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

Вольтер  

 

 
От редакции  
 
8 июля, вечером, в тяжёлых муках от неизлечимой болезни ушёл из жизни наш дорогой друг и 

соратник, редактор отдела критики журнала «Северо-Муйские огни», поэт и писатель Валерий 
Васильевич Кириченко. 16 августа душа Валерия покинула Землю. Но его светлый, солнечный дух 
продолжает согревать нас. Память о нём всегда будет жить в наших сердцах.  

Мы не будем говорить о всех земных заслугах Валерия Васильевича Кириченко, но скажем 
одно – Валерий Васильевич был добрым, честным и талантливым человеком. Скорбим и помним. 

 
 

 
 

Валерий Васильевич КИРИЧЕНКО родился 27 февраля 1942 года   в 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Жил в Ангарске (Иркутская 
обл.).  

Окончил отделение журналистики филологического факультета 

Иркутского госуниверситета, аспирантуру Института социологических 
исследований АН СССР, был учёным секретарём Иркутского филиала 
Советской социологической ассоциации.  

Полвека отдал профессиональной журналистике. Член Союза 

журналистов СССР и РФ. Руководил секцией прозы и критики, 
экспертным советом Ангарского литературного объединения, отделом 
критики журнала «Северо-Муйские огни».  

Автор книг: «Юность ещё впереди», «Апрельские метели», 
«Время Валентина Распутина», «Эпоха Александра Вампилова» 
(Иркутск, «Папирус», 2015 – 2017 гг.). 

 

 
 
Из неопубликованного  
 
Жеребчики  
 
Рассказ 

 
За раскрытым окном хаты, под соломенной крышей, занавеска южнорусской ночи с 

угасающими светлячками в трухлявых пнях, несмолкаемым стрёкотом сверчков и кузнечиков 

сменилась косыми лучами солнца. Лучами, нежно ласкающими пшеничные кудрявые вихры и алые 
губы спелого подростка. Ванька-Драбына (в переводе с мальчишеского – «лестница») смачно зевнул, 
натужно вытянул руки и ноги вдоль панцирной сетки кровати с наброшенным на неё самодельным 
соломенным матрасом. Солома тут же зашуршала, а домотканое одеяло вздыбилось над Ванькой 
завидным шатром. 

– Вставай, жеребчик! – то ли с укором, то ли с восхищением произнесла мать и, загремев 

дужкой от ведра, наполненного водой, ушла в огород поливать только что высаженную капусту и 
грядки взошедших огурцов, помидоров, моркови. 

Ванька мельком бросил взгляд на мокрые трусы, выстиранные мамкой и вывешенные над 
открытым окном. Ему ничего не оставалось как сунуть длинные ноги в гачи штанин, затолкать в 
брюки щедро дарованное Богом и родителями собственное, горячее от тёплой постели, хозяйство и 
застегнуть верхнюю пуговицу. Однако он обратил внимание, что пуговица на ширинке болтается на 
ослабевшем жгутике ниток. 

– А-а, – тоже неопределённо, как и мамка, махнул он рукой. 

В семь затяжных глотков Ванька опростал литровую алюминиевую кружку парного молока и 
пружинисто шагнул на крыльцо. Старые доски прогнулись и заскрипели. 

В синие бездонные глаза брызнул утренний луч ярко-красного солнца. Вокруг всё 
приглушённо гудело бело-розовой кипенью вишен и яблонь, молочно-жёлтыми гроздьями веток 
боярышника и груш, сиреневым цветом слив и терновника. В саду машинным залом гудели пчёлы, 
шмели напряжённо кружились над оранжевыми одуванчиками, в овражках белой гвардией встали 

стебли-колокольчики ландышей. Запахи пробуждения нового дня пьянили и дурманили 
благоухающими ароматами. 

– Ты куда это настропалился спозаранку? – поинтересовался старший брат, дребезжа цепью 
на каретках перевёрнутого велосипеда. 

– Да смотаемся с пацанвой на Логвиновку, пока ещё не припекло. 
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Хлопнув щеколдой калитки, Ванька загремел щеколдой калитки хаты напротив. 

– Здорово, Драбына! – пожал я ему руку, протирая ещё полусонные глаза. – С какого 
перепугу вламываешься ни свет ни заря? Ещё ведь только коров подоили! 

Но всё было понятно и так: нас ждала свежая утренняя заводь у берега реки. Окунуться в 
росное утро перламутровых трав за влажными коричневыми батонами стрелок камыша и 
бултыхнуться прямо в речку, разогнав щук и раков, – для ребятни и подростков – неописуемое 
бесплатное счастье! 

Безрубахая команда сверсталась мигом. Лягая друг друга пятками и блестя на солнце 
влажными вспотевшими пупками, мы понеслись к Логвиновке, но Ваньке, который был старше нас, 
всё время что-то мешало. Он явно отставал, заталкивая обратно в ширинку то и дело выпадавший из-
за пуговицы отросток, возбуждаемый от трения штанин. 

– Да держи ты его рукой в кармане! – участливо посоветовали мы и побежали дальше. 
И дело пошло на лад. Разогнав в прибрежных калюжах краснобрюхих лягушачьих бугайчиков-

самцов и стаи головастиков, мы плюхнулись в безмятежную речную заводь, вылезая из неё только за 

мягкой и сытной кашицей цветущей лозы и терпкими стеблями лугового щавеля. В садах и огородах 
в начале мая ещё шаром покати, а есть хочется до одури. Хорошо Ваньке – он опростал до этого 
кружку парного молока, а мы удовольствовались впятером предусмотрительно захваченным мною 
ломтём ржаного каравая. 

Обратный путь наш лежал мимо колхозной конюшни. Солнце припекало предполуденными 
лучами, и конюх дед Тимоха явно что-то затевал, деловито привязывая между растопыренными 

жердями молодую кобылицу. Мы с огромным интересом спрятались за лозовым тыном выгона и 

впялили глаза, найдя горизонтальные щёлки между гибкими прутьями. Дед Тимоха, заметив нас, 
зычно цыкнул: 

– Ну-ка, брысь отседова, мелюзга! 
Мы стайкой воробьёв мигом полыхнули от тына, но когда дед Тимоха вывел молодого 

гарцующего белоногого жеребца Урагана, нас тем же ветром прилепило к самодельным прогалинам: 
тут уж не оторвать! 

Дед Тимоха, уверенный, что нас «ветром сдуло», подвёл за уздцы жеребца к кобылице. 
Ураган повёл ноздрями, заржал на всю округу, тряхнул белой гривой и, конвульсивно заигравший 
сильными мышцами молодого тела, вскочил на дыбы, фыркая ноздрями. 

Из-за Лопатинского леса вековых дубов с ещё зелёными желудями, из-за кустарников 
орешника с пока ещё терпким фундуком и бескрайними полями зеленеющей кукурузы выкатывалось 
сизое дождевое облако. Лёгкий ветерок ласкал всё живое, трогал душу и сердце. Мы за тыном 
затаили дыхание. 

Ураган, согнув передние белые ноги высоко над кобылицей, выстрелил в неё невиданный 
нами доселе пылающий жаром «снаряд».  

Ванька, магически зачарованный потрясающим жеребцом, обеими руками ухватился за колья 
тына и приподнялся на цыпочки. Его упругая задница так напряглась, что налитый горячей кровью 

бело-розовый «бычок», сорвав еле державшуюся пуговицу, вырвался из ширинки. Горячая струя 
слонового цвета выстрелила прямо в лозовый тын! От неожиданности, случившейся с ним впервые в 
жизни, Ванька завис над тыном.  

Невесть откуда взявшийся старший брат Ваньки, наблюдавший за нами из-за поворота тына, 
играя взбухшими спереди шароварами и атласными ягодицами, туго перекатывающимися с каждым 
его шагом, подошёл к Ваньке, залепил ему скользящий подзатыльник и, тряхнув белокурой кудрявой 
головой, подытожил: 

– С Богом, жеребчик! Годика через два все мои девчонки будут твоими. Люби их как Ураган 
кобылицу! 

Хлынул тёплый майский ливень. Братья крепко обнялись и зашагали домой. 
Мать приказала им возводить вокруг огорода лозовый тын от подрастающей ребятни. А мы, 

ударяя по тёплым лужам босыми пятками, уметелили по своим делам. С тех пор Ваньку больше не 
окликали Драбыной – нам и самим хотелось поскорее стать жеребчиками... 

Где теперь Ванька, не знаю, но пять его синеглазых сыновей, широкоплечих, как и он сам, 
осчастливив избранных молодаек, живут в деревне и по сей день. И растят уже своих сыновей – 
могучих, как молодые дубки у прохладной криницы. 

 
М а й ,  2 0 1 4  
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Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Историк.  
В 1985 году окончил Куйбышевский госуниверситет, исторический факультет. 

 
Бориска. Как из клюквы сделать киви  
(о киноэпопее «Годунов»)  
 

Однажды на примере сериала про Ивана III я разобрал, как наши умельцы ухитряются 
сделать из конфетки, сами знаете, что... Понятно, сколь вредны даже разовые эксперименты          
с... конечным продуктом. Поэтому после шумной пиар-кампании «главная премьера года» – 
историческая эпопея «Годунов» – лично я сломался на половине 1 серии. Причина не в идейном 
снобизме или некой предвзятости.  

Просто человеку, занимающемуся эпохой Грозного (да и просто историей), дороги такие 
понятия, как достоверность хронологии, реалистичность трактовки, правда языка, характера, духа – 
всей атмосферы времени. Просмотр же «Годунова» – примерно то же, что для профессионального 
вокалиста – ария петуха или козлиная серенада на музыку Верди и Глинки. Ну, право, что такое: 
«аккуратнее», «рисковать», «паразиты», «покуражимся», «секунда», – из уст русаков 16 столетия? 
Про «историчность» нарядов, причёсок, приборов, оружия и прочего антуража не здесь... 

Узнав, что начался прогон сериала с последующим переливом во «второй сезон», я не 
выдержал. Скачав «Годунова», за пару дней (20-21 марта) просмотрел все 8 серий. Сверх остальных 
«восхитили» первые две. Речь не про игру актёров, неправдоподобность ситуаций, ходульность 
сюжета. В жёстких рамках заданных обстоятельств: продюсерская «концепция» истории и, отсюда, 
пропись ролей, лексикон, отпущенное время и освоенные средства, – исполнители проекта, как 
могли, пытались сделать и, порою, добивались чего-то стоящего. 

Актёрский-то состав – не перечень – «список статейный»!!! 
  
Гарант. Любой бред на заказ  
 

Кто-то хмыкнет: подумаешь хронология, Дюма и Акунин с этой дамочкой обходятся как с 
гвоздём, на который вешают свои фантазии. Бывает такое. Но не так же дремуче. 

