневшую кромку леса, поиграв на прощанье золотисто-алыми 

лучами на стволах сосен. Стало тихо и темно, сразу появилась неуютность, даже немного страшно 
стало. Как теперь выбраться отсюда? – спрашивала я себя. Что делать? Куда идти – не ночевать же 

здесь! Мне было совсем непонятно, почему так быстро закончился чудесный день... 

Ну вот, думала я горестно, придѐтся здесь ночевать! Но тут представила,  как заволнуются 
близкие, особенно мама. А у неѐ и без того больное сердце. Надо было выбираться, но как? Я ещѐ не 

решила, и вдруг зазвонил телефон! Невероятно, чаще всего в лесу он бесполезен! 

Впервые я радовалась тому, что он вторгся в мою волшебную страну! Меня искали сестра и 
брат, и, конечно же, волновалась мама! Я рассказала, что заблудилась. Брат смеялся: «Вот это да! Ты  

заблудилась! Анекдот, да и только! Ладно, никуда не уходи, подробней опиши это место. Ну, хорошо, 

я, кажется, знаю, где это, жди!» 
А надо сказать, что брат тоже любил лес и у него были свои сокровенные места в нѐм, потому я 

была уверена: найдѐт! Я успокоилась и сидела на пеньке в ожидании братишки, когда вдруг услышала 

какой-то посторонний шорох, для брата было ещѐ рано. Посмотрев в ту сторону, я увидела у самой 

высокой сосны старика в соломенной шляпе, в белой холщѐвой рубахе, подпоясанной красным 
кушаком. В одной руке – посох, а в другой – корзинка, полная боровиков, да подосиновиков! 

Он внимательно смотрел на меня, но я почему-то не испугалась, и даже не удивилась. 

Подумала: «Что это дед в белой рубахе, неужто не нашлось чего потемнее? Хоть как штаны, 
например». 

Предложила ему свой пенѐк, тот на котором я сидела. Спросила: «Дедушка, вы тоже 

заблудились? Садитесь, пусть ноги отдохнут». Он усмехнулся, но от пенька не отказался, усаживаясь 
покряхтывал и держался за спину, поставив корзинку у ног, спросил:  

– Так значит, заблудилась? И как же это случилось? 

– Ну, вы же тоже заблудились! 
– Глупая, как можно заблудиться дома! 

– Ну не хозяин же леса вы! 

– И почему же ты так решила, кто же я, по-твоему? 
– Ну, не знаю, скорее всего грибник из ближайшей деревни. 

–Ты считаешь, что настоящий грибник может заблудиться? 

– Наверно, может. 

– Твой ответ понятный, но неверный. 
Дедушка был не страшный, но какой-то странный, да и брат что-то больше не звонил и не 

появлялся! 

– Да ты, голуба, не бойся, никто тебя здесь не обидит!  А тот, кого ты ждѐшь... 
– Брата я жду! – перебила я деда. 

– Знаю! Но ему добираться до этой поляны ой как ещѐ далеко! 

Озабоченно потерев спину, пожаловался: – Замучила окаянная! Не то простуда, не то 
ревматизма, не то старость...»  

– Дедушка, почему ты решил, что брат будет долго добираться? 

– Потому что, как малец твой, братишка, в ночном лесу ещѐ ни разу не был, так? 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 65 

– Так, – вздохнула я, – ваша правда! И что же теперь делать?! 

Он задумался, или задремал, было непонятно, но вновь заныла спина, и он застонал от боли.  

– Проклятая, почти год мучает. Особенно по осени, а в этом году что-то совсем рано взялась за 

меня! 
– Дедушка, а давай я помассирую тебе спину. Когда мама жалуется, у неѐ тоже спина болит, я 

всегда ей делаю массаж. Хоть совсем не проходит, но на какое-то время наступает облегчение. 

– Ну, и как ты будешь это делать? 
– Сиди тихо, даже если будет немного больно. 

Минут десять я массажировала ему хребтину, а он терпел и только покряхтывал. Лесовик 

вздохнул: – Кажется, отпустило. Спасибо дочка, пошли, что ли, домой.  
– Деда, спину твою надо беречь, заматывать чем-то тѐплым, а уйти с поляны я не могу, мне 

братишку дождаться надо, а то ведь и впрямь заблудится! 

– Вот, чтобы он не заблудился, мы и пойдѐм ему навстречу! 
– Ну что ж, пойдѐм, – решилась я. 

Лесовик (я давно уже поняла, что он не грибник), конечно же, знает лес лучше, придѐтся идти, 

тем более, что брат действительно может заблудиться, он же ни разу не был в ночном лесу.  

Я подхватила корзинку с грибами, и мы двинулись навстречу брату. Подумала, вдруг дед 
заругает за корзинку, но я просто хочу ему помочь. 

Он сделал вид, что не видит или вообще забыл о ней. Ну вот и ладно, уж больно стар и худ был 

дед, да ещѐ и простужен. 
А он как будто услышал мои мысли, сказал:  

– Корзину с грибами я нѐс тебе в подарок. Ты здесь за весь день ничего не разрушила, никого 

не обидела, веток не ломала, цветочки без надобности не рвала, костра не разводила. Соснами, да 
дубами любовалась! Вот за всѐ это мой дар тебе.  

Потом хитро взглянул и спросил:  

– Сказку-то нашла? 
– Спасибо, дедушка, и сказку нашла, и грибы – золото! 

Мы довольно быстро добрались до опушки. И минут через пять услышали знакомое мне 

насвистывание, это уже где-то совсем рядом находился брат. А дед сказал:  

– Беззаботен твой братец, невнимателен, идѐт лесом, а метки делать забывает. А ведь ещѐ 
назад идти и темнеет быстро! Подучи его, и сама почаще вспоминай: лес не город, меточки никогда не 

подводят. 

– Спасибо, деда, за грибы, за добрый совет! 
– Если сможешь снова найти свою поляну, приходи, научу. Как метки ставить и чтоб дерево не 

обидеть. А так-то в лесу тебе всегда рады.  

И вдруг меня осенило, так он нарочно устроил мне эту ситуацию! 
– Хотел посмотреть – что делать буду? Дедушка, так? Я правильно поняла? – спросила, зная 

уже, что он хорошо читает мысли. 

Дед усмехнулся:  
– Правильно! Зови братишку, а то уходит в сторону. 

– Да нет, теперь уже не уйдѐт, – и я засвистела ту же мелодию, которую он только что 

насвистывал. 
– Ой, как я тебя быстро нашѐл, – радовался брат! 

Хотела показать ему, благодаря кому мы действительно быстро нашлись. Но его уже и след 

простыл! Потому ничего не стала рассказывать, оставляя брата в счастливой уверенности, что это он 

нашѐл меня. 
Уже через час мы были дома и все вместе готовили роскошную грибную жарѐху. А мама всѐ 

удивлялась и радовалась: «Уже лет десять таких боровиков, да ещѐ целую корзину, не находили ни 

отец, ни я! А корзинка чья? У нас такой нет!» 
– Конечно, нет! Эту корзинку я потом верну. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Северо-Муйские огни №4 (62) июль-август 2017 год 

 66 

Анатолий ГОЛУБЕВ  
г .  Ус о лье -Сибирс ко е ,  И рку тс кая  о бл .   

Анатолий Алексеевич Голубев родился в 1947 г. в с. Голуметь Иркутской области. Получил специальность журналиста в ИГУ. Работал в 
газетах «Ленинский путь», «Трудовое Усолье». Публиковался в районных и городских газетах Иркутской области и Красноярского края, 
областных газетах «Советская молодѐжь» и «Советская Хакасия», журнале «Сибирь». Член литературного объединения им. поэта Юрия 
Аксаментова (г. Усолье-Сибирское). Автор 2 книг стихов. Член Союза журналистов России.  

 
 
Горькая ягода рябина  
 
Рассказ 
 

Тропинка неожиданно оборвалась, и Дора вышла на небольшую тронутую увяданием осени 
поляну. Отсюда ей открылось знакомое великолепие горного перевала, поросшего молодым сильным 
кедрачом. В низине среди тѐмных елей пламенели рябины. Доре захотелось сойти к ним, притронуться 
к листьям и, сорвав гроздь, испробовать горечь спелых ягод.  

«Здесь почти всѐ так же, как и четыре года назад», – подумала Дора, усаживаясь на замшелый, 
поросший брусничником пень. И тотчас же еѐ взволновал горьковато-терпкий, исходящий от елей и 
пихт запах. Лѐг на сердце сладкой болью.  

...Весть о том, что в колхоз приехал молодой специалист, разом облетела Ежиху. Не баловала 
судьба событиями и переменами небольшое, раскинувшееся возле мелководной речушки село. Поэтому 
приезд нового человека сельчане восприняли с живым интересом, дававшим старухам и молодухам 
повод для обсуждения этого события с не без некоторой доли предвзятости, присущей людям 
деревенской закваски. В конечном счѐте, всѐ сводилось к тому, как долго продержится в колхозе 
направленная после окончания техникума агроном. Ведь не перечесть, сколько их, молодых 
специалистов, здесь перебывало. Многие выражали сочувствие. «Трудно ей придѐтся с учебной-то 
скамьи», – говорили они. – «Ничего, пообвыкнется», – вторили им другие.  

Работа приносила Доре Куприяновой заботы, радость и тревогу. Но сознание того, что ты нужна 
этому селу, его занятым в многотрудной в страдной весенней и осенней поре людям, придавало ей 
уверенности и сил. Правда, поначалу не всѐ выходило гладко. Но выручали чьи-то вовремя 
подсказанные советы, а то и просто хорошие сказанные от души слова. Особенно была благодарна 
молодой агроном старейшему механизатору Ивану Афанасьевичу Стародубцеву, из династии 
прирождѐнных хлеборобов, знающему все деревенские работы изнутри. 

– Дора Николаевна, если в чѐм-то сумлеваетесь, не стесняйтесь – спрашивайте. Мы, 
механизаторы, не шибко грамотные, но землю знаем. И дело своѐ – тоже, – говорил он, обращаясь к 
ней на «вы», тем самым выражая ей своѐ уважение.  

Здесь, в Ежихе, повстречала Дора и свою любовь. Всѐ чаще и чаще ловила она себя на мысли, 
что нравится ей этот парень. Но в глубине себя протестовала: «Разве могу я ему, такому красивому, 
понравиться? Да и говорят, есть у него девушка». 

Каждое утро, уходя на работу, Дора желала с ним встречи. Деловой, конечно. Мало ли с каким 
вопросом может обратиться агроном к механизатору, а тем более – звеньевому. Но всякий раз, когда 
такой случай выпадал, она робела, терялась, старалась не замечать Андрея, избегать с ним встречи. 
Ей казалось, что на селе среди колхозников кто-то догадывается об еѐ чувствах и ждѐт случая открыть 
всем эту тайну. 

Но не знала Дора, какие муки терзают душу Андрея Коногорова. Что причиной его 
переживаний, предметом его потаѐнных дум стала она, Дора Куприянова. В его грѐзах она виделась 
ему любящей, ответно дарящей ласку, особые, полные нежности и заботы слова. Но всякий раз, когда 
он представлял это, создаваемый воображением образ заслонялся другим: мимо проходила Дора, но 
уже строгая, сдержанная, немногословная. 

...Три года – столько времени прошло с тех пор, отметила сейчас Дора, как повстречалась она 
на этом самом месте с Андреем Коногоровым. Здесь он открылся ей в любви. Тогда она с подругой 
Клашей Петрушиной пошла за калиной. Только отстала от подруг Дора. Когда обходили Орлиный 
хребет, сколько ни звала она Клашу подняться на вершину горы – не уговорила.  

– Далась тебе эта вершина, – не зло перечила подруга. – Идѐм лучше к Астафьеву ключу, там 
калины красным-красно.  

– Высота-то какая! – воскликнула Дора, любуясь открывшейся панорамой тайги. – Скоро год, 
как я в Ежихе, а не думала, что есть рядом такая красота. Ой, да здесь и калина! 