Представьте, через некоторое время снимут фильм «Борис II», ещё лучше: «Гарант». 
 
Синопсис  
 

На дворе 1991 год. Бориска, наивный, неискушённый теннисист с Урала по просроченной 
пионерской путёвке попадает в Артек. Он типа Фроси Бурлаковой: ни в чём не рубит. Чем 
незамедлительно пользуются два вожатых балбеса Толик Лис и Егорка Ваучер, которые заманивают 
переростка... нет, не в ленинскую комнату, а в баню и заталкивают в парилку. Оттуда Борьку, само 
собой, в голом виде изгоняют того же вида (правильно!) комсомольские барышни. А самая 
сексапильная обещает охальника лишить кой-чего. И это не просто фря с мочалкой, а дочь самого 
папы Ювелира – всесильного дьяка опричного (пардон, оперативного) приказа. 

Простодырый Бориска в присутствии Толика с Егоркой божится: «Быть ёйной бабе моею, 
поньмашь». На что строптивая мамзель со смехом: «Добудешь киви, фрукт заморский, выйду за тебя 
замуж». 

Губастенький Егорка, ревнуя втайне, косится на трёхпалый кулачище не по годам 
крупненького пионера. А рыжий Толян подбивает Бориску счастия пытнуть в невской волости, где 
ждёт его ижорская зазнобушка Ксюша, дочка тамошнего воеводы. 

Сказано – сделано! Оседлали молодцы «чайку» и вперёд! А на запятках Ваучер пылит, 
причмокивает свирепо. 

По дороге приняли по литру на брата, тюльпаном занюхали, стебельком закусили, и... 
Понесло корешков в страну сексуальных свобод, где в Рижском замке королева томится Либерия 
Ливонская, под прозрачным платьем коей скрывается сам Архитектор Перестройки Яков Левый, что 
редкостным даром прославлен – кашу жевать и днём и ночью. 

Под кашку перловую с рижским картофелем дуют братки с Архитектором ещё по литре – 
бальзама рижского. Но тут, как на грех, латышские стрелки из рижского ОМОНа набежали шмон 
замку чинить. Бориске спьяну и пофарти: ракеткой теннисной отбил он папу Ювелира, всесильного 
дьяка Опер-приказа.  

Выдав в качестве бонуса строптивую дочку, ведёт ероя Ювелир Бориску к государю самому – 
старому Кучеру. А государь на ту пору аккурат в домино продувается Горбачу, меченому 
гроссмейстеру ордена «Козла и рыбы». Не тут-то было: парой могучих «ракетных щелбанов» Бориска 
выправляет ход борьбы в пользу государеву. Прослезясь и троекратно облобызав, Кучер назначает 
детину кремлёвским стольником, а сам на радостях уплетает тухлый крымский рыбец из егоркина 
ранца. Ушлый  Бориска, видя, как зло бычится козло-рыбый гроссмейстер Горбач, поясно клянётся 
Меченому в вечной любви и верности гробовой. 

Благородно подслушав сей расклад, Ювелир, тесть Борькин, возьми, да и помре. Под столь 
счастливую оказию Горбач не находит ничего умнее, как Кучера ранцем Егорки придавить. Чтоб не 
мучился. Подумал, шито, крыто, ан нет: свидетель цареубийства Бориска с той поры держит Горбача 
на поводке. Между тем, забытый всеми Егорка Ваучер овладевает папкой «Золото партии» и тащит 
её на ТВ. Якову Левому с Толиком Рыжим ничего не остаётся, как насадить его на иголку 
Останкинскую»... 



  Северо-Муйские огни №4 (74) июль-август 2019 год  

 6 

 

Как вам такое начало истории... без кавычек?! Бред? Нету. Маразм? Отчего же? Подумаешь! 
Кого сегодня заденет фривольное обхождение с чужими именами. А то, что «удушен, сброшен, пущен 
нагишом»... – так и не такое, поньмашь, бывало. 

Иное дело, память бунтует: пока до конца не отшибло. Ну, как Кучер (что почил в 1985-м) мог 
попасть в 1991-й, а годом ранее ушедший Ювелир – «подраться» с латышскими стрелками из 
рижского ОМОНа? 

А так! Так именно и поступили с реальными героями 16 века бульварные авторы сериала 
«Годунов».   

И если вас возмутила безобидная «бумажная бредятина» (пардон, интерпретация) фактов из 
жизни недавних и, в основном, крайне непопулярных в народе фигурантов, то кто же дал право 
авторам дорогостоящих кинопроектов так глумиться над подлинно великими деятелями русской 
истории?  

Не верите? Тогда выборочно проанализируем хронологию первого сезона «Годунова». 
 
На кол  бы посадил, да играть не с кем...  
 

Началось всё в точности, как в пародии «Гарант». 
Костромского бродяжку Бориску Годунова заносит в избу к Малюте Скуратову (он же Григорий 

Лукьянович Бельский) – главному опричному шефу государя Ивана Васильевича Грозного (1530-84). 
Под плошку ботвиньи альбо постных щей свирепый коротышка блаженно вымеряет рост Годунова: 
два аршина и пять вершков с половиною. 170 см. Для тех времён гренадёр. Так и есть: иностранцы 
рисовали Годунова крупным и мощным мужчиной. Вот только на фоне коллег по фильму он просто 
малец. Либо же они – из кремлёвской сборной по баскетболу. 

Долго ли коротко ли, благостный с ботвиньи Григорий Лукьянович шлёт новичка к не столь 
«зелёным» опричникам (???): определяйся, мол.  

Один из них – княжич Вася Шуйский, будущий царь и одногодка Годунова (1552-1612). 
Другой – Федя Романов, будущий Патриарх и отец первенца династии Романовых: рождён 

двумя годами позже (в 1554-м). А посему до старшого в опричнине, отменённой в 1572-м, «ну, никак 
не доросши». 

Зато какой «парад звёзд» близ опричного сарая: два будущих царя и батюшка третьего. 
Неслабо! Правдоподобно! Авторам на это плевать. Им важнее избитая матрица «Три товарища». 

Кормятся «опричиники», чем Бог пошлёт. Оттого и грязными яблоками, на скаку с 
расшибленной мужицкой телеги схваченными, не брезгуют. Одно слово: княжичи. 

Далее – всё точь-в-точь по «Гаранту». 
...Шутники княжьих кровей заманивают бесхитростного Бориску в бабскую баню и вталкивают 

в парилку. Где дурачка, знамо дело, огревает черпаком с мочалкою будущая супружница – Малютина 
дочка Маша Скуратова-Бельская. И походя, голову суженому срезать сулит. 

А вот уж выкуси, Машенька: заместо того, чтобы потерять головушку, Бориска спасает жизнь 
папеньке – Малюте Скуратову, что с ровно тремя опричниками (Борькой Годуновым, Федькой 
Романовым и Васькой Шуйским) отважно суётся в подвал некоего Бецкого, воеводы в далёком 
Торжке. 

Для информации, Бецкие – ново-дворянская усечённая фамилия, введённая во 2-й половине 
18 века для байстрюков рода Трубецких. 

В общем, ни много, ни мало, а ровно вчетвером (по матрице А. Дюма-старшого) рубятся 
центровые мушкетёры... брр... опричники с ватагой звероподобных (литвины, что с них взять) 
полоняков «воеводы Бецкого». 

В решительную минуту боя княжич Васька таки пасует, за что попадает в немилость к Малюте. 
По уставу местничества это всё равно что принцу крови в опалу к Квазимодо угодить. Зато Борьке за 
храбрость «кровавый пёс» царя жалует строптивую Машку. И Шуйский Василий, тем самым, 
лишается обожаемой невесты – Марии Скуратовой. Что, прямо скажем, не столько очевидно, сколько 
невероятно: вторая фамилия царства – Шуйские – «томима жаждой» породниться с опричным 
красномордым головой? Моветон! 

Что ещё характерно! Шеф Малюта, Борька, Васька, Федька, да некий хмурый Матвейка – 
похоже, сия пятерица и есть вся Опричнина («опричная тысяча»), что Расею на уши поставила (по 
крайней мере, в кадрах сериала). 

...Ну, и дальше чисто по «Гаранту». 
Влечёт Малюта ероя Борьку на поклон к государю Ивану Васильевичу. В ступе с водицей 

(коль не кровушки) и тоге холщовой, яко рымлянец, режется царь-батюшка шах-матом с думным 
дьяком Щелкаловым. Токмо и в виду царя костромской паренёк не растерялся, а отличился 
вдругорядь. С полувзгляда просчитав всю шахматную диспозицию, Годунов советует Грозному как 
партнёра мудрейшего обставить ну и, между делом, как англичан перехитрить с их монополией, 
убытков для казны не понеся. Царь, умилясь, доверчиво бухтит: «На кол бы посадить тебя, да не с 
кем играть будет». Высшая похвала Батюшки Царя – Надёжи Державы! 

С ходу назначенный «стольником Годунов не забывает польстить и завистному Бельскому 
Богдану – племяннику Малюты, кузену своей скороспелой жёнушки Маши: мол, велика честь, Богдан 
Яковлевич, поучиться у тебя уму-разуму... 

Не подумайте, что мелкие упрёки сии – штампам лубочным и фабульной мазне. 
Суть совсем в другом. 
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От балды, но на полном серьёзе  
 

Начнём с того, что бравый Малюта Скуратов уж 10 лет как в могилу сошёл – 1 января 1573 
года погиб в бою. На заметных ролях был он порядка 5 лет, сыском царским ведал три года. 

Как же и для чего покойный «пёс» волею создателей угодил в конец правления Грозного – 
1582-й? Да, так и для того же, для чего и как все герои пародии «Гарант» про 1991 год. От балды. С 
той разницей, что в мультимиллионно-бюджетном проекте «Годунов» – уж точно без юмора, а как бы 
на полном серьёзе. 

Нет, ещё бы куда ни шло, обмолвись господа-сценаристы хотя бы намёком: мол, мы тут имели 
в виду, но забыли указать, что начал Боря в начале 1570-х... хотели, так сказать, дать персонажей в 
ретроспективе или перспективе, да состарить забыли, не говоря про даты. 

Так нет же! В фильме ровно одна «конкретная» дата – в самом начале 1 серии: Середина 16 
века... Опричнина... и т.п. 

Тпру, родимые! Середина 16 века – это 1550-е годы. Опричнина просуществовала 8 лет (с 
1564 по 1572-й). Отнюдь не середина... 

А киношный Малюта у вас жив-здоров конкретно в 1582 году. Резоны? Во-первых, когда 
литовские головорезы в подвале «Бецкого» повыпустили ему два аршина кишок, то штопает 
Лукьяныча не кто иной, как «лекарь Эйлоф». По мало внятной рекомендации сей нидерландский 
аферист попал в Москву именно на закате правления Грозного (1582-й) и рядом историков, кстати, 
«рекомендован» в качестве реального кандидата на скорое умерщвление Ивана Васильевича. 

Во-вторых, всё это исключительно правдивое действо, по проговорке того же Богдана 
Бельского, вершится «опосля Псковской осады» и окончания Ливонской войны, то бишь где-то летом 
1582 года. Иными словами, если верить сериалу, «беспородный парубок» Бориска Годунов 
оказывается при Дворе за полтора года до смерти Ивана Грозного в марте 1584-го. 

Такой же туманный разброд в датировках сплошь и рядом. К примеру, когда на экране не 
особо отчётливо развёртывается эпопея обретения Москвой патриаршества (1589 год), то 
параллельно всё ещё продолжают мелькать члены Регентского Совета, набранного по завещанию 
Грозного. А не мешало бы знать, что Никиты Романова-Юрьева не стало в 1585 году, Иван 
Мстиславский ушёл следом, в 1586-м. А через год усоп и герой Псковской обороны Иван Петрович 
Шуйский. 

В ещё больших масштабах эта завиральность касается деяний Василия Шуйского, чьи робость 
и двуличие были притчей во языцех. Сия лисица вряд ли бы стала открыто дерзить Годунову в пик 
его могущества, прямым текстом его шантажировать, не говоря про то, чтобы лично «протыкать 
клинком» коменданта рижского замка, где до 1585 года была заточена Мария Старицкая (1560-
1611/12), она же ливонская вдова Магнуса и кузина царя Фёдора Иоанновича. 

  
Персоны –  паззлы против плоти  
 

Несколько слов о царской крови. Если фигура царевича и, впоследствии, царя Фёдора 
Иоанновича (1557-98) в картине удалась, то его старшему брату Ивану Ивановичу (1554-81) авторы 
подложили свинью в виде пещерной версии иезуита Антонио Поссевино. Уже по отъезде из Москвы 
посол папы римского сочинил готическую историю про то, как Иван Васильевич поссорился с Иваном 
Ивановичем, наложив на его чело печать тяжким посохом, от коего болезный и скончался. И это 
логично, если исходить от посыла сценаристов, когда Иван Грозный сетует, что Бог послал ему 
негодных наследников (схимника и бабника). 

Однако в жизни всё было наоборот. Иван Иванович умом в отца пошёл и был его надёжей, а 
бабником не был: напротив, проявил себя человеком богобоязненным, книжным, при этом толковым 
хозяйственником и храбрым военачальником. А ещё сочинял духовные произведения и музыку к ним 
(«Житие Антония Сийского»). Но главное: в час «приложения посохом» отца и сына разделяли сотни 
вёрст; и смерть настигла наследника после недельной болезни. 

В сериале очень активно действует Щелкалов Андрей Яковлевич (умер в 1598) с лицом 
талантливейшего Владимира Стеклова. Умнейший думной дьяк, начальник Посольского и многих 
иных приказов, лучший дипломат и политик, отмеченный яркими свершениями на протяжении почти 
полувека (с 1552 года). 

Одно неясно: почто авторы ни разу не упоминают его столь же одарённого и могущественного 
брата Василия Яковлевича (умер в 1611)? Не секрет же, что, будучи также думным дьяком, тот с 
начала 1590-х практически заместил старшего брата, отошедшего от дел. 

Не оставляет чувство, что про всё это сценаристам ничегошеньки неизвестно. И получился у 
них некто «дьяк Щелкалов», первый и единственный. Из паззлов подогнанный. Чем не цифровая 
психология, технология и экономика в применении к 16 веку? 

И в продолжение посольской планиды... 
Джером Горсей (1550-1626), агент Московской компании «аглицких торговых мужиков», на 

тот момент дворянином не был (титул рыцаря-бакалавра получил в 1603 году). Он был удачливым 
купцом и способным от природы дипломатом. Поэтому и выполнял «попеременно и подряд» на 
протяжении 18 лет (1573-91) посольско-шпионские функции тайного миссионера между Москвой и 
Лондоном. Тогда как по сериалу совершенно некритично, наобум разбросано ассорти из всяческих 
небылиц по мотивам его мемуаров и бурной биографии. 

То же относится к жизни Фёдора Романова (1553/54-1633), которого уж точно никто не 
посылал в Архангельск для разоблачения английских гангстеров, в обход «таможенных сборов» 
умыкавших поморские сокровища. Совершенно фантастична сцена, где Строганов, сперва подставив 
переодетого боярина-резидента, затем спасает его от сожжения в избе с любовницей – поморской 
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кормщицей. Не мог знатнейший князь сыграть и лазутчика, якобы обманувшего в 1591 году Казы-
Гирея басней о подходе новгородских полков. Впрочем, к этой «легенде» мы ещё вернёмся. 

В завершение шпионской темы добавим, что английский посланник Джером Баус (умер в 
1616), прилюдно рвущий царскую грамоту к королеве, изображён как полный придурок. Более всего 
иностранцы боялись оказаться в московских застенках. А Баус, похоже, сам выпросил у сценаристов 
«абонемент на дыбу». 

  
Правда предков & совесть сценаристов  
 

Теперь черёд главного виновника «праздника». 
Борис Фёдорович Годунов (1552-1605). 
Не стану оспаривать концепцию его кино-личности, которая, собственно, оправдана, как и 

концепция судьбы царя Фёдора. Более того и справедливости ради: самой правдивой, искренней и 
чистой в киноповествовании стала страница любви Фёдора Иоанновича и Ирины Годуновой, поломать 
которую не смог никто, даже Грозный-отец. 

Грозный с Малютой тут опять же не всегда безрассудные злодеи. В связи с чем берёт 
удивление, как, столь ветхий в 52 года, Иван Васильевич так богатырски – враз – расправляется с 
молодым здоровяком сыном Иваном и ловким рубакой Годуновым? Несостыковка? Или… Да не был он 
ветхим! И не Бельскому с ним справиться даже при помощи подушки. 

Но хватит отступлений. Если брать капитально, то на фоне Шуйских, Мстиславских, 
Романовых и даже Богдашки Бельского Бориска Годунов подан как безродный выскочка. Есть у него, 
правда, некий дядька, коего решил зачем-то уважить Малюта Скуратов, да и зачислил племяша в 
оруженосцы. Более о дядюшке ни слова. Цель достигнута: из контекста (сценария) вычеркнут один 
из самых влиятельных деятелей Двора позднего (да и средне-зрелого) Грозного. 

Звали деятеля Дмитрий Иванович Годунов (умер в 1606). 
Уже в 1567-м ставлен он Постельничим царя, что и обусловило встречное движение двух 

тектонических плит – всесильного, но неименитого сыскаря Малюты Скуратова и распорядительного, 
с веером полезных связей царедворца Дмитрия Годунова. Плодом их союза стала женитьба 
годуновского племянника Бориса на дочке Лукьяныча Маше. И случилось это в 1570/71 году, когда, 
заметьте, «сведшим» их, согласно сериалу, Васе Шуйскому было на самом деле 18, а Феде Романову 
– 16.  

В 1577 году костромской дворянин Дмитрий Годунов был повёрстан в бояре и более четверти 
века занимал узловые должности при трёх царях. Так, в 1598-м, при венчании на царство 
племянника Бориса, именно дядя Дмитрий держал Скипетр. Где всё это в сериале? 

Или вот тоже, Степан Васильевич Годунов (умер в 1603). Помните, как откеля ни возьмись 
объявился у Бориса Годунова молоденький родственник Стенька? Так вот, согласно документам, уже 
в 1573 году, т.е. за 11-12 лет до явления в сериале, Стёпа Годунов, троюродный брат будущего царя, 
был царским воеводой в Феллине, а ещё через три года в сане окольничего (второй чин после 
боярского) воевал в Ливонии! 

Что до Богдашки Бельского, на политической арене тот возникает в 1571 году, причём в куда 
более ничтожной ипостаси, чем на то время была у Бориса Годунова. Так что никакой он, как и Ф. 
Романов с В. Шуйским, не «старчик перед мальчиком» Борькой. На свадьбе, где Борис Годунов был 
уже «дружкой» августейшего жениха, Богдашка Бельский просто «в мыльне мылся»; и худо-бедно 
приблизил его Грозный лишь 7 лет погодя, опять же до самой кончины не давая никаких 
привилегированных постов. 

В целом, Богдан Яковлевич Бельский показан как непутёвый, но скользкий интриган. Это 
верно, он таковым и был, до самой гибели в 1611-м, ухищряясь без мыла выкручиваться из любых 
переделок. Недаром, видать, с царём в мыльне мылся. Но именно эти природные качества, 
сталкиваясь с сериальными, кажутся спорными. Вообразите, авторы инкриминируют Богдану 
Бельскому роман с Марией Нагой (1553-1611) – седьмой женой самого Грозного. Думаю, если бы это 
было так, на том его юдоль бы и спеклась. И не Богдан бы царя подушкой задушил. Тем самым, 
режиссёры воленс-ноленс развенчивают и миф о царе-изувере: какой уж тут душегубец? – забавный 
дедуля-рогоносец. 

Помимо Дмитрия Годунова, из сериала испарился (кажется, даже не упомянут) величайший 
русский полководец эпохи князь-воевода Дмитрий Хворостинин (ок. 1535-91), основной 
«поединщик» против боярского местнического произвола, коего от бесчисленных штрафов и сидений 
в долговой яме спасал лично Иван Грозный, давая ему, несановитому воеводе, постоянный карт-
бланш на поле боя. А это обеспечило самые громкие и судьбоносные наши победы, как в битве при 
Молодях. 

Однако вернёмся к «истокам». А для усвоения повторим, что уже в 1571 году 19-летний Борис 
Годунов был «дружкой» (ответственным лицом жениха) на свадьбе Ивана Грозного и Марфы 
Собакиной (1552-71), а его жена Мария Скуратова (1552-1605) – там же свахою. 

В 1578-м он уже кравчий государя (а не «стольник» в 1582-м – по фильму). В 1580 году 
царевич Фёдор женился на его сестре Ирине Фёдоровне (1557-1603), и Борис был сказан в бояре, 
высший придворный чин. Ещё любопытнее, что Ирочку и Борю царь Иван Васильевич отличал, когда 
они были в отроческом возрасте. Связи, без яких, родственные, близкие! 

Совершенно выпала из биографии героя и ключевая сцена: бунт в Москве, когда кознями 
Шуйских чернь едва не скинула Бориса Годунова, а замирял перепуганных заваренной сварой бояр 
Владыко Дионисий (умер в 1587). Этот кульминационный пункт политического мужания многое 
объясняет в характере зрелого Годунова, ещё будучи Ближним боярином, узревшего всю ярость 
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беспощадного русского бунта и тогда же глубинно возненавидевшего смутьянов. То психологическое 
потрясение 1586 года стало прологом будущих бурь Смуты начала 1600-х, в эпоху уже царя Бориса. 