Срывая ягоды, не заметила, как подошѐл к ней Андрей. Глаза – в глаза, не зная, что сказать 
друг другу, стояли они безмолвные, гася на лицах улыбку. 

– Я давно хотел тебе сказать, – начал было Андрей дрогнувшим голосом.  
Но смутившаяся от волнения Дора, не зная сама, почему-то ответила:  
– Не нужно мне ничего говорить... 
И тот час же представила Андрея с той самой девушкой, которую видела вместе с ним возле 

клуба и которую называли его невестой.  
И неловко повернувшись, уронила бидон. Глухо звеня, подкатился он к ногам Андрея.  
– Зачем ты так, Дорушка? – тихо проговорил парень, собирая непослушными руками 

высыпавшуюся из бидона ягоду. – Ведь я тебя... 
Но не успел сказать он ей, смутившей его душу и лишившей покоя, то единственное, дорогое 

слово, что берѐг для такового вот случая. Скрылась Дора в ельнике, будто и не было еѐ совсем.  
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Позже Дора, возвращаясь к этой и другим встречам с Андреем, будет не раз упрекать себя за 
то, что поступала вразрез своим чувствам. Всѐ боялась, что заигрывает с ней Андрей. А любовь еѐ к 
нему, превратившись из робкого, несмелого ручейка в мощный поток, заполнила до краев девичью 
душу.  

...О том, что Андрей женился на Веселовской Ленке, с которой дружил раньше, Дора узнала от 
Клаши Петрушиной, приславшей ей в город, где она училась в сельхозинституте, письмо: «Почти всѐ 
село гуляло на их свадьбе. Сама знаешь, как Веселовские любят показать свой достаток. Да вот жених-
то был не очень весѐлый. Уж это все приметили».  

Впервые Дора почувствовала, что лишилась в жизни чего-то главного. Будто что-то  в ней 
надломилось.  

...Вот, Дорушка, и изведала ты своѐ счастье – словно говорили ей сейчас увядшие в стылые 
осенние ночи колеблющиеся под дуновением ветра травы и расшумевшийся чуть выше кедрач. Вкус 
твоего счастья так же горек, как и наши плоды – вторили им рябины.  

Полная нерадостных дум, подошла она к дому бабки Степаниды, у которой квартировала, когда 
работала в колхозе. Бабка суетилась в сенцах. Увидев гостью, радостно ойкнула, всплеснула руками. 
Повела Дору в горницу, где в углу под образами теплилась свеча в честь праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.  

– Ну рассказывай, лапушка, как живѐтся тебе, можется? Небось, скучаешь там. Возвращаться-
то думаешь... 

– Учусь. Скоро получу диплом. Многое из того, что проходим, мне знакомо из учѐбы в 
техникуме. Вот приехала взять конспекты. А ещѐ травки той, что в тоске помогает.  

– Ты сильно-то не сокрушайся, мила моя. Ишь с лица-то спала. Только вот что люди говорят: 
Андрея насильно женили на Ленке. Феклуша Параскина, ейная тѐтка, пустила молву, будто вышла ты 
там, в городе, замуж. А что Андрею голову  кружила, так это для собственного интересу. А тут, слышь, 
Агафья Солоухина подлила масла в огонь. Говорит, видела тебя в городе с каким-то франтом. Да и 
старики Коногоровы тоже хороши. Заладили: женись да женись! Все уши прожужжали парню. Да 
только ничего путнего-то не вышло. Ушел Андрей от Ленки. Как узнал, что всѐ это неправда, так и 
ушѐл. Вот так-то, голуба моя.  

...На следующее утро Дора поднялась рано. Едва на востоке обозначилась рассветная полоска 
зари, она уже была готова выйти на большак. Провожая Дору и совершив крестное знамение, бабка 
Степанида будто невзначай спросила:  

– Передавать-то ему ничего не будешь?  
Но не услышала бабка Степанида ответных слов. В отсутствующем, словно бы отъединѐнном от 

всего мирского взгляде Доры невозможно было угадать, о чѐм она думала. 
Направляясь к большаку, Дора остановилась, чтобы успокоить себя и дыхание. Налетевший с 

вершины горы ветерок взволновал обступивший дорогу ельник, донѐс горькие запахи увядающих трав.  
 

1 9 7 5  г .   
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Автор 3 книг стихов и прозы. Лауреат международной литературной премии «Златая цепь» (поэзия для детей, 2015). 

 
 

В стране берѐзового ситца  
 
Эссе 
 

В Рыбновском районе Рязанской области расположено село Константиново – знаменитая родина 
Есенина. Всего в сорока трѐх километрах от Рязани, где я живу.   

Творчеством поэта глубоко прониклась лет в пятнадцать. Случилось это после школьной 
поездки на Ваганьковское кладбище. Стоя у могилы гениального рязанца и слушая экскурсовода, я 
впервые узнала много удивительных фактов из короткой есенинской биографии. Особенно меня, 
десятиклассницу, поразил тогда поступок Галины Бениславской, застрелившейся на могиле поэта 
через год после его смерти.  

Настолько впечатлилась экскурсией, что по возвращении домой залпом прочитала полное 
собрание сочинений Есенина! С тех пор его поэзия – неотъемлемая часть моей жизни.  

Следом за Ваганьково, в том же 2001 году, посетила в первый раз и Константиново. Меня 
сопровождал мой незабвенный дед – Василий Афанасьевич. Тоже большой поклонник Есенина. Потом, 
ровно через год, мы повторили совместную поездку. Для деда она станет последней.  

От автобусной остановки до крестьянской усадьбы родителей Есенина – рукой подать. Почти 
все дворы в селе жилые, у иных – копошатся в траве куры, пасутся козы. Дети, приехавшие к 
бабушкам погостить на каникулы, гоняют на велосипедах. Привычный сельский пейзаж.  

Усадьба Есениных огорожена плетнѐм, у которого – с уличной стороны – растѐт могучий 
бальзамический тополь. Дерево посажено С. А. Есениным в 1924 году. На почти вековом стволе 
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глубокая вертикальная трещина, бережно залеченная каким-то цементирующим составом. А вокруг 
необхватного дерева – низенькая, тоже плетѐная, оградка.  

Двери миниатюрного дома Есениных, кажется, открыты всегда. Несколько деревянных, 
довольно высоких и чуть поскрипывающих ступенек ведут в тѐмные сени. Внутреннее убранство 
домика – скромное, но уютное – трепетно хранит атмосферу столетней давности.  

 

Изба крестьянская. Хомутный запах дегтя, 
Божница старая, лампады кроткий свет. 
 

На маленькой кухне – русская печь, нехитрые предметы устаревшего быта. А на столе 
расположился знаменитый самовар – непременный участник семейных чаепитий. Мало кто знает, что 
он вернулся в родные пенаты только в 2002 г.! Сразу вспоминается фотография 1925 года, где Есенин 
– единственный раз – запечатлѐн рядом с матерью Татьяной Фѐдоровной: они сидят за столом, сын 
читает стихи, мать – слушает. А самовар – между ними – занимает на снимке почѐтное центральное 
место.  

При входе в горницу взору открывается красный угол, окно с видом на церковь Казанской 
иконы Божией Матери, в которой был крещѐн Сергей, и старинные настенные часы с маятником – 
фирмы «Габю». Это про них пророчествовал поэт:  

 

Скоро, скоро часы деревянные 
Прохрипят мой двенадцатый час! 
 

Они и поныне ходят – тяжело и хрипло.  
Ловишь себя на мысли, что хозяин вот-вот вернѐтся.  
 

...Ведь каждый в мире странник – 
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.  
 

А в комнате Татьяны Фѐдоровны чернеет на вешалке воспетый Есениным «старомодный ветхий 
шушун».  

Покидаешь дом с чувством светлой грусти и огромной благодарности к музейным работникам, 
оберегающим это чудо:  

 

Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда.  
 

Неподалѐку от церкви прячется в зелени усадьба Лидии Кашиной. С 1995 г. дом последней 
константиновской помещицы является музеем поэмы «Анна Снегина».  

 

Приехали. Дом с мезонином 
Немного присел на фасад.  
 

И где-то рядом была калитка, наблюдавшая юность поэта:  
 

 Когда-то у той вон калитки  
Мне было шестнадцать лет...  
 

Теперь калитки нет, но есть – напротив парадного входа – богатая клумба-розарий.  
Мои первые впечатления от поместья неразрывно связаны с необычным знакомством.  
На ступеньках дома Кашиной сидел поджарый мужчина средних лет. Я попросила его 

сфотографировать меня с дедом. Мужчина моментально согласился.  
– Впервые тут? – оживлѐнно осведомился он.  
Я кивнула в ответ, а незнакомец, сделав пару-тройку обещанных снимков, принялся 

рассказывать о себе. Приехал он из далѐкого Волгодонска – всю зарплату пустил на дорогу, чем 
вызвал на себя гнев и проклятия жены. Но любовь к Есенину, как заявил этот чудный человек, 
сильнее. Творчеством поэта он увлечѐн со школы. А когда признавался будущей жене в любви, 
декламировал ей есенинское «Письмо к женщине»:  

 

 – Вы помните,  
 Вы все, конечно, помните,  
 Как я стоял,  
 Приблизившись к стене...  
 

Необычный, ошеломительный  выбор для признания в любви! Есенинская лирика в этом смысле 
– вариант беспроигрышный.  

Волгодонский есениновед-любитель уверял, что помнит по датам буквально всю жизнь поэта! И 
навскидку назвал несколько, демонстрируя действительно глубокие познания. А потом подарил нам 
тоненькую книжицу своего авторства – разумеется, про Есенина. Это оказался многоярусный 
кроссворд, с которым волгодонец даже участвовал однажды в программе «Поле Чудес»!  

На прощание извинился за многословность, порождѐнную, видимо, не только радостью 
пребывания в Константинове, но и лѐгким пивным подпитием, и пригласил нас в Волгодонск («Если 
будете проездом!..»). Так и не были, к сожалению. Но книжицу с кроссвордом берегу – как 
вещественную память о первом путешествии на родину поэта. И фотографии тому в довесок.  

Когда моя бабушка Екатерина Филипповна – жена деда – листала фотоальбом с 
константиновскими снимками, ей припомнилась удивительная история. Бабушка тоже высоко ценила 
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Есенина – даже читала как-то мне, по памяти, его хулиганские стихи! Из тех, что ни разу не 
попадались мне в книгах. И где она их только слышала? Гуляли в народе, не иначе.  

А история такая. В середине 1970-х бабушка ехала на пригородной электричке. Со случайной 
попутчицей разговорилась о творчестве Есенина. Женщина оказалась на редкость эрудированной 
собеседницей. Жалко, ехали вместе недолго – в Рыбном попутчица поспешила на выход. Когда 
прощались, она вдруг призналась, что является сестрой Есенина!  

Бабушка потом немало сокрушалась, что не узнала еѐ имени: в то время и Катя, и Шура – обе 
есенинские сестры – были ещѐ живы... Мне особенно дорого это семейное воспоминание – будто 
привет из необозримого прошлого от любимого поэта! Вот уже и бабушки нет, и деда, а я храню этот 
привет, он греет мне сердце, и прошлый век уже не кажется таким непреодолимо далѐким.  

Снова я приехала в Константиново только в 2012 году. С того момента навещаю Есенинский 
край ежегодно. И душа ликует от каждой новой встречи:  

 

Эта улица мне знакома, 
И знаком этот низенький дом.  
 

Туристическая привлекательность Константинова набирает обороты и приводит сюда всѐ 
большее число гостей из разных уголков мира. Кстати, за последние пятнадцать лет и внешний, и 
внутренний облик музея-заповедника заметно преобразился – стал более ухоженным, упорядоченным, 
а количество экспозиций увеличилось.  