Как эти все факты настоящей истории согласуются с совестью сказочных постановщиков? 
  
Корявая фигня вместо крутой правды  
 

Теперь обещанный откат к битве под Москвой против 150-тысячной орды «престарелого 
татарского хана Казы-Гирея» в 1591 году. 

На экране она выглядит как «бесконтактная стычка» пары дозорных взводов без намёка на 
грандиозность реальных сил. 

Дистрофический дефицит массовых сцен – бич современных исторических «эпопей». 
«Годунов» исключением не стал. Но пусть их... 

Командующим наших царём назначен боярин Фёдор Иванович Мстиславский (умер в 1622), 
князь литовских кровей, царёв кравчий с 1575-го, будущий «делатель королей». В фильме 
последний Гедиминович выглядит, мягко говоря, недалёким – сомнительно, чтоб такой человек годен 
был на роль манипулятора Думы в течение всей Смуты, лидера «Семибоярщины», двойного и 
тройного агента, про-варшавского коллаборациониста, всегда при этом уходящего от 
ответственности. И уж точно навряд ли стал бы Годунов такого факелом пытать. Невместно сие! 

В битве со «старцем Казы-Гиреем» Мстиславский просто неуч. Напомним, у русских мизер 
войск и пушечных зарядов (как готовились?). Вполне законно Годунов предлагает свою «шахматную 
партию» – выдать Казы-Гирею захваченного русскими калгу (второе после хана лицо в Крыму) 
Бахти-Гирея, внушив тому, что на подмогу малой русской рати спешат северные полки. А для вящей 
наглядности – дать из оставшихся ядер устрашающе-парадный залп радости. Увы, упёртый местник-
воевода Мстиславский против. 

Что ж, на нет суда нет: будущий родоначальник династии Романовых Фёдор решается на 
подвиг: попав в плен к татарам, он озвучивает блеф-проект Годунова. И пока Казы-Гирей в 
растерянности и непонятках, –  Годунов лично, плюя на вето Мстиславского, подносит фитиль к 
пороховым запалам русских орудий. Турки слышат канонаду и, забыв со страху прикончить Романова 
и иже с ним, смазывают пятки соплями. Показано всё это крайне неубедительно! 

Приказ воеводы Мстиславского нарушен, но победителей не судят. Ура? 
Нет, вопрос: зачем этот бред понадобился авторам? Ведь в натуре всё было красивей, 

зрелищней, круче! 
Потому что, во-первых, никакого Казы-Гирея не существовало. Авторы просто в кой раз 

опробовали любимый приём: слить два в одно. Было два брата Щелкаловых, стал один. Было два 
могущественных Годуновых у трона, оставили одного. 

Вот и «старенький хан Крымской орды Казы-Гирей» слеплен из двух реальных персонажей. 
Один из них ногайский удельный князь Казы – Казы-мурза. Другой – 40-летний батыр батыров, 
бесстрашный крымский хан Газы-Герай II (1551-1607) по прозвищу «Буря», великий воитель, самый 
острый меч турецкого султана и классический поэт-крымчак. Победа над таким – честь великая есть.  

И не было бесконтактного стояния с вяло-текущей пристрелкой. А были три дня боёв, весьма 
успешных для русских, находящихся в меньшинстве, но защищённых рекой и прочным «Гуляй-
Полем». А на 4-й день татар и ногаев, действительно, ввёл в заблуждение лазутчик (но никак не 
князь-боярин Ф. Романов, будущий Патриарх), вбросивший «дезу» о подходе свежих русских 
резервов с северо-востока. Тогда и дрогнули уже изрядно потрёпанные татаро-ногаи. И гнали их 
наши до Тулы и далее, по Дикому Полю. Раненный Газы-Герай довёл до Крыма треть воинства, с ним 
был и калга – племянник Бахти-Герай, раненный, но вовсе не попадавший в плен к русским, как 
утверждалось в сериале. 

Зато пресловутый Тохтамыш, правая рука киношного Казы-Гирея, после смерти в 1607 году от 
чумы реального Газы-Герая стал самым молодым ханом Крыма, месяца на четыре. Стало быть, в 1591 
году не мог Тохтамыш предстать перед зрителем 30-летним воином на лихом коне. Ему было на нолик 
меньше, а ещё точнее – ровно 2 года (родился в 1589, умер в 1608). 

А свершилось это всё по плану, лично разработанному Годуновым. Зачем, спрашивается, 
отнимать у главного героя непридуманный и успешный стратегический почин? Корявым вымыслом 
заслонять красивую правду! Что за логика? 

Логика? Хм, почему-то, и это очень чёткая тенденция «нашего» кино и литературы, корявый 
язык нелепиц назначен «красной нитью» при плетении самых громких фальсификаций, таких как 
«убийство Иваном Грозным своего сына Ивана», «Убийство Ивана Грозного Богданом Бельским» или 
«Убийство царевича Димитрия по наущению Бориса Годунова». 

С начала 16 века это называлось Оршанской пропагандой по очернению московитов. Теперь – 
«хороший тон специалистов по русской истории». Чаще всего, не совсем русских... 

Вот из таких противоречивых (противно-червивых) нитей и чёрно-белых заплатин соткан 
дорогостоящий кинопроект «Годунов», первый сезон. 

Чего ждать от второго? Поживём – увидим. И увидим – не помрём. 
 

 2 3 . 0 3 . 2 0 1 9  
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Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

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

 
 

Литературная жизнь: триумф или коллапс?  
 

Состояние современной русской словесности литераторами и читателями оценивается сегодня 
прямо противоположно. Дмитрий Бак считает, что «нынешняя русская литература – разные жанры 
по-разному – переживают период расцвета». 

Владимир Бондаренко тоже не теряет оптимизма. В своих выступлениях он называет десятка 
два имён из числа «новых реалистов» и утверждает, что именно они в самом ближайшем будущем 
составят гордость русской литературы. Он пишет: «...писатели с молодой энергией ухватили 
настроения, царящие в самом обществе... у них есть величие замысла, есть длинная идея...». И 

далее, обращаясь к верховной власти: «Не нравятся народные мстители в литературе, неохота читать 
про безрадостную жизнь вымирающей провинции, наблюдайте за тем, как из искры приморских 
партизан будет разгораться пламя народного сопротивления». Не упоминая А. М. Горького, Владимир 
Бондаренко как бы примеряет героев Захара Прилепина, Сергея Шаргунова, Александра Терехова и 
других «сорокалетних» с образом Павла Власова из романа «Мать». 

Однако подавляющее большинство литераторов настроено иначе. Недавно высказался по 
этому вопросу и Виктор Лихоносов: «И тоска ещё бывает такая нестерпимая по воображаемой, 

возможной литературе...» 
Алла Латынина как-то с горечью сказала: «У меня нет аргументов, чтобы убедить людей 

читать современную русскую литературу».  
Игорь Золотусский в одной из своих статей признаётся, что, когда он от хрестоматийной 

литературы обращается к литературе современной, то прямо физически чувствует, как начинает 
заболевать. 

Вячеслав Лютый не особо восторгается современной русской литературой, но верит в её 
будущность: «... глухой ропот  народа и отчётливое слово писателя должны нарастать и приобретать 
оттенки бури в тисках терпения... литература в России вполне может превратиться в поле, на 
котором собирают свой урожай бесчисленные клоны Улицкой-Сорокина-Быкова-Рубиной-Акунина-
Донцовой...». 

И уж совсем пессимистично настроена Светлана Замлелова: «Печально, что критики не хотят 
замечать: современная русская литература похожа на разбитый горшок, склеить который едва ли 

возможно». 
Капиталистическая действительность существенно ожесточила нравы. Деформировалось 

сознание не только читателей, но и тех, кто взялся за перо. А философ В. Розанов ещё сто лет назад 
написал: «Души в вас нет, господа: и не выходит литературы». 

Часто можно услышать (или прочитать), что, мол, наша литература находится в таком же 
положении, как в других капиталистических странах. Это не совсем так, а иной раз и совсем не так. 
Например, литературная жизнь современной Японии отличается от нашей интенсивностью и большим 

разнообразием. В стране издаётся более двухсот журналов, ежегодно присуждается свыше ста 
литературных премий за новые произведения. А у нас год только начался, а уже единственный 
толстый журнал поэзии «Арион» приказал долго жить. Дышат на ладан ещё десяток литературных 
журналов. 

Или вот другой факт. В Швеции на каждые десять тысяч человек есть книжный магазин, в 
Москве один магазин на 450 тысяч. Про сельскую местность говорить уже не приходится.   

Самое печальное, что из русской литературы уходит главный герой любого времени – человек 
труда. Если и мелькнёт где-то на заднем плане, то всего лишь как питательная среда для китов 
капитала.  

Значительная часть современной российской литературы перестала быть учебником жизни. 
Чему могут научить романы с такими, например, названиями: «Анна Каренина, самка», 
«Сперматозоиды», «Нано и порно», и т. п. Видимо, авторы книг и издатели считают, что обложка – 
самая увлекательная часть книги. 

Словесность, а не религия, философия или наука формировали национальный тип сознания, 
манеру мыслить и чувствовать. К сожалению, сегодняшней власти национальный тип сознания не 
нужен. Им необходим другой тип: тот, кто голосует за глобализм, неуёмное потребление, 
вседозволенность и не протестует против олигархического капитала. Не хочет наша власть 
прислушиваться к голосу наших лучших писателей, не понимая, что среди них могут быть и пророки. 
Владимир Личутин настаивает: «Сидящие же у власти должны твёрдо уяснить себе, что без 
национального русского сознания им не устоять в трудные годины, что сулятся в стране в самом 

близком времени».  
В школьную программу (Русская литература 20 века, часть 2) внесли изучение творчества 

Александра Солженицына, но, излагая его биографию, авторы учебника умышленно умолчали, что, 
проживая в США, «классик» публично призывал к атомной бомбардировке СССР. И как же противно 
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после этого читать в учебнике такие строки: «Сейчас очевидно, что писатель был искренне озабочен 

в 1990 г. (как озабочен и сейчас) тем, чтобы страна получила «полную свободу хозяйственного или 
культурного дыхания», ... а земля с её чудесным, благословенным даром плодоносить не попала в 

руки анонимных спекулянтов»... 
Что же такая государственная политика внушает нашим писателям? Понятно что. Охаивайте 

свою Родину, призывайте её врагов к атомной бомбардировке России, – и, даже если вы не получите 
Нобелевской премии, не горюйте: вам президент нашей страны подарит шикарную усадьбу, 

гарантируем также миллионные тиражи ваших книг... А после вашей кончины (это даже не 
обсуждается) в школах заставим детей изучать ваши «шедевры», ну и, конечно же, поставим вам 
памятники. Так что дерзайте!   

Смесь глупости с властью обладает большой разрушительной силой.    
Прошло уже тридцать лет как полную свободу получили «прогульщики соцреализма», но и 

они, как ни пыжились, не создали литературных шедевров. 
Бесцензурное пространство сбило многих литераторов с пути. Кто-то свернул на тропу 

постмодернизма и окончательно увяз в этом болоте. Кто-то, обуреваемый болезненной жаждой 
новаторства, стал осваивать другие литературные маршруты, но путеводитель оказался 
тарабарщиной. Но многие из заблудившихся не признают своих ошибок и продолжают 
экспериментировать. Вот и приходится нам читать, например, у Всеволода Некрасова такую 
околесицу: 

Я помню чудное мгновенье 

Невы державное теченье 

Люблю тебя Петра творенье 
Кто написал стихотворенье 
Я написал стихотворенье.   
  

Глоток свободы лишь усиливает жажду. И когда горят свободой, не думают, что делать с 
будущей золой. 

Некоторые писатели сломя голову кинулись в православную тематику. В их произведениях 
нередко происходит чудо, граничащее, по мнению священников, с кощунством. Но от этих 
религиозных кульбитов в современной русской литературе чуда пока не наблюдается.  

Ещё одна больная «мозоль» современной русской литературы: наплыв нецензурной лексики. 

Некоторые известные в стране люди с маниакальным упорством утверждают, что мат – это часть 
нашей языковой культуры. Нет, господа и товарищи! Мат – это часть нашего бескультурья. Если в 
анекдотах эта лексика иногда как-то ещё приемлема, то в художественной литературе категорически 
нет. Ни один литератор не должен забывать, что, кроме всего прочего, его текст выполняет ещё и 
воспитательную функцию. Не зря же наши классики не использовали в своих произведениях 
нецензурную брань. А у нас, вручая награды Виктору Пелевину, Захару Прилепину, Владимиру 

Сорокину и другим живым «классикам», учредители и спонсоры литературных премий фактически 

принимают активное участие в легализации ненормативной лексики.  
И очень жаль, что такой авторитетный литературный критик как Владимир Бондаренко, часто 

отмечая в своих статьях положительные моменты в книгах Эдуарда Лимонова, стыдливо умалчивает о 
нецензурной брани этого неординарного писателя. 

Мат как художественно-изобразительное средство – это предельно примитивный и даже 
мерзкий приём. И сама жизнь показывает, где его место: в среде с крайне низким уровнем 

интеллекта (алкоголики, бомжи, уголовники и т. п.). 
Очень точно подметил Аркадий Давидович: «Культура – это умение материться без мата». А 

известный американский психиатр Франкл Виктор ещё в 1975 году в одной из своих лекций сказал: 
«И не говорите мне, что мы должны безоговорочно соблюдать и отстаивать принцип свободы слова... 
Одной свободы мало. Свобода без ответственности может переродиться в произвол... рядом со 
статуей Свободы надо бы воздвигнуть Статую Ответственности». 

Так и хочется воскликнуть: «С кем вы, мастера культуры?! С матом? Или с «великим, могучим, 

правдивым и свободным русским языком»?». 
«Ведущие» литературные журналы, которые когда-то были флагманами отечественной 

литературы, влачат жалкое существование, потому что настоящей литературы в них становится всё 
меньше и меньше. Главные редакторы уже, как Киса Воробьянинов, униженно протягивают руку и 

просят у государственных чиновников взять их на содержание, но при этом забывают, какие функции 
обязана выполнять содержанка.  

И как удачно кто-то съязвил, «Новый мир» надо переименовать в «Старый мир», «Знамя» – в 
«Флагшток», «Наш современник» – в «Их современник», а «Юность» – в «Старость».  

Уже не Александр Сергеевич Пушкин, а телеящик – наше всё. Многие россияне включают его 
рано утром и выключают вечером, уже лёжа в постели. Телевидение стало наркотиком для тех, кто 
не научился и не хочет научиться думать. Кто из литераторов часто мелькает на экране, тот получает 
немалые деньги и порцию мнимой славы. А некоторые даже умудряются вести передачи: Быков, 
Волгин, Архангельский, Прилепин... 

Институт критиков снизился до уровня ПТУ. Крайне редко можно встретить глубокий анализ, 
всё больше куцые тезисы, «украшенные» хвалебными эпитетами. Кроме того, критики вымирают как 
когда-то мамонты, а те, кто ещё живы, существуют чаще всего на взятки-подачки издательств. И 
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читатель получает некачественный продукт, а владельцы издательств довольно ухмыляются и 

потирают ручонки. 
Много раз читал, как литераторы жалуются на то, что им не дают престижных премий. Что им 

можно посоветовать? Только одно: руководствоваться словами Марциала: «Хвалят их, а читают 
меня». 

Владимир Личутин в статье «Писатель и власть» подчеркнул: «... судьба писательского 
ордена – сражаться за дух своего народа». И в этом бою можно победить в одном случае: взяв на 

вооружение всё богатство русского языка, создать незабываемые яркие образы. И, уходя от 
литературных штампов, призвать на помощь свои новые художественно-изобразительные средства. 
Однако не надо забывать, что не всё новое бывает удачным. Давно я прочитал у Юрия Кузнецова вот 
эти строки: 

Который день душа ждала ответа, 
Но дверь открылась от порыва ветра. 
Ты женщина – а это ветер вольности... 

Рассеянный в печали и любви, 
Одной рукой он гладил твои волосы, 
Другой – топил на море корабли. 
 

Перечитывал эти строки неоднократно и хочется прочесть их снова, чтобы ещё раз обдумать 
сказанное выдающимся поэтом и в который раз получить эстетическое удовольствие. 

А прочитаешь у него же «Я пил из черепа отца...» – и хочется убежать от этой метафоры как 

можно дальше. Ничего не поделаешь, совершенство не бывает окончательным.  
Казалось бы, проводится масса всевозможных литературных мероприятий: семинары с 

молодыми писателями, литературные ярмарки, научные конференции, встречи с читателями... Но 

сколько бы ни проводили «круглых столов», современная русская литература пока остаётся «под 
столом» мировой литературы. Ни у наших читателей, ни за границей она не пользуется успехом.   

Когда всматриваешься в современную литературную жизнь, то, выражаясь словами В. Г. 
Белинского, «окружающая действительность вопиёт». И невольно задаёшься вопросом. Сможет ли 
такая литературная жизнь обеспечить русской литературе бессмертие?  

Будем надеяться на лучшее, но здесь таится другая опасность: посеешь надежду – пожнёшь 
разочарование.   

      
 

Хвалить нельзя ругать  
 

Ни разу мне не приходилось читать или слышать, чтобы главный редактор какого-нибудь 
современного литературного журнала высказал критику в адрес своего издания. Зато очень часто мы 
видим, как эти руководители с завидным энтузиазмом расхваливают свои детища, называя их то 
ведущими, то межрегиональными, то международными... Да назови они их хоть межгалактическими, 
качество публикуемых текстов от этого лучше не станет.  

Некоторые литературные сайты у нас превратились в стенгазеты для писателей, и качество их 
материалов вызывает ассоциации со стендами сельских клубов. На одном из таких сайтов прочитал 
интервью главного редактора литературного журнала «День и ночь» Марины Саввиных, которое она 
давала Нине Ягодинцевой. В заключение интервью Н. Ягодинцева то ли всерьёз, то ли 
руководствуясь принципом, что лесть «в сердце каждого отыщет уголок», заявила: «Действительно, 
журнал «День и ночь» за четверть века большого литературного диалога с читателями стал ярким 
культурным явлением». В интервью прозвучало, что тираж журнала 1200 экз. и 1000 экз. поступает в 
библиотеки края. Значит, подписчиков человек 100-150. И количество подписчиков, конечно же, 
стопроцентно подтверждает вывод, что журнал «День и ночь» «стал ярким культурным явлением». 
Как ни крути, а любую ложь подстерегает капкан правды. 

Вот и попробуй поспорить с Алексеем Татариновым, который заявил: «Совсем нет гениев, 
исчезли творцы, готовые умирать за собственные сюжеты; одни игроки и ремесленники». 

Кирилл Шишов в своей статье «Избранница муз. О поэтическом творчестве Нины 
Ягодинцевой» анализирует стихи её сборника «Избранное» и заканчивает словами: «Остаётся только 
констатировать как доказанный факт наличие в русской поэзии мощного поэтического таланта». 
Однако приведённые в статье стихи Нины Ягодинцевой никак нельзя назвать доказательством 
таланта. Вот примеры. 

 

Когда позор, тоска, бессилье 
Отравят грудь – 
Для тайных странствий по России 
Есть Млечный путь... 

Или: 
Страна умирать не хочет. Она живёт 
В бессрочной коме... Открой теперь и прочти, 
Что было написано в тысяча девятьсот 
Восемьдесят четвёртом, с каких высот 
Летела в стаю пущенная стрела 
И круг её вечерний разорвала... 
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Или: 
Моя любовь навсегда останется здесь, 
На этой горькой земле, 
Вымирающей каждый день, 
Чтобы просто жить, 
В потоках липкой, 
Политой синтетическим шоколадом лжи... 

 

В статье процитировано сто шестьдесят поэтических строк Н. Ягодинцевой, – и ни одна строфа 
не подтверждает вывода автора статьи о наличии «мощного поэтического таланта», а скорее 
наоборот – его отсутствии. Может быть, К. Шишов выбрал не самые лучшие строки из сборника? 
Возможно.  

Но ясно одно: ознакомившись с указанной статьёй, читатель не проявит ни малейшего 
интереса к поэзии Н. Ягодинцевой. И что ещё характерно: в статье нет ни одного критического 
замечания. Видимо, по мнению автора статьи, Нина Ягодинцева как секретарь Союза писателей 
России относится к категории «священных коров», а читатель так и не получил объективной картины 
поэтического творчества известного литератора. И получается, что Кирилл Шишов строит вокруг 
всякой элементарной залепухи мудрёный крендель. 

Проштудируешь сотню подобных рецензий и впрямь поверишь, что не только русская проза и 
поэзия умирают, но и литературная критика. Впрочем, этого произойти не может, потому что, как 
пошутил Лев Аннинский, после смерти русской литературы литературные критики должны будут 
объяснять, почему это произошло. 