Так, в 2003 г. на территории родительской усадьбы восстановлена изба-времянка, в которой 
проживали Есенины после пожара в 1922 г. вплоть до 1924 г., когда был отстроен новый дом 
(собственно, он-то и сохранился до нас). А во дворе усадьбы с 2007 г. возвышается величественный 
бронзовый монумент Есенина, выполненный скульптором А. А. Бичуковым. Поэт изображѐн в полный 
рост и задумчиво смотрит в сторону Оки. По натѐртому до блеска указательному пальцу правой руки 
догадываешься о негласной традиции – прикоснуться к памятнику, на удачу. Интересно, что прежде на 
месте нового исполина был беломраморный бюст Есенина (работы скульптора И. Г. Онищенко), один из 
самых удачных памятников поэту. Увы, природный камень оказался чувствителен к воздействию 
времени и окружающей среды. И композиция, простоявшая здесь 37 лет (с 1970 г.), отчасти утратила 
своѐ первозданное очарование. Чтобы продлить жизнь изваянию, в 2007 г. его перевезли в более 
комфортные условия – в Дом культуры села Кузьминское.  

В 2010 г. открыт для посещения дом священника И. Я. Смирнова.   
Появились многочисленные музейные программы, в которых могут поучаствовать все 

желающие. Лично мне посчастливилось во время экскурсии Т. Ю. Кирьяновой увидеть «Один день в 
земской школе» (и даже вывести в школьных прописях настоящей чернильной ручкой есенинскую 
«Берѐзу»!); а чуть позже, в усадьбе И. Я. Смирнова, принять участие в «Театре теней» под чутким 
руководством М. А. Борисовой. Впрочем, все научные сотрудники музея, которых я встречала, 
обладают не только высоким профессионализмом, но и творческим подходом к делу, истинным 
призванием к музейной работе.  

Надо – хотя бы раз в жизни! – увидеть Константиново в мае, в период обильного цветения! Эта 
непередаваемая картина открылась мне только в 2014 г. Мы приехали, когда сирень ещѐ буйствовала 
на все возможные лады – от фиолетового и светло-сиреневого до белого, а яблоневый цвет уже 
понемногу облетал. Идешь по тропинкам помещичьей усадьбы, а под ногами – белый лепестковый 
снег! Тронешь рукой ветку – и новый снег осыпается, кружась. Не тут ли вдохновился Есенин на 
строки:  

 

Не жалею, не зову, не плачу,  
Всѐ пройдѐт, как с белых яблонь дым.  
 

Осенью 2015 г., в дни празднования 120-летия поэта, я впервые доехала до самого удалѐнного 
филиала Государственного музея-заповедника С. А. Есенина – Спас-Клепиковской второклассной 
учительской школы, в которой поэт учился с 1909 по 1912 гг.  

Спас-Клепики – районный город в восьмидесяти километрах от Рязани и в сорока километрах от 
Константинова. Места холмистые, живописные. Здесь лѐгкий берѐзовый ситец вытесняют могучие 
сосновые шубы.  

Сосны примыкают к школе почти вплотную. Вместе с неприметным, под сенью деревьев, 
кладбищем. Само школьное здание небольшое, двухэтажное, с вишнѐвой поистѐртой вывеской 1896 
года. Это год основания учебного заведения. На коллективной фотографии учеников, датированной 
предположительно 1911 годом, угадывается та же самая вывеска, угадывается – уже тогда 
выделявшийся на общем фоне – Есенин. Первые его поэтические строчки родились именно тут и были 
воодушевлѐнно приняты учителем словесности Е. М. Хитровым. Отсюда Есенин отправился в долгую 
литературную дорогу, которая оказалась куда длиннее его земной жизни. И мы спешим по неуловимым 
следам поэта – не в силах нагнать или достичь, но желая постичь ещѐ в детских истоках глубину его 
гения.   

Недостижимо и непостижимо.  
Путь Есенина продолжается – в книгах, музыке, кино и наших сердцах:  
 

Бесконечная дорога 
Убегает лентой вдаль.  
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Край любимый! Сердцу снятся  
      Скирды солнца в водах лонных.  

       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 

              Василий Андреевич Жуковский    

 
 
 
 

 
 
 

Владимир СКИФ  
г .  И рку тс к   

Секретарь правления Союза писателей  России.  
Лауреат Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2013), Международной премии «Имперская культура» 
(2014), Всероссийской литературной премии имени Николая Клюева (2014), премии издательского дома «Российский писатель» (2014), 
ежегодной премии журнала «Наш современник» (2014), Международной литературной премии «Югра» (2015, за перевод «Слова о полку 
Игореве»).  Советник губернатора по культуре Иркутской области.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

Венок Валентину Распутину  
 

 

*** 
                                            В. Распутину 

 

Он  помнит  Родину,  с  которой 
Соединѐн  душевный  жар. 

Когда  прощался  он  с  «Матѐрой», 

Он  там  увидел  свой  «Пожар». 
 
1 9 8 7  

 

 
Раздумья на  Ангаре  
 

                                                В. Г. Распутину 
 

Марчук играет на гитаре, 
И море Братское поѐт... 
 

                         С. Гребенников, Н. Добронравов 

 

Предлагаю  спасти  Ангару: 

Демонтировать  Братскую  ГЭС, 
Чтобы  лес  шелестел  на  ветру 

И  посѐлок  из  мѐртвых  воскрес. 

 
Слышу:  чайка  на  небе  кричит, 

В  тундру  двинулся  загнанный  лось. 

«Царский  листвень»  из  моря  торчит, 

Проколов  мою  душу  насквозь. 
 

Вижу  мѐртвые  комья  икры, 

Вижу:  голые  ветви  дрожат, 
То  деревья  без  нежной  коры, 

Словно  белые  кости,  лежат. 

 
Низкий  берег  уже  без  травы, 

И  без  дерева – берег  крутой. 

Наполняются  чѐрные  рвы 
Не  живою,  а  мѐртвой  водой. 

 

Над  тайгой – удушающий  дым, 

Под  водою  кровавая  тень: 
Это  гибнет  последний  налим, 

Умирает  последний  таймень. 

Как  надгробье,  плотина  встаѐт, 
И,  зажатая,  стонет  вода. 

То  не  Братское  море  поѐт, 

А  гудит  Мировая  Беда! 
 
1 9 8 0  

 

 
Байкальский день  
 

                                       Валентину  Распутину 
 

Байкальский  день!   

                     Ах,  как  он  разгорался! 

Ах,  как  он  плавил  слиток  Ангары! 
Его  лучи  невиданною  краской 

Раскрашивали  дачные  дворы. 
 

Его  лучи – нектаром  превосходным 

Одаривали  почки  и  цветы. 

Из  улья,  как  из  старого  комода, 
Летели  пчѐлы  в  дачные  сады. 
 

Байкальский  день.  Натянута  верѐвка. 
Хозяйки  сушат  дачное  бельѐ. 

Дотошный  день.  Посажена  морковка, 

Чтоб  дети  летом  хрумкали  еѐ. 
 

В  искрящемся,  ликующем  затоне 

Байкальский  лѐд  на  иглы  разделѐн, 
И  у  Байкала – тянутся  ладони: 

Осыпать  мир  холодным  хрусталѐм. 
 

Мне  кажется  Вселенную  разбудит 

Гремучая  байкальская  волна... 

В  тугую  грядку  Валентин  Распутин 
Бросает  золотые  семена. 
 

Он  Слово  Вдохновенное  посадит, 
Которое  не  зарастѐт  быльѐм. 

Хорошей  жатвы,   

                           мудрый  наш  писатель, 
Тебе  в  байкальском  домике  твоѐм! 
 

1 9 7 4  
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Член Союза писателей России. Лауреат-победитель международного поэтического конкурса «Звезда полей–2012».  
Автор 4 книг стихов. Заведующий отделом поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 

Пой, морин-хур  
 

 
Зарок  

 

Сказали светлые умы: 

не зарекайся от сумы,  
не зарекайся от тюрьмы, 

                    не зарекайся. 

А если что наговорил,   
плохое дело сотворил,   

не ту дорожку проторил –   

                     приди, покайся. 
 

Дорога каждому своя:  

вот тут моя, вон там твоя,  
а эта неизвестно чья  

                       лежит дорога. 

Дорога может быть длинна, 
дорога может быть трудна,  

но лишь бы каждого она 

                           вела до Бога. 

 
Не зарекаюсь от сумы, 

не зарекаюсь от тюрьмы,  

но в жизни – с детства знаем мы –  
бывает всяко. 

Вот вышел вдруг на скользкий путь. 

Хотел ли, нет – не в этом суть. 
Но что прошло, то не вернуть. 

                        Беда, однако. 

 
Но если я собьюсь в пути, 

скажу: Господь, меня прости! 

И подскажи куда идти. 

                        Я постараюсь. 
Пусть Бог меня накажет, пусть. 

От Бога я не отрекусь. 

И в этом я вам не клянусь, 
                          а зарекаюсь. 

 

 
Возвращение Баатора  

 

Бей, шаман, бей, шаман, 
В свой священный гулкий бубен! 

Пусть гудит он, как степь 

Под копытами коня. 

Ты, шаман, мне сказал – 
Путь из дома будет труден, 

Но потом путь домой 

Будет лѐгким для меня. 
 

Отчий край, по тебе 

Тосковал я на чужбине, 
Возвращаюсь домой – 

Сердце рвѐтся из груди. 

Чует верный мой конь, 
 

 

Что мы с ним в родной долине, 

И как птица летит 

К светлой дымке впереди. 

 
Я душой был всегда, 

Моя родина, с тобою. 

Вот уже вдалеке 
Юрты белые видны, 

И родная Унга 

Вьѐтся лентой голубою, 
как хадак* на руках 

у любимой Дангины. 
________________   
*Хадак – голубой шёлковый шарф, которым буряты встречают 
дорогих гостей. 

 

 
Пой, морин-хур* 

 

На плечах богатырских сверкает броня,  
и сверкает Унга отраженьем.  

Славный батор Гэсэр поит в речке коня  

перед новым тяжѐлым сраженьем.  
 

И в полуденный край конь Гэсэра умчал,  

где сойдутся в бою исполины.  

А над степью седой морин-хур зазвучал  
в тишине предрассветной долины. 

 

Пой о том, морин-хур, как нукутской земле 
помогают бурятские боги, 

пой о тех, кто полжизни проводит в седле  

и чьи песни длинны, как дороги, 
 

о хамхарской степи, где под шѐпот веков 

солнце греет ковыль серебристый, 
о полянах шалонинских рыжих жарков 

и жалгайский багульник душистый, 

 
что у нас родились, а не в дальних краях, 

все великие улигершины. 

Это гордость моя, это гордость твоя, 

это гордость Унгинской долины. 
 

Снова птицы поют о рождении дня, 

над Турѐном заря заалела. 
Снова поит Гэсэр боевого коня.          

Синий тенгрий над ним – нет предела! 

   
А случится беда, дружно встанет народ 

на защиту родимого края. 

И тревожную песнь морин-хур запоѐт, 
на могучем коне нас Гэсэр поведѐт, 

копиѐм богатырским играя. 
__________________   
*Морин-хур – бурятский музыкальный струнный смычковый 
инструмент. 
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«В лесу всѐ тише с каждым днѐм...»  
 
 

***  
Отпуск – сказка в тридевятом царстве, 
время там течѐт не торопясь... 
О долгах, работе, о лекарстве 
забываем, на лугу резвясь. 
Над цветком, над сетью паутины 
замираем, распахнув глаза, 
тщимся докопаться до причины, 
почему большая стрекоза 
зависает над гнилой корягой, 
и – ни с места несколько минут... 
Чтоб полакомиться аппетитной влагой, 
тлю к побегам сочным волокут 
муравьи... Не спорьте, это – сказка 
в тридевятом царстве. Отпуск ждѐм 
целый год, чтоб увидать, как ласка 
по камням обходит водоѐм... 
 