А сколько написано хвалебных статей о постмодернистских «изысках» Владимира Сорокина. 
Судя по тому, что тиражи его книг растут как на дрожжах, убедительных отповедей его творчеству 
крайне мало. Наиболее точно тексты В. Сорокина охарактеризовала Людмила Улицкая: «... в этом 
литературном пространстве усматриваю некоторое соревнование по части того, кто дальше зайдёт в 
смелых комбинациях орального и анального секса, труположства и каннибализма». 

Когда в одном из интервью Александра Архангельского спросили: «Кто недооценён 
читателями или критикой  в современной литературе, а чьи репутации сильно раздуты?», он ответил: 
«Про коллег – либо хорошо, либо ничего». Такая страусиная позиция явно не способствует 
упрочению роли критики и её поступательному развитию в современном литературном процессе.  

Однако не всё так уж скверно. Радует, что есть у нас талантливый литературный критик-
фельетонист Александр Кузьменков. Он как диверсант, заброшенный из Сибири в литературные 
столичные круги, с целью пускать книги-«бронепоезда» под откос. И делает это с завидным 
мастерством; он переполнен злости, потому что «машинисты» этих «бронепоездов» – враги русской 
литературы. 

Иван Зорин очень точно подметил, что сегодняшняя «литература, следуя духу времени, 
обернулась к «среднему» классу; тот, кто жаждет популярности, должен ориентироваться на 
офисных работников с их вкусами, эстетическим уровнем, представлениями о жизни. В сущности, эта 
субкультура воспевает мещанские ценности...». 

Курс нынешней отечественной словесности – это курс на массовость, на приключения, на 
карнавальность. Против подобной политики активно выступает Владимир Бондаренко.  

В одном из интервью он озвучил такой архиважный тезис: «Сама Русь – это изначально 
соединение азиатского и европейского начал. Это непреодолимое, непонятное для всего остального 
мира внутреннее противоречие и делает нас отдельной цивилизацией, не похожей ни на Европу, ни 
на Азию. Поляризация неизбежно выходит на поверхность – возникают славянофилы и западники, 
почвенники и космополиты. Их противоборство, схватка развивает способности, напрягает до 
предела и вырастает русский гений». И далее: «Если ты увидел нового героя, новый национальный 
тип, такой как Обломов, Павка Корчагин... то ты стал частью национального бытия России. Если же 
ты не сумел нащупать своего героя, то, как бы ты хорошо ни написал, останешься никем». 

Сомнительно, что известные современные русские писатели отыскали «героя нашего 
времени». Чтобы это произошло, нужны свежие писательские силы, не обременённые 
постмодернистскими причиндалами и способные «нащупать своего героя». И эти силы зреют среди 
молодых литераторов. Однако их почти не видно, а отсутствующие априори лишаются права голоса. 
В условиях сегодняшнего дня этим писателям крайне необходима поддержка государства, как в 
некоторых других странах. Например, в Эстонии государство за свой счёт издаёт книги 
малоизвестных писателей и поэтов. Похожая ситуация в Норвегии. Таким образом, у неизвестного 
талантливого литератора появляется не мифически-интернетовская, а реальная возможность 
предстать «пред очи» читателя. 

А что же в этом отношении предпринимает наше государство? Ответ на этот вопрос известен 
всем. Трудно, ох как трудно молодому талантливому писателю самому вырваться из душной 
атмосферы Золотого Тельца и вытащить «на свежий воздух» читателя. «Люди, живущие только 
хватательными инстинктами, неспособны к восприятию больших идей» (Л. Сычёва).  

Каждый отрезок времени в жизни нашей страны можно охарактеризовать одной фразой. 
Лучшей характеристикой на сегодняшний день будут, видимо, слова М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Что-
то заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались».   
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Алексей Афанасьевич Яшин родом из Заполярья (Северный флот СССР, г. Полярный). Выпускник Литературного института им. А. М. 
Горького Союза писателей СССР. Главный редактор всероссийского литературного журнала «Приокские зори», член правления 
Академии российской литературы, лауреат международных, российских и белорусских литературных премий. Член Союзов писателей 
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

как салонный вид творчества  
 
«Когда-то мы возьмёмся за журнал! 

Мочи нет хочется...» 
(Из письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому, 1825) 

 

Так писал Пушкин ещё за одиннадцать лет до начала издания своего «Современника». Под 
самый конец своей, увы, недолгой жизни Александр Сергеевич исполнил-таки свою заветную мечту о 
литературном журнале, осознавая: давно пришло время доселе «салонное» сочинительство 
переводить во всероссийский литературный процесс. Начав с «Современника», совершенно иного 
качества литературной периодики, нежели выходившие и до него журналы, та же «Почта духов» И. 
А. Крылова и пр., далее – и в особенности! – через некрасовский уже «Современник», его же 
«Отечественные записки» этот процесс вывел за исторически краткое время, не более всего-то 
полувека, русскую литературу на мировые позиции. Заметим, что в конце XIX в. этот феномен 
русской литературы повторила литература норвежская... конечно, в меньших творческих масштабах. 
Но – это к слову. Главная же мысль из сказанного: любая национальная художественная литература 
– с «обслуживающей» её критикой и литературоведением – в той или иной степени значимости 
входит в мировой творческий ареал при непременном условии перехода от салонного начального 
периода развития к литературному процессу в рамках своей страны, социума. ...Здесь и далее 
салонность никак не ассоциируется с «фрачно-кринолиновыми посиделками», но есть синоним очень 
уж обруганному слову «кружковщина». 

Далее русская классическая литература стала истоком литературы советской, причём с 
высшей в мировой практике степенью соорганизованности. Попутно ответим на обычную при 
упоминании литературы соцреализма взахлёб-либеральную истерику в части «писательства по 
указке Кремля... ГУЛАГ’и с несостоявшимися гениями» и пр. А что, классическая русская литература 
критического реализма разве щеголяла нарочито своей безыдейностью? Куда же тогда всю её 
целиком деть? – Все сотни книг «с направлениями» – слева; а справа? – Многоцветье 
антинигилистической литературы: от «Взбаламученного моря» А. Ф. Писемского, «На ножах» и 
«Некуда» Н. С. Лескова, «Панургова стада» Вс. Крестовского до «Бесов» Ф. М. Достоевского – а это 
уже ступень гениальности, с которой, политкорректно говоря, не совсем уместно сравнивать два 
извечных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Опять же к слову, но пора перейти к 
«антифеномену» современной литературы: её исчезновению из творческого ареала современного 
человечества. Причём ареала всемирного, глобального. 

Кстати говоря, на Западе-Востоке (это как «Западно-восточный диван» Гёте...) понятие 
литературного процесса утратилось ещё полвека тому назад. Если мы здесь пишем о русской 
литературе, как-то выделяя тем самым её, то только потому, что к нам Великий глобализатор, родной 
брат Великому инквизитору из «Братьев Карамазовых», несколько запоздал с визитом: во-первых, 
советская власть, окормлявшая писателей и читателей, долго сопротивлялась; во-вторых, слишком 
короткий по историческим меркам срок отделяет нас от русской классической литературы – первой и 
великой любви к изящно представленному русскому слову народа с мечтательной жилкой и 
сравнительно недавно научившемуся грамоте... Потому и пишем с грустью об уходящей русской 
словесности, что она одна в современном глобо-мире ещё топчется на пороге, не желая переступить 
его, по крайней мере на живой памяти о былом величии, и выйти в холодящий душу мир 
глобализованного человейника с людьми-роботами, винтиками-шестерёнками всемирной машины, 
где (и уже сейчас!) нет места вдохновенному слову, обращённому в бездушную цифру сугубо 
утилитарного мышления. Назовём это новым словом: цифрофрения. 

Таким образом, антифеномен современной русской литературы суть прямое следствие 
включения страны в процесс глобализации, что стало возможным после поражения (не развала! – это 
либерализованный эвфемизм) СССР в Третьей мировой («холодной», информационной и пр.) войне с 
искусственным возрождением артефакта частнособственничества – и прямо в объятия мирового 
империализма в его высшей и завершающей стадии глобализма*. ...Опять России пришлось догонять 
Запад, но только в части расчеловечивания, отказа от высшей в Истории христианской морали и – от 
образного литературного мышления и восприятия его продуктов некогда «самой читающей в мире 

                                                 
* См.: Яшин А. А. Феноменология ноосферы: Глобализм, или высшая и завершающая стадия империализма / Предисл. А. И. Субетто. – Тула,  

2016. – 460 с. (В электронной форме см. на различных сайтах по поисковику). 
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страной». Как сказал некогда Троцкий – не только ленинский «иудушка», но и блестящий публицист 
– «мы пришли слишком поздно и потому осуждены проходить историю по сокращённому 
европейскому учебнику». И, говоря ностальгическим советским речевым штампом, претензий к 
«партии и правительству» здесь никак быть не может, раз страна всецело включена в мировой 
процесс глобализации, утверждение о чём мы ежечасно слышим с самых высоких трибун – через 
«ящик» и интернет. Никакого сейчас нет и в помине «особого пути России», а есть сложнейшая 
мировая сеть гибридных войн, цветных революций, перманентных обострений, противостояний и пр., 
и пр. – это «рабочий инструмент» Великого глобализатора. Пресловутые политкорректности, 
толерантности и «общечеловеческие ценности» (кроме доллара, конечно) здесь малоуместны. 

Достаточно сказано для осознанного понимания сущности мирового и <несколько 
запаздывающего; см. выше> русского антилитературного процесса: словесность, тем более изящная, 
романически-поэтическая, глобалистскому человейнику (термин А. А. Зиновьева: как пчельник, 
муравейник, термитник...) безо всякой нужды – и наоборот, вредно для расчеловечивания. Опять же 
не будем либерально лицемерить, только для нашей страны, кроме её беспрестанной гонки за 
Западом, в рассматриваемом контексте добавим дичайшее социальное (не классовое! Классов в 
глобальном общеустройстве не предполагается) расслоение и стахановскими темпами нарастающее 
обнищание масс. К литературе это имеет самое прямое отношение, о чём ниже скажем... опять же без 
лицемерной политкорректности. А «многожанровое» лицемерие – самая яркая окраска бурной 
глобализации.  

Итак, в силу указанных факторов, для словесности начался обратный отсчёт времени: от 
общественного литературного процесса, созданного классической русской литературой и развитого 
эпохой соцреализма, – стремительное возвращение к тому, с чего начали: к салонному разобщению, 
кружкам по интересам, образцово-показательным примером каковых всё более и более становятся 
«толстые» литературные журналы и... региональные отделения писательских организаций – их вроде 
бы сейчас в России пять? Но всё время на глаза попадаются новые, диковинные названия. На полном 
безденежье и отсутствии поощрительного внимания со стороны властей и СМИ, владычицы умов и 
сердец среднестатистического обывателя, писательские союзы всё более становятся формальными 
<общественными> объединениями и теряют связь с условно своими областными ячейками. К 
указанным двум факторам салонности добавим, конечно же, авторские книги. 

Восторг девяностых годов в части бесцензурной «самодеятельной» печати таких книг уже 
давно сменился глубоким скепсисом и разочарованием: полное разрушение бывшей всесоюзной 
книготорговой сети, тиражи в 50... 100 экземпляров при полнейшей бедности (см. выше) 
сочинителей, а главное, полная и безвозвратная потеря читательской аудитории. Сейчас, 
признаемся, граждане писатели, книги пишутся: старшими поколениями «письменников» – в силу 
творческой инерции, как машинист и паровоз не может мгновенно затормозить, увидев издали на 
путях семафор; дескать, дальше нет тебе пути; а литературной новью-молодёжью? – Это печальный 
для них, но оптимистичный для социума признак: слишком мощный разгон взяла во время óно 
русская и советская литературы, ещё не обнулен Молохом глобализма художественный творческий 
потенциал русского человека! Но раз книга написана, то хотя бы указанные выше десятки 
экземпляров издать, сэкономив на всём жизненно потребном. Причём без уверенности: а хоть два-
три родственника или знакомца прочтут ли? 

Это и есть фактор салонности. Точно также в XIX веке сочинялись и издавались собственным 
коштом многочисленные рóманы и семейные хроники тихими уездными помещиками и удалившимися 
от дел средними по чинам военными и чиновниками. Коль выше вспомнили о Достоевском, то ещё 
раз отметим его зоркий взгляд, вспомним из «Бесов» губернатора фон Лембке, что, отлынивая от 
скучных административных дел, любил уделять целые полгода-год кропотливому изготовление 
«кирки» с прихожанами в движении. Энергичная же супруга его Юлия Михайловна, полагая, что 
такие увлечения вредят в глазах подчинённых реноме хозяина губернии, «кирку» отобрала и 
упрятала в комод, а суверену великодушно разрешила сочинять романы – только тайно! 

...И самому мне доводилось читать такие рóманы, любовно переплетённые, с автографами 
авторов, приобретённые в тульском букинистическом магазине, что в 70-е годы был богат на такие 
раритеты: народ массово увлёкся «подписными изданиями» и вычищал под них домашние полки от 
всякой семейной старины... 

Всё ясно с писательскими организациями: посмотрите незашоренными глазами на свою 
областную... а мне и своей хватило для обобщающего вывода. 

Осталось нам «пройтись» по журналам – вроде как, на первый взгляд, по определению (см. 
эпиграф) самой мощной «антисалонной» силы. Но это именно лишь на первый взгляд. Во времена 
Пушкина журналы раскрывали потенцию литературного процесса. Нынешние же, увы, её завершают. 
Отдалённая аналогия – два бурнокипящих взрыва русской литературы в первой четверти ХХ века и в 
девяностые годы завершения его. Но в первом являл собой энтузиазм творения, зачастую в новых 
формах, во втором – «но явствен признак угасания», излишнее возбуждение, холерический оптимизм 
в предчувствии явления Великого глобализатора – могильщика художественного творчества с 
древнеримским девизом: «Вино, женщины и искусства принадлежат избранным». И вдобавок ещё 
либеральные похороны советской литературы... а впрочем, заодно и русской классики. Pax 
Americana, словом. 

Были журналы, но остались журналы; из уважения к героизму издателей нынешних журналов 
мы это слово не закавычиваем, но лишь отличающе от журналов выделяем курсивом. Избави бог 
подумать, что таким хитрованным синтаксисом выражаем неодобрение самому факту наличия 
современных журналов и/или их содержанию! Избави, избави... сам таковой редактирую уже 
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четырнадцать лет, а в свой колодец плевать как-то некомильфо. Или демонстративно взывающе. 
Нынешние журналы – тягловые лошади исчезающего литературного процесса, но уже в салонном, 
кружковом качестве. Главное, они уравнены во всех отношениях, но в журнальном деле равенство не 
является поощрительным признаком. У каждого такого журнала свой салон авторов и – дай бог, если 
таковые имеются! – читателей. Словом, в каждой избушке свои игрушки. И растолковывать здесь 
более нечего. 

Как среднестатистически (средняя температура по больнице) уравняли в «художественном 
весе» журналы, к такому же знаменателю существующее status quo устремило и писателей нехитрым 
приёмом: отрицанием самого института  авторитета, взамен предложив суррогат «запиаренного». Всё 
коварство такого нигилизма авторитета в том, что, во-первых, литератор с явными (природными, 
особенно в поэзии) задатками таланта в уравнительной среде чувствует себя ущемлённым; для 
поэтов это и вовсе непереносимо; во-вторых, пропадает стимул развития мощности своего таланта. В 
итоге безавторитетное сообщество литераторов, численно, со стороны явного графоманства – 
трудолюбивого бесталантства, не ограничиваемое никакими барьерами (журналов тьма, книги 
печатать – были бы деньги, <якобы> творческих союзов много и вступить в них что в баню 
сходить...), превращается в губернские салоны – аналоги «литературного утра» у уже упомянутой 
Юлии Михайловны Лембке. В массе своей все эти продукты «стенгазетного» творчества при чтении 
вызывают вкусовой эффект жевания ваты... 

А где современный читатель, зверь, занесённый в «Красную книгу»? И не замкнулась ли 
нынешняя салонная, кружковая литература сама на себе в условной самодостаточности? – Как в 
добром советском анекдоте: «...Чукча, однако, не читатель. Чукча – писатель!» Очень даже похоже и 
на то. Так где он при крохотных «бумажных» тиражах? Слышим восторженно-радостный ответ, что, 
дескать, весь он, многомиллионный, в интернете. ...Я давно сомневался, что в интернете что-либо 
читается по части литературно-художественной. Но вот получаю первый номер за этот год журнала 
«Бийский Вестник», издаваемого, как и наши «Приокские зори», при содействии Союза писателей 
России, а в нём статья давнего друга нашего журнала Валерия Румянцева «Смерть читателя – это 
лишь версия или?» И в материале этом автор дотошно, с цифрами в руках (даром что полковник ФСБ 
в отставке, а бывших чекистов не бывает...) однозначно делает вывод: по интернету читают-смотрят 
что угодно, но только не литжурналы. А про книги авторские мы уже и не говорим. 

Нет читателя массового – самый мощный аргумент в части утверждения о салонном характере 
современной литературы. Дело дошло до самого отчаянного зазеркалья: автор публикуется в 
журнале – про книги было уже сказано выше – не в расчёте на читателей, которых нет, а чтобы 
таковой номер со своими виршами или рассказом горделиво поставить на домашнюю полку... Ещё раз 
напомним: так по всему миру. 

...Явно превышая допустимый объём для современных публикаций (редакции требуют 
minimum minimorum!), всё же затронем животрепещущий ныне вопрос о цензуре, имея в виду всё 
нарастающие устрожения в интернете. По мне бы его, как боевое оружие глобализма в части 
расчеловечивания, и вовсе прикрыть, оставив только обычную «мыло»-почту. И то потому, что 
«бумажная» Почта России под гнётом скоропалительных рескриптов о «переходе на цифру» (см. 
выше слова Льва Давидовича...) совсем сбилась с принятого со времён ямской гоньбы ритма работы. 

Кстати, о самом институте литературной цензуры в России. Была она введена в качестве 
предварительной то ли Екатериной после конфуза с Радищевым, а может, и строго 
дисциплинированным Николаем Павловичем. Возьмите в руки любую книжку издания XIX века, на 
обороте титульного листа которой прочтёте шедевр высокого административного штиля: «Дозволено 
цензурой с тем, чтобы по напечатании шесть экземпляров были препровождены куда следует». Для 
книг духовно-нравственного содержания разрешение звучало по-другому: «От С.-Петербургского 
Духовно-Цензурного комитета печатать дозволяется, СПБ <дата>. Цензор <духовное звание, имя>». 
После революции 1905 года, это когда «царь испугался, издал манифест...», цензуру упразднили, но 
с началом Первой мировой войны по понятным причинам была введена иная цензура: «Дозволено 
военного цензурой <дата>». В советское время цензура, особенно начиная с «хрущевской 
оттепели», то есть пресловутые «литы», сосредоточилась на полезном и нужном деле: охране 
военных и гостайн в печати. Функции же предварительной цензуры были переданы, негласно 
конечно, самоцензуре авторов и издательств (редакций). Таким образом, между властью и 
писателями постепенно было, опять же негласно, достигнуто джентльменское соглашение: власть 
дозволяла – раз литератор без неё обойтись не может – злободневную, конструктивную критику, но 
не выше должности завгоркомхоза (бессмертный товарищ Саахов...), а сочинитель не позволял себе 
мата, порнографии, главное – «не трогал за вымя партию и правительство и лично <имярек>». Всех 
это устраивало, вот и распоясались «шестидесятники» и «деревенщики»! Кстати, искусство 
«обходить острые углы» писателям только на пользу пошло; мастерство эвфемизмов, умолчаний и 
недоговорок при полной ясности заложенного смысла достигло мировых литературных вершин. 

...Всё сказанное, также уклончиво, к тому, что литература наша и так в салонные рамки 
введена, вреда не приносит, не следует жизнь её – не в интернете, но в «бумаге» – обременять 
какой-либо цензурой. Чиновникам же по этой части освежить в головах слова Бисмарка: «Говорите 
что хотите, только слушайтесь!» – И будет всем счастье. Писателям же искренне пожелаем трудиться 
и ещё раз трудиться: 

 

А то – умрёт предмет литературы 
И станет чем-то вроде лигатуры – 
Отживший тлен – предбывшие таланты... 
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Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

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

 
 

Двойные этюды  
 
Сценарная суть  
 

1.Воля и дар Эдуарда Володарского  
 

Сценарное искусство, проросшее из литературы и, естественно, близкое ей, отличается от 
собственно прозы массой нюансов, теми тонкими вибрациями незримых струн, что позволяют создать 

кинокартину, насытив её запоминающимися образами и комбинацией ярких ситуаций.  
Драматургия, пересечённая с прозой, даёт сложный эффект костяка, скелета, на который 

должна быть наращена плоть ленты: так, чтобы скелет остался незаметен. 
Великая чаша Володарского, поднятая к свету успеха, вмещала в себя и детективно-

закрученный мир «своего среди чужих, чужого среди своих», и высокую изысканность «Моего друга 
Ивана Лапшина». 

Когда нужна была словесная акварель – Эдуард Володарский виртуозно пользовался ею: с 

равным успехом выполняя требования сценарной живописи: если требовалась густота и 
насыщенность, порою – перенасыщенность. 