 
Я здесь впервой  
 
Луна. Грустит полночный лес. 
Похоже, он грустит со мною. 
А может, тронут я лесною 
неясной грустью... Край чудес. 
Край света. Тут до океана 
пятнадцать вѐрст каких-нибудь. 
Наутро надо бы рвануть... 
Я здесь впервой, но вот, что странно, – 
мне удивительно знаком 
и этот силуэт изящный 
далѐкой сопки, и вчерашний 
сохатый, что березняком 
шѐл по своим делам степенно, 
и куропаток дружный взлѐт, 
и утренний на лужах лѐд, 
и переката шум, и пена, 
и всякий мусор под скалой, 
где речка вдруг уходит вправо, 
и бражки сладкая отрава 
в гостях... С чугунной головой – 
назад. Какие океаны... 
Вернуться в лагерь, спать весь день... 
Ещѐ один знакомый – пень, 
сидел на нѐм уже... Орланы 
кружат – до озера рукой 
подать, но, что-то мои ноги 
забастовали... Видят боги, 
что я сегодня – никакой...  
 
 
Рябчики  
 
Рябчики наивные и смелые 
Ждут меня в густом березняке. 
Затаились рыжевато-серые, 
Затаился палец на курке. 
 

Кто – кого? Заметит, не заметит? 
Выдержка кого не подведѐт? 
Прибылые рябчиковы дети 
Тянут шеи – кто же там идѐт? 
 

Тихо-тихо. Голубые ели 
Опустили лапы-опахала. 
Ели, словно зрители в партере, 
Затаив дыханье, ждут финала... 
 

Шаг, другой... И вдруг, взорвав безмолвье, 
Рябчики передо мной взлетели, 
Три – налево, пять – направо. Сели. 
Сердце часто-часто застучало... 
Погодите радоваться, ели, 
Это лишь преддверие финала! 
 

Знаю – недалѐко отлетели. 
Шарит глаз по веткам и по кронам. 
Вроде бы на ту берѐзу сели... 
Тут они, да разгляди, попробуй! 
 

Тут они! Вот любопытный самый 
Подмигнул мне сверху жѐлтым оком 
И по ветке, мелкими шажками, 
Будто краб, крадѐтся боком, боком... 
 

Лист кружит, отшибленный дробиной. 
Пот бежит за ворот из-под шапки. 
Рябчик с шеей непонятно длинной 
Тянет мне оливковые лапки. 
 
 

Полнолуние  
 

В лесу всѐ тише с каждым днѐм, 
деревья обнажили кроны, 
лишь ельничек стеной зелѐной – 
по горизонту. Водоѐм, 
как будто, глубже стал. Всѐ просто – 
ясней холодная вода. 
Зажглась вечерняя звезда. 
Ледочек в колеях колѐса 
крушат. Разок вздохнул и стих 
за день намаявшийся ветер. 
По небосводу росчерк светел – 
проходит трасса. Звук достиг 
с задержкой – высота большая, 
оттуда нас не разглядеть.  
Да вряд ли кто-нибудь смотреть 
захочет – здесь леса без края... 
Оттуда ельничка стена 
и озерцо, и чернолесье – 
сплошным ковром... Из поднебесья – 
ни звука. Полная Луна 
приподнимается устало, 
как будто, надоело ей... 
Всѐ больше звѐздных фонарей, 
плотнее ночи покрывало... 
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«Осенний пир, малиново-медовый...»  
 
 

Листья  
 

Листья шуршат,  

словно клочья страниц под ногами, 
алый на жѐлтом сложились в узор оригами, 

капли дождя расплываются в лужах кругами, 

руны осенних стихов облетают легко, – 

севером только повеет – закружатся пухом; 
сердце как сжатое поле – и голо, и глухо; 

творогом снега вскипит облаков молоко. 

 
Этой порой, да под крыльями первой метели 

в тѐмное небо, где зори уже догорели, 

ты улетишь, не имея ни силы, ни цели, 
горькой бессонницей память свою окрылив. 

Правда твоя открывается жерлом тоннельным, 

ветер взывает и плачет гудком корабельным, 
крошевом снега и льда зарастает залив. 

 

Сколько вокруг ни смотри –  

ни креста, ни часовни, 
сопки да скалы подѐрнуты тундрой бескровной. 

Здесь и природа сама так безжизненна, словно 

старая кожа змеи на иссохшей земле, 
здесь холодна и безвидна планета пустая, 

рдяным лишайником шрамы еѐ зарастают, 

боль и бессонница тлеют как уголь в золе. 
 

Память и пламя созвучные символы слова, – 

каждую осень ты чувствуешь снова и снова 
мертвенный холод, идущий от края земного, 

и раздуваешь огонь, угольный прах вороша. 

Жгучие искры мгновенны– ужалят и гаснут, 
льдистые звѐзды мерцают покойно и ясно, 

искрами к звѐздному небу взывает душа. 

 

 
*** 

Всѐ кружится и вьюжится, 

рыдая на бегу 
до льдистой красной лужицы, 

протаянной в снегу, 

до нашей скорби угольной 
и горьких чѐрных слѐз 

по всей стране, поруганной 

и втоптанной в навоз. 
 

Становится незначащим 

ученье, труд, язык; 

под колоколом плачущим – 
лоскутный материк; 

беременная войнами, 

в бреду дрожит земля, 
рубцы и язвы гнойные 

бесстыдно оголяя... 

 
 

Пора скорбеть и каяться 

в беспамятных страстях, 
но верба распускается 

на плачущих ветвях, 

но колыбелью солнечной 

раскинулась весна, 
а в тихой звѐздной полночи 

такая глубина... 

 
Но как собрать единое – 

где зѐрна, где ростки? 

Ладонью, словно льдиною, 
касание руки... 

Слова чадят как факелы 

анчаровой смолы, 
и молча плачут ангелы 

на острие иглы... 

 

 
Осенний пир  

 
Осенний пир, малиново-медовый, 
неистощимое вино рябин 
и клѐнов... только ели, словно вдовы, 
в угрюмых платьях. Солнце и рубин 
калины горькой – холодеют губы, 
поют воображаемые трубы, 
издалека бездомно лают псы, 
а по листве – смешливый скок синицы, 
как росчерк на опавшую страницу. 
Невидимая гиря на весы 
 
ложится, торопя ко всходу озимь 
и холодом сгущая вечера, 
и опадает лепестками розы 
созвучие, рождѐнное вчера, 
и чаша опускается всѐ ниже, 
седая мгла на паутину нижет 
росу. Я не успел тебя вдохнуть, 
вкусил так мало молока и мѐда, 
повремени, забудь про час ухода, 
теки покоем, дай закончить путь. 
 
Лесная тропка в золочѐной раме, 
и бабочки, летящие во тьму, 
послушно откликаются дарами 
не для себя, не для меня – тому, 
кому идти по чуду первоснега 
до талой сини, отразившей небо, 
и к ландышам июня... далеко 
сквозь будущее, за вином восхода, 
что юностью течѐт по древним водам... 
Люби и помни – ясно и легко. 
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«Пусть этот мир несовершенен...»  
 
 

***  
Белесый туман выплывает из лога, 
Сквозь тучи сочится лучистая мякоть. 
Мне видится здесь присутствие Бога, 
И в грустном восторге мне хочется плакать. 
 

Мне хочется в рощах, наполненных светом, 
Бродить, не ругаясь ни с кем и не споря, 
Что мир этот создан великим поэтом, 
И нет в нем ни капельки мрака и горя. 
 

Лишь с этих высот – мира светлых окраин, 
Где суть постигается жизни и тлена, 
Я к вам возвращусь, примирѐн и раскаян, 
Молясь о прощении нощно и денно. 
 

И если меня вы услышите прежде, 
Чем я отвлекусь на иные молитвы, 
Поймѐте, что жил я всѐ время в надежде 
На то, что окончатся вечные битвы 
 

Меж небом и адом, меж правдой и ложью, 
Что некогда нас в этой жизни венчали, 
И каждому будет по милости Божьей 
Отпущено в меру любви и печали. 
 
 

*** 
Если это любовь – эти редкие встречи, 
нежелание знать, где сейчас ты и с кем 
смотришь в небо, ведешь бесконечные речи 
о любви и о вечности, – значит, я нем. 
 

Если это любовь – ждать упорно, кто первый 
позвонит и поделится мыслями вслух, 
как гудят, исходя напряжением, нервы 
от безжалостной ревности, – значит, я глух. 
 

Если это любовь – затаиться в ухмылке 
и смотреть, как влюбленный в обиде нелеп, 
как смешон его взгляд, и смущенный и пылкий, 
видеть страх и надежду в нем, – значит, я слеп. 
 

Неужели и ты, как и все, вероломна, 
и с тобою не сладят ни ангел, ни черт, 
если смотришь мне в сердце из пропасти темной 
и ни искры в глазах твоих? – Значит, я мертв. 
 
 

Усталость  
 

Я устал размышлять о себе, 
горевать о своѐм бессилье 
переделать что-то в судьбе 
истязаемой вновь России. 
 

Я устал терпеливо ждать, 
что придѐт и ко мне однажды 
запоздалая благодать – 
утолѐнная жизни жажда. 
 
Я устал притворяться злым, 
в зеркала ваших душ уставясь. 
Я устал напиваться в дым, 
чтоб забыть про свою усталость. 
 
 
***  
Что за глупая тревога? 
Для кого открыты двери? 
Я спасен – я верю в Бога, 
только вот в себя не верю. 
 

Я не верю в то, что прожил 
столько лет на белом свете, 
ежечасно в мире Божьем 
видя, как страдают дети. 
 

Да и сам я – изначально 
воплощенье крестной муки, – 
жду, что кто-нибудь случайно 
мне свои протянет руки. 
 

Но стою один, как мытарь, 
собирая подать чувства. 
Не стучите – дверь открыта, 
только в доме этом пусто. 
 
 
Поэт 
 
Пусть этот мир несовершенен, 
Пускай он – суета сует, 
Пусть ото всех твоих свершений 
Останется лишь звѐздный свет, – 
 

Не сетуй. Это – словно миру 
В глаза швырнуть песка щепоть. 
Твою пророческую лиру 
Тебе дал в руки Сам Господь. 
 

Ни ненависти, ни боязни 
Отныне знать не должен ты. 
Вся жизнь твоя – безумный праздник, 
Соитье славы и тщеты. 
 

Толпе неведомо паренье 
Над бездной истины. Истец 
Не ты, но люди все – творенье 
Твоѐ, и ты – их душ творец. 
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«За горизонтами событий...»  
 
 
*** 
(сонет) 
 

Задумчива вечность берѐз! 
Оплаканы звѐздами дни. 
Атласною ниткой угроз 
Заштопали счастье они. 
 

У серого неба – невроз: 
Всѐ курит, дымит, а огни 
Не тушит, и отблески гроз 
Окурками падают вниз... 
 

Что делать? – пусты закрома 
Астральной казны... Аромат 
Грехов по вселенной разлит. 
 

Скопили созвездья печаль, 
И капает звѐздный хрусталь 
На лоно осенней Земли. 
 
 
***  
По мокнущей талой тропе 
Брела ошалевшая осень, 
В унылых снежинок толпе 
Она растворялась меж сосен... 
 

Туда уходила она – 
Где плыли минувшие годы, 
Испитые сердцем до дна, 
Как будто бокалы невзгоды. 
 

И падал сыреющий снег 
На корни дубов, на тропинки, 
И всѐ было будто во сне:  
И ветки дерев, и травинки. 
 

И всѐ заметало кругом, 
И всѐ было – снежная небыль, 
Лишь палевым ярким лучом 
Мигало простывшее небо. 
 

И думал я – вот он – мираж, 
Похожий на признаки жизни. 
...Всѐ было – игрою... Игра – 
С судьбою намного капризней, 
 

Чем тающий образ мечты, 
Который оставлен тобою, 
Который оставила ты... 
Играя с моею судьбою 
 
 
***  
Я верил в превосходство результата  
Над тем, что обещала мне она – 
Какая-то несбыточная дата,  
Какая-то далѐкая весна...  

 
И, веря в поражение теорий  
Под натиском влюблѐнной тишины,  
Доверил многомерному простору  
Пылающую боль своей вины.  
 
...А время – от начала до исхода – 
Застыло посреди пустых дворов  
Молящим ожиданием восхода,  
Сиянием забытых мной миров.  
 
Но времени, конечно, маловато,  
Чтоб прошлое с теперешним скрестить,  
И эта невозможность – как утрата,  
Как порванная судеб наших нить.  
 
...Кому-то – непременная удача,  
Кому-то – вековечная беда...  
Ребѐнок почему-то горько плачет,  
Когда мерцает тихая звезда.  
 
...Остыло всѐ! – остыли утра, ночи,  
Остыли дни, прошедшие года.  
Пространство рассказать о чѐм-то хочет,  
Но небо - молчаливо, как всегда! 
 
 
***  
За горизонтами событий... 
Блеснѐт прощальный свет зари,  
И снова – прошлое отлито  
В блистающие янтари,  
 
И снова смехом снежных хлопьев  
Кипит веселия вино,  
И снова шарик мыльный лопнет  
В миг пробуждения от снов.  
 
Поляна вечности полита  
Дождѐм сапфировых надежд.  
...От – мезозоя, неолита, – 
Душа – нагая, без одежд.  
 
Она открыта злому взору,  
Как переливные узоры,  
Как тайна вечная любви, – 
Очам астральным визави...  
 
Скрывают формы суть предметов,  
Но среди россыпи снегов  
Любая тайна вмиг раздета,  
И ты ко счастию готов.   
 
И загораются рубины,  
В бокале плещется вино,  
Покуда в сердце есть глубины,  
Которым быть разрешено!
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«Меж прошлым и неведомым грядущим» (венок)  

 
1. 
Мы вместе шли, теперь не по пути. 
А справлюсь ли? Кого звать на подмогу? 
Любимый мой, за всѐ меня прости. 
Ты улыбнѐшься, скажешь вслед мне:  

«С Богом». 
 

Как близкого душе ругать, бранить?.. 
За что? За то, что он в пути не бросил? 
Промчалось лето, нас успев сроднить, 
И листья обрывает с веток осень. 
 

Поникли травы, птахи не поют, 
Нахохлились: дождѐмся ли весны? 
Под крышами попрятались от ливня... 
Минувшим летом жили как в раю. 
Гадать о чѐм-то не хотели мы, 
И чудилось тогда: любовь всесильна. 
 

2. 
И чудилось тогда: любовь всесильна, 
Она одна всему первопричина, 
Но ждѐт любого холод тьмы могильной, 
Сгорим, как подпалѐнные лучины. 
 

Глупцы, что возжелали?! Жить в веках, 
Но жизнь так коротка, сиюминутна!.. 
И главного не видим впопыхах, 
Представим если, то довольно смутно. 
 

Итог один: уйти с лица Земли, 
А срок определѐн до точной даты, 
И прахом будет прах, как ни крути. 
Моря отбороздили корабли. 
И рады мы опять спешить куда-то, 
Но этот Рубикон не перейти. 
 

3. 
Нам этот Рубикон не перейти. 
А может быть, получится? Едва ли. 
Снег падает ли, словно конфетти, 
Проносятся снежинки ли годами?.. 
 

И дали запорошены, седы. 
Подставь ладонь! На ней снежок растает. 
Пушистый, станет капелькой воды, 
Которая живое всѐ питает. 
 

И соком наполняет дерева, 
Чуть слышно шелестевшие листвой. 
Разглядываем первый снег умильно... 
Недаром вместе нас судьба свела. 
Соединившись телом и душой, 
Мы сгинем навсегда во мгле чернильной?.. 
 

4. 
Так сгинем навсегда во мгле чернильной – 
Неуловимо времени движенье, – 
В туманностях плутая звѐздно-пыльных 
(Всѐ в мире тяготеет к завершенью). 
 

За пройденным витком – ещѐ виток 
(Но кто считает у Сатурна кольца?). 

Не видя пред собой путей-дорог, 
Шатаясь, бродит месяц, как пропойца. 
 

Его карманы в дырах и пусты. 
Сквозь бреши звѐзд нападало немало, 
Слетать бы к ним, да стало уж светать. 
В такую ночь сбываются мечты. 
Ни била бы как жизнь и ни ломала, 
Нам верить в чудеса – не перестать. 
 

5.  
Нам верить в чудеса – не перестать, 
И мир воспринимаем по-другому. 
Мечтать и в облаках весь день витать – 
Поверьте, это стоит дорогого. 
 

Богатство наше – солнечный рассвет, 
Порывы ветра (слушаем – немеем), 
Он с баса переходит на фальцет, 
А, впрочем, и не то ещѐ умеет. 
 

Земля и благосклонна, и щедра: 
Куда ни кинешь взгляд, всѐ удивляет, 
И радость выражаем, словно дети! 
От снежного ликуем серебра 
(Смотри, в снежинках искорки сияют!). 
О, как мир многогранен, многоцветен! 
 

6. 
О, как мир многогранен, многоцветен! 
В нѐм совершенно всѐ, и даже мы. 
И счастливы, живя на этом свете, 
И за собой не чувствуем вины, 
 

Что вдруг влюбились так неосторожно, 
Не думая о будущем, былом... 
Считаем: для влюблѐнных всѐ возможно. 
Идѐм к заветной цели напролом. 
 

Задумано Творцом всѐ наперѐд. 
Случится может то лишь, что случится, 
Так стоит ли другого ожидать? 
Хоть глупо биться рыбами об лѐд, 
Давным-давно пора угомониться – 
С любовью невозможно совладать. 
 

7. 
С любовью невозможно совладать... 
Так что сильнее – чувства или разум?.. 
А сердце наполняет благодать, 
И новый смысл приобретаем разом. 
 

Не для того ли были рождены – 
Проникнуться святой любовью Бога?.. 
Ведь нет в сиюминутном глубины. 
Слепцы, не замечаем мы подлога. 
 

В сравнении с глобальным так малы!.. 
Частицы изменяемой Вселенной… 
И будем перед ней за всѐ в ответе. 
В том мире ни хулы нет, ни хвалы, 
А Божии созданья – совершенны, 
Божественностью нас Господь отметил. 
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8. 
Божественностью нас Господь отметил, 
Он создал всех людей по образцу, 
Но через череду тысячелетий – 
Тождественность утратили Творцу. 
 

И мыслей здравых нет – одни химеры. 
И блудим без духовности и веры, 
Да выйдем ли когда-нибудь на свет?.. 
А всяк, который вышел – свят, но сед. 
 

И к Деве обращаемся Пречистой, 
Раскаявшись в лихих былых делах: 
«Помилуй, Богородица, спаси». 
Порыв людской отчаян и неистов. 
Влачили долгий век земной в слезах, 
А после – будем жить на небеси?.. 
 
9. 
А после – будем жить на небеси?.. 
Но думать ли про это раньше срока? 
Планета не сошла пока с оси, 
И страшный Апокалипсис – далѐко. 
 

А в настоящем царствует весна, 
Холст неба, словно выцветший, исстиран. 
Не для того ли жизнь обретена, 
Чтоб восхищаться благолепьем мира?..  
 

Сосульки переливчато звенят... 
Осели и подтаяли снега, 
Журчат ручьи, бегут вперегонки. 
И благодать, куда ни кинешь взгляд!..  
Речные почернели берега, 
И рады новизне мы, чудаки!  
 
10. 
И рады новизне мы, чудаки –   
Весеннему дождю, раскатам грома. 
Какие нынче тѐплые деньки!.. 
С утра до ночи слышен птичий гомон. 
 

И чудится пытливому уму: 
Присуще обновление всему, 
Оно – реальность, а не миражи, 
А чувства удивительно свежи!.. 
 

И с большей силой разгорелась страсть, 
Сердца людские пламя жадно лижет. 
А мы, вконец рассудка лишены, 
Никак не можем налюбиться всласть. 
И разницы в том нет, что нами движет. 
В хмельном угаре – разгорячены. 
 
11. 
В хмельном угаре – разгорячены 
(Остынет ли сердечный пыл однажды?). 
Друг другом, словно в первый раз, пьяны – 
Не утолить безудержную жажду. 
 

А чтобы не измучила она, 
Нектар любовный пьѐм с тобой до дна 
В небесной синеве – воздушных замках,  
Без долгих церемоний – сразу, залпом. 
 

А за весной припустит лето рысью, 
В сандалиях – веснушчатый пацан 
(Не может быть? А ты вообрази!). 
Что за непостижимой нами высью?.. 
Отправимся однажды к праотцам,  
Ну а пока – взираем, что вблизи. 

12. 
Ну а пока взираем, что вблизи, 
А там – смятенье чувств и буйство красок!.. 
Пусть говорим об этом без прикрас, но  
Восторг неописуемый сквозит 
 

В словах, что применимы к дивной яви. 
И мы, любуясь ей, уже не вправе 
Приход событий разных изменить. 
Они для нас – связующая нить 
 

Меж прошлым и неведомым грядущим, 
Которое, возможно, мир расплющит, 
Растопит вековые ледники. 
И если будет так, то в райских кущах 
Любить друг друга – знаю – станем пуще, 
Всем прежним представленьям вопреки. 
 
13. 
Всем прежним представленьям вопреки 
За летом осень рыжая нагрянет, 
Листву окрасит в пламенный багрянец 
(Погожие денѐчки коротки). 
 

И не заметим, как промчится год... 
А солнце, накаляя небосвод, 
Несносным жаром вместе с ним иссушит 
В порыве чувств мятущиеся души. 
 

И ты меня обидишь невзначай, 
Отвечу я в который раз: «Прощай». 
Но все ль мосты за мною сожжены?.. 
Раскидывает время и сближает, 
И густоту небесную сжижает... 
Цикличности с тобой подчинены. 
 
14. 
Цикличности с тобой подчинены. 
Прошедшее когда-нибудь настанет, 
Среди вселенской вечной кутерьмы 
Его приход давно уже не странен. 
 

Переживая снова дежа вю, 
Признаемся друг другу: «I love you»... 
А может, это игры интеллекта, 
И только лишь?.. Но так они эффектны!.. 
 

В любви есть всѐ: от ласок до аффекта, 
Сравнить который можно с адским пеклом. 
Но нам не сосчитать и до пяти, 
Как возродится вновь она из пепла, 
Чтобы окрепнуть, а потом поблекнуть... 
Мы вместе шли, теперь не по пути. 
 
15. 
Мы вместе шли, теперь не по пути. 
И чудилось тогда: любовь всесильна, 
Но этот Рубикон не перейти. 
Так сгинем навсегда во мгле чернильной?.. 
 

Нам верить в чудеса – не перестать. 
О, как мир многогранен, многоцветен! 
С любовью невозможно совладать, 
Божественностью нас Господь отметил. 
 

А после – будем жить на небеси?.. 
И рады новизне мы, чудаки,  
В хмельном угаре – разгорячены. 
Ну а пока – взираем, что вблизи. 
Всем прежним представленьям вопреки, 
Цикличности с тобой подчинены. 
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Из книги «Письмена на стекле»  
 
 

***  

Мой дом – особая планета: 
В нѐм установлен фокус Света. 

Здесь электрон сошѐл с оси, 

Притянутый магнитом Солнца, 
И эти солнечные кольца – 

Великий дар Высоких Сил. 

Материальная октава – 
Текучий сплав живых мгновений, 

Платформа светлых постижений, 

Борьба, забвенье, плен и слава. 

А тайная обитель сердца 
Сияет музыкою Света! 

Душа – особая планета: 

Этюд, симфония и скерцо. 
 

 

***  
Встаѐт рассвет, загадочен и светел, 

И, как по мановению руки, 

Там, где-то далеко, крылатый ветер 
Озвучивает заросли реки. 

Проснувшаяся птаха встрепенулась, 

Расправила два розовых крыла. 
А не на них ли солнечная юность 

Последнюю надежду унесла? 

Встаѐт рассвет, и тени исчезают 

Прошедшего, забытого «вчера». 
Но, кажется, один лишь ветер знает, 

Какую боль душа перенесла... 

И всѐ же сердцу радостно поѐтся: 
Зачем ему сжиматься от тоски? 

Расцвечивает ласковое солнце 

И небо, и траву, и тальники. 
 

 

***  
Бело-розовы гроздья сирени. 

Дуновения ветра тихи. 

В этот миг с молодым вдохновеньем 

Я пишу озорные стихи. 
В них улитка по листику бродит, 

Муравьишка куда-то спешит... 

Очень тихо в саду, но, выходит, 
Жизнь земная, как ключик, кипит! 

 

 
***  

В хитросплетениях судьбы 

Пройти не толще тонкой нити; 
Чересполосицу событий 

Принять без страха и мольбы. 

Поверх простого одеянья 

Надеть сияющий покров; 

Нести светильник мирозданья, 

Закон которого суров. 
И, посреди мирских скитаний, 

Минуя рифы суеты, 

Причалить к берегу желаний 
Пока несбывшейся мечты. 

 

                                           
Излучина  
 

Татьяне Стрельниковой  
 

Цвела земля полями жѐлтых лилий. 
Мы собирали солнечный букет. 

В глубоком небе ласточки кружили, 

Да плавно таял самолѐта след. 
Я слышала: так тихо замирала 

Душа моя, рассудку вопреки... 

А сердце... то звенело, то молчало, 
Как ветер у излучины реки. 

Цвела земля. Мы были молодыми 

И обещания казались не пустыми.  
Теперь приходят, сладкой болью мучая, 

Сны о тебе. И ветер. И излучина. 

 

 
Надежда  

 

Лишь заслышатся звучные трели, – 
Их выводят в кустах соловьи, – 

Утром росным с наивным доверьем 

Распускаются розы любви. 
Но, в зените палящего зноя, 

Наклоняя соцветия вниз, 

Не имея минуты покоя, 
Пожелтел от измены нарцисс; 

Но, от ревности залитый кровью, 

Догорает багрово восток, 

И коварно играет любовью 
Орхидея – порочный цветок. 

А заря воскрешает собою 

Погибавшие ночью надежды. 
Встрепенулся, любуясь росою,  

Скромный ландыш в невинных одеждах. 

 
 

***  

В композицию вечера, 
И душист, и хорош, 

С тополями обвенчанный, 

Входит бисерный дождь. 
Мы молчим, разлучѐнные, 

Каждый – в мыслях своих. 

Небо иссиня–чѐрное –  

Всѐ равно на двоих. 
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Уходящие в Вечность  
 

 
Навстречу своей звезде  
 

 Смерть пристально следит за нашей стороной. 
    Белла Ахмадулина 
 

Уходишь в Вечность ты в гробу закрытом: 
Земную жизнь не принимал всерьѐз. 
Не чуждый градусам, сгорел... Мороз 
Танцует над могилою несыто, 
 

Да ветер с посуровевших ветвей 
Со скорбным скрипом сбрасывает хвою. 
Своею бесшабашной головою 
(На фото) ты не поведѐшь: за ней 
 

Ряды сомкнули строгие могилы 
Кладбищенской окраины. Сюда 
Тобою приручѐнная звезда 
Уже не прилетит – не хватит силы. 
 

А через месяц и твоя душа 
Границы дольнего бестрепетного мира 
Покинет, в бесконечности эфира 
С ней, приручѐнной, встретиться спеша. 
 

 

***  
Копать могилу в дождь непросто и бывалым – 
Лопата вязнет, и скользит штиблет. 
Но ясно и своим, и пришлым малым –  
У Господа простых решений нет. 
 

Она была, как все, – работала, рожала, 
Болячки оставляла на потом. 
Дом в чистоте привычной содержала, 
Хотя и небогат был этот дом. 
 

И вот инсульт и смерть. Дожди косые 
Еѐ оплачут и пройдут опять.  
Новопреставленной рабе Марии 
Отныне по другим  садам гулять –  
 

Не по земным. По выстраданным, горним – 
Там, где из трав растѐт лишь алатырь. 
В привычной чистоте крестьянских горниц 
Звучит над ней прощальная псалтирь. 
 

Устав от слякоти земной могилы, 
Убрав лопаты, парни-крепыши 
По-русски – рюмкой – восстановят силы 
За упокой еѐ живой души. 
 
 

Музей ужасов. Православная версия  
  
Туристы с теплохода ловят жадно, 
Тверцы и Волги озирая ширь, 
Как сам Филипп, другим чтоб неповадно, 
Был сослан Грозным в Отроч монастырь, 

  
Томился и Малютою задушен. 
В мир горний отправляясь налегке 
(Ручная кладь не подобает душам), 
Он голову племянника в мешке – 
 

Циничный «дар» царя – оставил в келье. 
Четыре с половиной сотни лет 
Об этом знали – разве что не пели: 
Хватало собственных таких «побед» – 
 

Опричники других вождей великих, 
Заполнивших младые наши дни 
(Мы в мавзолее видели их лики, 
Нас до сих пор зомбируют они). 
 

Над стенами монастыря недолги 
Расправы, раз опричник приказал. 
Мол, нет другого берега на Волге, 
Пригодного под наш речной вокзал. 
 

Спец пишет: был! И аккурат напротив! 
Глядишь – и было б меньше новых бед. 
Вслух прочитал при всѐм честном народе 
Про то дотошный дядя-краевед. 
 

На лжи и горе строились веками 
Империи – и где они теперь?! 
Зачищены жестокими песками, 
И из зверей там – лишь двуногий зверь. 
 

Речной вокзал – в руинах. Право слово, 
Он был красив. Никто его не спас. 
В подлунном мире ничего не ново: 
Бог иногда на место ставит нас.  
 
 

*** 
Сухой сентябрь. В такую бы погоду 
Бродить с грибной корзиной по лесам. 
Мы рядом с лесом. Кладбище. Народу, 
Знакомого по лицам, голосам, 
 

Полно. Миниатюрная Наташа 
Нашла покой в родной тверской земле. 
И наше слово, и молчанье наше, 
Священник в церкви, водка на столе – 
 

Всѐ так, как и сама она любила. 
Под строем нарисованных ресниц 
Жила совсем не женская в ней сила 
И женственность потомственных цариц. 
 

Речей и выставок ещѐ немало 
Нам не дадут забыть еѐ черты: 
Она спешит, как гномик в шубке алой, 
На зов капризной дамы Красоты. 
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Сергей ИЛЬГОВСКИЙ  
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Научный работник. Автор нескольких книг стихов.  
 
 
 

Из разного  
 

 

***  
Делать из слов конфеты-ириски, 
вязнуть глазами в строчках.  
По рифмам плыть, как ватерполистки, 
всем скопом и поодиночке. 
 

Творить из русских звуков, смакуя, 
плоти красу и похоть. 
Пусть даже сам никогда не смогу я  
сделанное потрогать.  
 

Мерить ритмом биение крови –  
красных эритроцитов 
потока, рвущегося на волю  
сквозь капилляров сито. 
 

Шлѐпать по лужам с палой листвою, 
букв рассыпая бисер, 
и сочинять, от восторга воя,  
груду пропавших писем.  
 
 

***  
Он всѐ летел, колол и тыкал,  
И требовал вниманья, – снег.  
Лицо к нему легко привыкло 
За исключеньем кожи век. 
 

Из не оформившейся тучи 
Не склеившийся снежный ком, 
Принять готовый свою участь 
Под колесом, под каблуком. 
 

Он шѐл, как будто напоследок, 
Как хлопья на десерт в вине. 
И сотни крошечных салфеток 
Рот утереть хотели мне. 
 

И мельтешенье белых точек 
С негромким хрустом в такт шагов 
Будило чувство. Как подстрочник –  
У переводчика стихов.  
 
 

***  
Поэзии рифмованная склока 
порой бывает, граждане, 
подобна безоглядностью пороку: 
чем дальше, тем бесстрашнее. 
 

Погрязнув в стиле, жанру вопреки, 
с мечтами неодетыми, 
всѐ ждѐм прилива, словно моряки.  
И даже если деды мы.  
 

Торчит перед глазами, как забор, 
ресниц бахромка слѐзная. 
С читателями странный разговор 
веду вполне серьѐзно я.  
 

Судьбой успешно выложенный пазл. 
Любви моей увечие. 
И счастья недопережитый спазм 
всѐ ближе и всѐ вечнее. 

 
 
Кулинар  
 

Я – кулинар. Наварист и наперчен 
В котле чугунном плов. 
Богат белком, веществен и матерчат 
Состав моих стихов. 
 

Я трачу жар на смачные рецепты, 
Каш – в рот я не беру! 
Таким стихам родней не музыка концертов, 
А пляски на пиру. 
 

Вот текст, играя рваными краями,  
Плывѐт на смотр. 
Тяжѐлый как бревно. Как покаянье. 
Как пойманный осѐтр. 
 

Вот, на столе под соусом с грибами –  
Стиха тугая плоть. 
Звон серебра и соли белый камень, 
И чѐрного ломоть. 
 

Отведай строф кусок  à la Stroganoff, 
Почувствуй аппетит. 
Плесни глоток вина за грань стакана 
И проглоти. 
 

Почувствуй мяса вкус, как сочность рифмы, 
Икру на хлеб намажь. 
Расслышь звучанье блюд, строк ломких ритмы 
И букв грильяж. 
 

Когда ж мохнатой лапой медовуха 
Ударит по мозгам, 
Мы позовѐм для услажденья слуха 
Бродяг-цыган. 
 

Плясунья-егоза. Гитар томленье. 
Гортанный слог. 
Тебе споют в глаза, присядут на колени, 
Возьмут в залог. 
 

Цыганка хочет золота и страсти. 
К чему здесь торг? 
Коль трюфли – как мечта,  

         крюшон – как счастье, 
Торт – как восторг. 
 

Бисквита – пуд! А крем – свеж, как надежда. 
И мѐд – рекой  
С дурман-травы. Когда ещѐ и где ж ты 
Найдѐшь такой?  
 

Ещѐ разок, дружок, за нашу встречу. 
Пусть будет жизнь легка! 
В Европе кухни нет вкуснее русской речи 
И языка. 
 

И не заботит пусть отсутствующий ценник. 
Ешь, не спеши. 
Я – кулинар от Бога. Не для денег,  
А для души.  
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Простое про любовь  
 
 

Рыжая девочка  
 

Рыжая девочка, яркая искорка, 
Звѐздных огней беззаботная дочь, 
Милый чертѐнок со взглядом лучистым, 
Солнечный свет, ускользающий прочь. 
 

Кто тебя выдумал, рыжая девочка, 
В час донимающих сердце тревог? 
Как отыскать тебя, хрупкая веточка, 
На перекрестиях сотен дорог? 
 

Время летит, только ты, как и прежде, 
Музыке звѐзд безраздельно верна. 
Рыжая девочка, лучик надежды, 
Образ, родившийся в чьих-то мечтах. 
 
 

Храм Боробудур в Индонезии  
 

В молчании застывший старый храм – 
Боробудур таинственный и древний. 
Здесь песня ветра громче и напевней 
Звучит среди камней по вечерам. 
 

Рельефов бесконечных вереницы 
Всѐ выше в небо манят за собой. 
Душа находит истинный покой, 
Листая прошлого забытые страницы. 
 

Вершины горные, вздымаясь величаво, 
Долину обступили, словно стражи, 
Вулканов кратеры, осыпанные сажей, 
Дымятся над ущельями устало. 
 

К Боробудуру обратив свой лик, 
Здесь Гунадарма дремлет, отдыхая: 
Творец свою постройку созерцая, 
Покой святыни каменной хранит. 
 

Всѐ позабыть, что издревле тревожит, 
Оковы сбросив низменных желаний, 
Освободиться от земных страданий 
Душа любая в этом месте сможет. 
 

Здесь усмиряют быстрый бег минуты, 
Среди скульптур остановилось время. 
Зовѐт пройтись по древним галереям 
Храм, где застыли каменные Будды. 
 
 

Храм Лороджонгранг в Индонезии  
 

Однажды влюбился могучий колдун 
В царевну прекраснее тысячи лун. 
Ей руку и сердце свои предложил, 
Сокровища мира к ногам положил. 
 

Царевна по имени Лороджонгранг 
С него обещание выстроить храм 
Взяла. Пусть управится он до зари, 
Чтоб пышную свадьбу сыграли они. 

Исполнить желанье колдун обещал... 
Он демонов сотню на помощь призвал: 
Ему ворожить помогала любовь, 
И храм оказался к рассвету готов. 
 

Он путь преграждая могучим ветрам, 
Вздымается в небо к седым облакам. 
Узоров чудесных на стенах не счесть, 
И время ещѐ у строителей есть. 
 

Волшебную статую Лороджонгранг 
Задумал в подарок влюблѐнный паванг. 
Прекрасной царевне еѐ поднести, 
Он хочет, чтоб счастливы были они. 
 

Почуяв неладное, будит скорей 
Невеста прислужниц и верных людей. 
Мечтает она колдуну помешать 
И свадьбу свою непременно сорвать. 
 

Не зная об этом, жених не спешит 
И с духами вместе заклятья творит. 
Они бы управиться к сроку могли, 
Но люди проснулись, и духи ушли. 
 

Поняв, как коварна царевна была, 
Паванг произнѐс колдовские слова. 
Невесту он в статую вмиг обратил 
И к статуям прочим еѐ поместил. 
 

Застыла недвижимо в нише она, 
Сменяются месяцы, годы, века... 
Возносится ввысь удивительный храм, 
По имени названный Лороджонгранг. 
 
 

Простое про любовь  
 

Ты волною был, я была скалой, 
Ты настойчив был, но упряма я. 
Ты огнѐм пылал, ты меня любил, 
Своим пламенем обжигал меня. 
 

Ты весельем был, я была тоской, 
Ты меня смешил, но грустила я. 
Ты был путником, я была звездой, 
Ты за мною шѐл, я вела тебя. 
 

Я была вопрос – ты узнал ответ, 
Я была мечтой, ты меня достиг. 
Знаю я тебя много сотен лет, 
Знаешь ты меня лишь какой-то миг. 
 

Сколько долгих лет ты меня искал, 
Столько нам ещѐ предстоит пройти, 
Сколько долгих лет я тебя ждала, 
Столько нам ещѐ предстоит найти. 
 

Взявшись за руки, мы вперѐд идѐм, 
Ты – моя душа, я – твоя судьба. 
Что бы ни было, мы теперь вдвоѐм, 
Мой единственный, я люблю тебя. 
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«Берѐзы милые, я снова к вам иду...»  
 
 

 

Мой двор  

 
Мой двор в вечернем полумраке 

Таит сияние огней, 

И согревают душу знаки 
Прошедших лет, минувших дней. 

 

Каштаны, липы обнимают 
Покойной негою ночной, 

И сны нашептывают маю, 

А он не спит все озорной, 
 

То ветерком подует шалым, 

А то зайдѐтся соловьѐм, 
Или вздохнѐт в окне устало, 

Прощаясь с чьим-то ранним сном, 

 

Или девичьим звонким смехом 
Коснѐтся чутких тонких струн, 

И отзовѐтся тихим эхом 

Среди рисунков звѐздных рун. 
 

 

*** 
Иду ли я по улицам знакомым, 

Вбирая каждой клеточкой своей 

Иль солнца свет, иль дождевые звоны, 
Или прохладу дивную ночей, 

 

В лесу ль,  брожу полями и лугами, 

Мне любо всѐ, лишь чувствуй и внемли, 
И сердце бьѐтся в такт любви стихами: 

«Я – сын земли, я – сын земли, земли!» 

 
 

Милая земля  

 
Речка, косогорье. 

Дальние поля. 

Ближнее подворье – 
Милая земля. 

 

Улица под липами. 

Тѐплый жѐлтый свет. 
Ставенки со скрипами. 

В окнах разноцвет. 

 
Старый дом с колоннами, 

Милый старожил. 

Кроны над балконами. 
Соловьиный пыл. 

Дребезжит и катится 
Старенький трамвай. 
В шѐлковые платьица 
Нарядился май. 
 
 
Я снова жив тобою  
 
Мой парк, я снова жив тобою.  
Иду в аллеи, тень дубрав.  
И, знаю, унесу с собою  
Покой и мудрость, добрый нрав.  
 

Довольство выпадает редко –   
С годами всѐ критичней ум.  
Но, стоя под тенистой веткой,  
Благодарю за ясность дум,  
 

За беговые километры,  
За вдохновенье красоты  
За талый снег, дожди и ветры  
И за жемчужины-пруды,  
 

За то, что снова жив тобою,  
Что людям я смогу отдать  
Всѐ, унесѐнное с собою:  
Природы мир и благодать. 
 
 
***  
Берѐзы милые, я снова к вам иду, 
Когда унынием не превозмочь беду, 
Когда вдруг низок станет потолок, 
И тот, кто близок, станет вдруг далѐк. 
 

Я окунаюсь в вашу простоту 
И постигаю вашу чистоту, 
И приникаю к вашей красоте, 
И устремляюсь с вами к высоте. 
 

К той высоте, что синью названа, 
К той высоте, что нам на всех одна, 
К той высоте, что больше чем страна, 
Что не спроста навеки нам дана. 
 

И нету краше тех краев, 
Где в рощах – песни соловьѐв, 
Где корни – часть моих корней, 
Где ветви – часть моих ветвей. 
 

И может от того так больно мне, 
Когда вас обдирают по весне, 
Когда из зверски переломанных ветвей 
Качают сок – что может быть больней?! 

http://tula.bezformata.ru/word/priokskie-zori/922750/
http://tula.bezformata.ru/word/kovchege/58436/
http://tula.bezformata.ru/word/levshoj/30871/
http://tula.bezformata.ru/word/beluhe/74674/
http://tula.bezformata.ru/word/lermontov/21622/
http://tula.bezformata.ru/word/shukshinoj/20830/
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(2016) и нескольких книг энциклопедического характера. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 

Верлибры  
 
 

*** 

Мы все –  

 листки  
на ветке 

 матери-природы. 
 
\ 0 5 . 0 1 . 1 7 \     

 

 

*** 
Щека заката  

поэту кажется  

 такой же тѐплой,  
как розовая щека  

 любимой. 
 
\ 0 3 . 0 2 . 2 0 1 7 \  

 

 

*** 
Струна сосны, 

пробившейся из чащи  

 в голубую высь, 

это не только  
 мелодичный звон, 

ещѐ – и песня. 
 
\ 2 8 . 0 1 . 2 0 1 7 \  

 

 

*** 
Мелькают в памяти 

холодные снежинки 

 воспоминаний. 
Толкутся, 

приближаются к глазам, 

и даже пробуют подняться вверх, 
 к туманным небесам.  

Но всѐ-таки, кружá,  

 уходят вниз, 

на дно колодца забытья. 
И не избавиться от их озноба, 

 встряхнув оцепенелой головой. 
 
\ 0 5 . 0 1 . 2 0 1 7 \  

 

 

*** 
По жизненной тропе  

 на своѐм горбу  

любой из нас несѐт 
не только личный Крест, 

завещанный от Бога, 

 но и свой гроб –  

с растущей тяжестью  
страданий, радостей и дум. 

Чтобы со временем  

 в него прилечь, 

вздохнув  
 от сброшенного груза. 
 
\ 2 8 . 0 1 . 2 0 1 7 \  

 
 

*** 

Один бежит по аллее,  
 тренируя свою силу, 

быстро, хоть и задыхаясь. 

Другой тренируется  
 намеренно медленным шагом 

и тоже начинает задыхаться 

из-за сдерживаемого желания  
 шагать быстрее. 

Да вы лягте оба рядышком на травку,  

 мордочками в небо, 

замрите и подышите, 
 расправляя грудь, 

легко, свободно и без цели! 
 
\ 0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 \  

 

 
*** 

Бывает: 

 мелодия звука. 
Ещѐ бывает: 

 чарующая мелодия мысли. 

Такая – не часто. 

И не обязательно –  
 у сумасшедших. 
 
\ 1 0 . 0 2 . 2 0 1 7 \  

 
 

*** 

Я сознаю, да, все мы смертны. 
Но вместе с тем, 

мы все  

 бессмертны. 
Во всяком случае 

в теченье парочки  

 ближайших миллиардов лет 
милашки-атомы,  

 из которых я сейчас устроен,  

не пропадут  

 и уж куда-то непременно попадут, 
что б ни случилось на земле, 

и даже, если 

 и сама Земля исчезнет. 
Как это приятно сознавать! 

 
\ 1 9 . 0 3 . 2 0 1 6 \  
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Екатерина ДЕРИШЕВА  
г .  Х арько в ,  Укра ина  

Родилась 13 ноября 1994 года в г. Мелитополь. Окончила Экономико-правовой колледж ЗНУ по специальности «Разработка программного 
обеспечения» (2014), учится на заочном отделении филологического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина, специальность «журналистика».  

Публиковалась в журналах «Лиterraтура», «Радуга», «Дети Ра», «Бельские просторы», «Графит», «Другое полушарие» и др. 
Участница литературных фестивалей в Белоруссии и Молдове (2016, 2017), съезда молодых писателей Украины (2013, проза). Участница 
фестиваля Киевские Лавры (2017). Лонг-лист премии «Белла» (2015).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Я –  млечный путь. Я –  неба россыпь...»  
 
 
Чѐрный ящик  
 
воспалѐнное сердце 
не бьѐтся 
не тикает 
не стучит – 
боится пошелохнуться 
 

вблизи бьются блюдца 
бренчат ключи 
а я думаю 
как бы мне не вернуться 
 

туда где никто 
никого не ждѐт; 
в окне – чѐрный квадрат 
и кровать – чѐрный ящик 
 

где «прости» холодное  
не спасѐт; 
каждый прожитый час 
вороват 
и ненастоящий 
 
где «люблю» – умелая чехарда  
с расстановкой акцентов 
деталей признаков 
 
рассуждала раньше – тебя не предам – 
прости 
но время стирает призраков 
 
 
Безымянная  
 
«Безымянная» на рабочем столе 
Господа. Расширение – GIF. Дату – не помню. 
В рюкзаке всего пару десятков лет, 
а я, радуясь светлому дню, жду преисподню. 
 
Я забыла, кто я, и какие слова умолчать. 
Наше время бежит молоком,  

                       не убавить конфорки. 
Но закрою глаза, представлю небесную гладь, 
как хэбэшное сердце  

               белеет от ревностной хлорки. 
 

Закрываю глаза, и я – нераскрашенный лист. 
Я – без сотен прожилок и без хлорофилла. 
И свободно хватаю целебную кисть, – 
разукрашу иначе, чем жизнь наделила. 
 
 

***  
Душа, ссохшаяся до горошины, 
тарахтит  
в полупустой таре.  

 
Азъ тьмение  
 
Я живу без лица.  
Твоѐ имя мне дарит голос.  
И хотелось бы злиться  
на небо... да выстрел – холост...  
 
Ночь становится Тьмой –  
время точит наждачкой нервы.  
Слышу голос – «г л а ЗА к р о й –  
ни к чему твои жертвы...  
 
Ты напишешь строку  
и разделишь сознанье на ан-ки,  
отдавая кусочек от неба – лоскут,  
этот мир на изнанке замкнут...  
 
Проверяя – тьма или свет – секут... 
 
 
Парадигма  
 
Как будто не было меня и вовсе 
жила посерединке – между светом и гардиной. 
Я – млечный путь. Я – неба россыпь. 
Я – тоненькая паутина 
 
в руках твоих. Попробуй удержать 
песок, что утекает между пальцев, 
победы исчезающих держав 
и голос преданный и преданный: «останься». 
 
Я – солнце, потонувшее во мгле 
морей твоих. Утеряна корона. 
И солнце превращается в омлет, 
Бог им насытится, и с берега иного 
 
рождаюсь снова... 
 
Из прочной глины, 
теста, 
может быть, 
металла 
в одной из демиургских клиник. 
 
И наплевать, что жизнь нарисовала  
нечѐткость линий. 
 
Плевать!.. 
 
Я – млечный путь. Я – неба россыпь. 
Представь, как будто не было меня и вовсе... 
 
И в овсе... 
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Сергей АНТИПОВ  
г .  М о с ква  

Член Союза журналистов России. Заместитель председателя правления московской областной организации Союза писателей России. 
Автор десяти книг.  Действительный член Академии российской словесности. Кандидат философских наук.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«Звон космических энергий...»  
 

 
Я приду  
 

Как прекрасен полѐт легкокрылой души 
В мир молитв, озарений, открытий. 
Я там тоже бывал, но пока не спешил 
К своему «горизонту событий». 
Я приду туда в час, когда буду готов 
Отпустить и простить всех иудин. 
Я приду, осознав, что такое Любовь, 
Та, что терпит и грешных не судит. 
Я приду оживлять судьбоносные сны 
Где-то там, в закоулках Вселенной. 
Я приду как достойный Создателя сын, 
Сохранив свою душу нетленной! 
 
 

Моя звезда  
 

Свою небесную звезду 
Я вижу вновь во тьме сомнений, 
И к ней доверчиво иду 
Дорогой вечных светотеней. 
 

Звезда – мой верный талисман, 
Она мне светит днѐм и ночью. 
Я сердце ей своѐ отдам, 
Пока оно ещѐ – не в клочья. 
 

И где-то там, в конце времѐн, 
Постигнув доброе и злое, 
Любовью звѐздной просветлѐн, 
И сам начну гореть звездою… 
 
 

Вечное возвращение  
 

Я уйду поутру незаметно 
В моросящий за окнами дождь, 
Размечтавшись, что чувства бессмертны 
И что правда сильнее, чем ложь. 
 

Я уйду, и посыплется время, 
Белым пеплом сжигая виски. 
А вернувшись, останусь не с теми, 
Кому раньше слагал я стихи. 
 

Я уйду поутру безоглядно, 
Отрубив, отболев, отлюбив, 
Но когда возвращусь к вам обратно, 
Вы с досадой воскликните: «Жив»! 
 
 

Новая весна  
 

Вот и новая весна: тает снег и город тонет. 
Я всю ночь мечусь без сна,  

головой прижав ладони. 
Встану, жгу на кухне свет,  

тру немеющие пальцы –  
Может, в линиях ответ  

на вопрос души скитальца? 
В них, как в Книге Перемен –  

что-то стѐрлось, разрушая 
Прежней жизни тусклый плен,  

отдаляющий от Рая, 
Что-то новое, зато пропечаталось на коже. 
Тает снег, и верю, что  

нам весна с тобой поможет. 
 

 
Когда бессилен.. .  
 

Когда бессилен перед болью, 
Надеюсь, верю и молюсь, 
Чтобы «по свежему» – не солью, 
И чтоб, истерзанный любовью, 
Не разорвал сосуды пульс... 
 

Когда бессилен перед страстью, 
Не жму, чуть что, на тормоза, 
Но, оставляя шансы счастью, 
Не слепо падаю в объятья, 
А Божий Свет ищу в глазах... 
 

Когда бессилен пред Судьбою, 
Смотрю с надеждой только ввысь, 
В предельной честности с собою 
Иду без страха за Звездою –  
Туда, где Истина, и Жизнь! 
 
 

***  
В плену рутины мой огонь –  

огонь души, сознанья, духа. 
Но ты меня сейчас не тронь,  

тоска – занудная старуха! 
Пускай мне снова нелегко:  

вокруг воришки и лентяи. 
Рождѐн летать я высоко  

и побеждать – я это знаю! 
 
 

***  
Звон космических энергий 
Бьѐт сегодня прямо в уши: 
«Ты услышан, мастер Сергий, 
Но и нас теперь послушай! 
То, что ты постиг недавно, 
Даст возможность единицам 
Лишь задуматься о главном 
И немного измениться. 
Прочий люд с тупой ухмылкой 
У виска покрутит пальцем, 
Кинет вслед пустой бутылкой... 
Но не надо огорчаться: 
Есть в твоей последней книге 
То, чему пора открыться. 
Скинь же Матрицы вериги 
И к мечте лети, как птица! 
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Николай ТИМОХИН  
г .  Се мипалатинс к ,  Р е с пу блика  Каз ахс 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. Член редколлегии журнала «Огни над 
Бией» (Бийск, Россия). Член литературно-художественного совета журнала «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). 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». 
 

 
Из новых стихов  
 

 

***  
Невидимые миру слѐзы  
Я разглядел в твоих глазах. 
В них прелесть молодой берѐзы, 
И грусть, которая во снах  
 

Тебе покоя не давала 
А ты еѐ в себе таила.  
И сил истратила немало,  
Но в горе выглядела мило. 
 

И не искала лѐгкий путь,  
Идя к победам напролом. 
Быть может, в этом жизни суть,  
Совсем не думать «про потом»? 
 

Невидимые миру слѐзы  
Я разглядел в твоих глазах. 
В них прелесть молодой берѐзы, 
И женственность – в твоих слезах. 

 
***  
Для нас с тобой пришла пора разлуки. 
И я не муж, а ты мне не жена. 
Мы разорвали нить семейной скуки,  
Свободу обретя. На ком вина 
 

Давно лежит за наши прегрешенья? 
Я был не прав... А ты – вне подозрений? 
Зачем теперь излишние сомненья? 
Расстались мы с тобой без сожалений. 
 

Лишь время что прошло – уж не вернуть. 
Мы были молодыми, словно дети, 
И верили, что выбрали свой путь,  
Став самыми счастливыми на свете.  
 

Когда разлука наша наступила,  
То словно разразился в небе гром. 
Мы не смогли найти с тобою силы, 
Любовь чтоб нашу уберечь и дом. 

 
***  
Вновь просыпаюсь «сам не свой», 
От мыслей некуда бежать. 
Их в голове – пчелиный рой, 
И до утра не спать опять.  
 

Они кружат, как будто птицы, 
И мне покоя не дают. 
Хоть на минуту бы забыться, 
И для души найти приют. 
 

Во власти мозг воспоминаний. 
Они как пули ранят, жгут.  
Мне видится всѐ как в тумане,  
И словно шею давит жгут. 
 

Но хочется легко вдохнуть,  
Тоску прогнав подальше, прочь.  
И с гордостью расправить грудь,  
Преодолев как в схватке ночь.  

 
***  
Тебе судить меня, мой милый –  
Лишь только время тратить зря.  
Побереги себя и силы  
Для случая иного, я  
 

Не виновата пред тобою.  
Так жизнь у нас сложилась вдруг.  
Ты увлекаешься другою,  
И у меня есть новый друг.  
 

А годы наши – как мгновенья,  
Летели, словно птицы, вдаль. 
Забудь о них, без сожаленья 
Оставь обиды и печаль 
 

В прошедшем дне. И будь мужчиной, 
Уверенно смотри вперѐд. 
Нет наказанья без причины. 
Награда за мученья ждѐт,  
 

Того, кто выстрадал немало,  
Но верил до конца в успех. 
И время, может быть, настало  
Нам отказаться от утех 
 

И посмотреть на жизнь иначе...  
А я тебя за все простила.  
Ты тоже стань душой богаче –  
Не осуждай меня, мой милый. 

 
*** 
Ты так красива и умна, 
И кажется, пришла из сказки.  
Из моего, быть может, сна, 
Что на цвета богат и краски. 
 
В тебе я вижу отраженье  
Луны и солнца, и рассвета. 
Ты мне приносишь вдохновенье,  
И на душе тепло, как летом, 
 
Становится зимой в ненастье. 
Ты – мой любимый света лучик, 
Который мне приносит счастье 
И разгоняет в небе тучи. 
 
Ты так красива и умна, 
Что кажется, пришла из сказки. 
Иль воплотилась в жизнь из сна, 
В котором были страсть и ласки.
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Надежда СМИРНОВА  
г .  Н о во ну ку тс к ,  И рку тс кая  о бл .  

Член районного литобъединения «СтихиЯ». Публиковалась в местных СМИ.  В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

«Я благодарна небесам...»  
 

 

Научи меня жить  
 

Научи меня жить по-другому, 
чтобы сердце на части не рвать. 
Научи меня жить по-иному, 
чтоб от боли в душе не страдать. 
 

Я хочу научиться не плакать, 
когда грусть вдруг нежданно придѐт. 
Чтоб чернильной слезой не закапать, 
Что на белый листок упадѐт. 
 

Научиться бы жить без тревоги, 
Чувства все заперев под замки. 
И идти бы по ровной дороге, 
Обходя из обид бугорки. 
 

Лучше я научусь жить рискуя, 
Пусть от страха стучит в сердце кровь. 
И с собою в дорогу возьму я 
Только веру, надежду, любовь. 
 
 

***  
Чемодан у порога. 
Вещи собраны все. 
И одна лишь дорога 
На вокзал по шоссе. 
 

Мысли кружат как птицы –  
Что там ждѐт впереди? 
С прошлым надо проститься, 
Если всѐ позади. 
 

В жизнь другую невольно, 
Сжав билетик в руке, 
Я войду. Знаю, больно 
Будет жить вдалеке. 
 

На перроне вокзала 
Путь найду номер два. 
– Прибыл, – диктор сказала, – 
Поезд  «Адлер – Москва». 
 

Стук колѐс монотонный 
Сквозь туман и дожди. 
Только кто-то влюблѐнный 
Вслед кричит: «Подожди!» 
 
 

Письма на стекле  
 

Напиши мне письма на стекле. 
Я дыханьем их своим согрею. 
Пусть луна прочтѐт мне их во мгле, 
Если я прочесть их не сумею. 
 

И не важно, что напишешь ты, 
Пусть один цветочек нарисуешь, 
Не заменят в мире все цветы 
То, что ты в посланье зашифруешь. 
 

Сохраню я письма те в душе, 
Моѐ сердце будет адресатом. 

И не будет страшно мне уже,  
Что сочтѐт их кто-то плагиатом. 
 

День прошѐл, к окну я подойду, 
На стекле не шлѐшь ты мне привета. 
Я ладони контур обведу 
И пошлю. И буду ждать ответа. 
 
 

Ты мне писала  
 

Ты мне писала, что одна ты, 
Не греет солнце, жизнь пуста. 
Уже не радуют закаты 
И сердцу милые места. 
 

Ты потерялась в жизни сложной. 
Не знаю, как тебя спасти, 
Чтобы дорогою тревожной  
Прошла по верному пути. 
 

А помнишь, в детстве улыбалась, 
Держала за руку меня. 
Ты и сейчас такой осталась, 
Весѐлым хохотом звеня. 
 

Ты мне писала, что одна ты,  
Не посмотрев по сторонам,  
Календаря срывая даты, 
Не веря больше чудесам. 
 
 

*** 
Глаза еѐ, улыбка, плечи – 
Родное всѐ. Она одна. 
Внутри  – дрожащая, как свечи,  
Снаружи  – крепкая стена. 
 

Ей нелегко, тебе – не легче.  
Она одна, беги за ней, 
И догони, прижми покрепче, 
Скажи, что нет еѐ родней. 
 

Луна, фонарь, что у скульптуры, 
В саду за пристанью зажглись. 
А в темноте лишь две фигуры 
В объятьях сладостных сплелись. 
 
 

Маме  
 
Спасибо, милая, за детство, 
За твою ласку, доброту, 
За то, что вмиг находишь средство 
От боли в жизненном быту. 
 

Разгладить бы твои морщинки, 
Но время не остановить. 
За все пролитые слезинки 
Хочу прощенье попросить. 
 

Ты, мама, всех добрей на свете. 
Я благодарна небесам, 
Что мне одной на всей планете 
Досталась лучшая из мам. 
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, так 
и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и является некоммерческим 
изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, признающих Устав и цели 
Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.  
 