Опыт жизни «Шпаны замоскворецкой», известный сценаристу не понаслышке, претворяется в 
фильм жёсткий и нежный одновременно, а «Стеклянный лабиринт» не разобьётся от прохождения 
через него массы других – вереницы – сценариев... 

Подчиняясь дыханию времени – а кто от него не зависит? – Володарский писал сценарии 
сериалов: и те сериалы, что сняты были по его литературной основе, язык не повернётся назвать 

«мылом», их стоит рассматривать именно, как многосерийные фильмы – будь то «Штрафбат», или 
«Достоевский». 

Громада совершённого: целый кинематограф Володарского – классика сценарного делания, 
где трагедийный излом жизни смягчался детективно-поисковым жанром, как бы замыкая 
торжественный свод. 

 

2.Чёткость константы Константина Черных  
 

Как в любом виде искусств – есть сценарий, что может сделать жизнь и биографию автору. 
Для Константина Черных – сценариста замечательного, разнообразного, оставившего галерею 

фильмов: или литературных основ для фильмов, – это, безусловно, «Москва слезам не верит»: фильм 
поколения; сценарий-фильм, в каком, как в чудно отполированном зеркале, видели свои судьбы 
многие... 

Чаще всего главный персонаж сценариев К. Черных – положителен: что объяснимо и с 
человеческой, и с литературной точки зрения: коли автор не любит героя, так кто же хотя бы 
улыбнётся ему? 

Но у Черных положительность напрочь лишена слащавости, и настолько вписана в контекст 
времени, что выявляется через массу неопровержимых деталей оного: таким образом, поведение 
человека рассматривается в условиях, где личностные проявления становятся экзистенциальными. 

«Вкус хлеба», «Полёт с космонавтом», «Эта женщина в окне»... по сумме сценариев К. 
Черных (разумеется, превращённых в фильмы) можно изучать историю советскую: и изучение будет 
наглядно, ярко... 

Биение, пульсация временная всегда ощутимы, и даны и через характер, и через наборы 

подробностей, из которых, в сущности, и состоит жизнь. 
Но не сводится к ним – как не сводится и в классических сценариях Константина Черных. 

 
Триумф текстологии  
 

1.Щедрое сердце Николая Скатова  
 

Кольца текстологии позволяют точнее воспринимать тексты, названными классическими: так, 
работы Скатова по-иному высвечивают грустную и великую роль Кольцова, к примеру... 

Погружение в бездны текстов сулит новые и новые нюансы, суммируя которые учёный 
выходит на новые рубежи: и они, сияя, уточняют наше восприятие Некрасова и Островского, Блока и 
Ахматовой. 

Много лет будучи директором Пушкинского дома, Скатов совмещал административную 
деятельность с проникновением в глубины текстов, и пестовал поколения филологов и текстологов. 

...и крепла, и становилась ярче слава литературы русской... 
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2. Звёзды Андрея Зализняка  
 

Дерзновение в государстве лингвистики; мысль-алмаз, режущая незнание: полёт фантазии 
исключается, всё подчинено перламутровым огням анализа. 

И – берестяные грамоты становятся очевидны: их смыслы, как смыслы жизни людей, 
писавших их, людей, практически ничего общего не имеющих с нами, помимо физиологии, 
открываются в простоте и сложности: двойной аккорд, обеспечивающий новый золотой в глобальную 
копилку человечества. 

Без оных золотых (не важно: португалезеры исследований, или дукаты поэтических озарений) 
жизнь была бы сведена к снулому прагматизму, к постыдному торжеству шоу-бизнеса и грошовых, 
пускай и миллионных в реальном денежном воплощении, сериалов; жизнь-отврат, жизнь-схема... 

Труды Андрея Зализняка – лучевые: ибо светом выдирают из тьмы не-знания области, 
расширяющие человеческие смыслы: существования. 

Синхронное описание русской морфологии столь же поэтично, сколь строго научно: грань 
сходится с гранью, и мысль, обогащённая кристаллами прозрения, сверкает, как свежий снег под 
луною. 

Памятник бы Андрею Зализняку, да не принято людям его профессии, делающим такое 

важное и столь многое, ставить памятники... 
В мире торжествующей анти-гармонии деяния блистательного лингвиста и филолога 

прозвучат, разумеется, не для многих. 
Но, хотелось бы надеяться, что именно эти немногие и составляют интеллектуальный костяк 

нации, тот костяк, без которого всё распадётся в дешёвую денежную пыль... 

 
Лето лингвистики  
 

1.Скромное величье  
 

Скромность – признак зрелости, и Бодуэн де Куртене, говоря о своих малых знаниях, едва ли 
кривил душою, хотя уже словарь Брокгауза писал о нём, как о выдающемся лингвисте 
современности. 

Ещё бы – он предложил совершенно другую модель изучения языка, считая, что исследование 
языка по письменным, сединою часто покрытым, памятникам, не даёт полноценной картины: ибо суть 

языка в живой речевой деятельности, в кипящей и брызгающей соком жизни языковой плазме, в 
трепете и напряжении эмоционального воплощения речи. 

Только в этом расплаве сокрыты механизмы функционирования языка, а письменные 
памятники - нечто вроде омертвелых форм, той фиксации, что имеет ценность, но не оживить уже 
некогда живую речь. 

Он писал свои работы на многих языках, он работал в экспедициях, фиксируя фонетические 

особенности диалектов; и поля языковые, проросшие великолепными живыми ягодами и цветами, 

были ему родные... 
Рамки лингвистики были ему тесны, и, не замыкаясь в них, он использовал скрещивание в 

изучение языковых пластов: математические модели и достижения психологии, этнография, 
археологические данные – всё шло в дело, всё обогащало короба знаний человечества. 

Он был революционером лингвистики – Бодуэн де Куртене. 
Скромным революционером. 
 

2. Приподнимающий завесы  
 

Математика, как свойство мира, вбирает в себя лингвистику, и поиск пра-языка поднимается 

на новую ступень – или повышает градус понимания истории. 
История языка – возможно более древняя, чем история яви: ибо создание мира по-прежнему 

под вопросом: никогда не понять технологии. 
Вячеслав Иванов, буквально пропитанный, пронизанный токами культуры – вернее, 

множества культур – и светом мудрости, приближался к разгадке пра-языка: предшественника всех 
индо-европейских языков. 

Эстетика Эйзенштейна и поэтика Пастернака, асимметрия мозга и знаковых систем – таково 

разнообразие деятельности Иванова, разброс его интересов... 
Сложность современной яви – нет! яви вообще – напрямую связана с туго закрученным 

мозгом, и любые ходы по изучению его приоткрывают тайные завесы. 
А много таковых приподнял В. Иванов. 
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Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

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

 
 

«С боярами знаться – ума набираться»   

(Из истории Боярской Думы)  

 
Свеча зажглась в Москве  

 

То не звёздочка  засветилася в непроглядной тьме, 
То зажглась свеча воску ярого в матушке-Москве. 
Зажигали её там святитель Петр, да Московской князь, 
Сам Московский князь Иоанн Данилович. 

Заприметили люди русские сдалека её, 
Заприметили  –  ободрилися, на неё глядят  - Богу молятся, 
А она горит – разгорается, светит  всей Руси. 
А Московский князь возвышается,  думу думает. 
Думу думает со болярами.  Думу думает – дело делает, 

Дело делает – не торопится. 
 

Всего три года хватило монгольскому хану Батыю, чтобы подчинить себе некогда единую и 
необъятную Русь, к моменту басурманова нашествия разорванную на части   внутренними распрями 
её удельных князей. Тяжкое ярмо рабства казалось вечным, ничто не оставляло надежды на 
спасение.  

Но народные сказания, песни и былины, передающиеся из уст в уста,  из поколения в 

поколение, не давали забыть народу русскому об иных временах, о временах былых и славных, 
когда правили Матушкой-Русью её собиратели и благоустроители: крестивший в 988 году Русь 
равноапостольный великий князь Киевский Владимир Красно Солнышко, и его славные потомки, 
святые благоверные князья Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, а священный круг её границ 
охраняли чудо-богатыри – верные  сотоварищи князей,  бояре-дружинники. 

В этой народной песне отразилось настроение русского народа, у которого после векового 
порабощения золотоордынскими ханами появилась надежда на освобождение от опостылевшего 

рабства – прочный союз радеющих за судьбу Отечества государственных мужей: святителя Петра, 
митрополита Московского и всея Руси (1308-1326), святого благоверного князя Московского Иоанна 
Даниловича Калиты (1325-1340) и их верных помощников – бояр (боляр)  московских. 

Боляре – за разъяснением значения этого слова обратимся к Толковому словарю живого 
великорусского языка Владимира Даля: 

«Болярин – болеть по ком, заботиться. Встарь это был жалованный сан: вельможа, 
знатнейшее сословие в государстве». 

Значит, боляре (бояре) – болеющие за судьбу Отечества, наделённые властью 
государственные чиновники. 

Боляре (бояре) – высшее сословие феодалов в Русском государстве в IX–XVII вв. Произошли 
от родоплеменной знати, старших дружинников, крупных землевладельцев Киевской Руси. 
Участвовали в управлении, занимали высшие чины, входили в состав аристократии. 

В Киевской Руси  Боярская Дума  являлась  советом  при князе в составе старшей дружины и 

приближённых лиц. В период раздробленности – советом знатных вассалов при князе. 
В конце XV – начале XVIII веков Боярская Дума – постоянный сословно-представительный 

законосовещательный орган аристократии при великом князе или царе. 
В народе говорили: «С боярами знаться – ума набираться». 
 
***  
Святой благоверный князь Иван Данилович Калита вступил на Московский великокняжеский 

стол (1325) после гибели в Золотой Орде его старшего брата, Юрия Даниловича, не оставившего 

потомства.  Внук святого благоверного князя Александра Ярославича Невского (1221-1263) и 
достойный продолжатель дела своего отца – святого благоверного  князя Даниила Александровича 
Московского (1261-1303), Иван Калита мудро и последовательно вёл политику объединения 
окрестных земель и княжеств вокруг Москвы.  

Как писал в своём труде «Из истории Москвы» профессор русской истории В. В. Назаревский, 
«Иван Калита возвёл столицу своего княжества на новую весьма важную ступень исторического 

бытия. Если при Юрии Долгоруком она была только небольшим городком вроде Переяславля-
Залесского или Можайска, а при Юрии Даниловиче доросла до значения Твери и Рязани, то при 
Калите она приобретает значение, которое принадлежало Владимиру, а до него Киеву, то есть 
значение всероссийское». 

Будучи тонким дипломатом, Иван Калита построил свои отношения с татарами так, что те не 
показывались в московских землях без малого четыре десятка лет. 
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Митрополит Пётр, провидя будущую славу Москвы, в 1325 году переносит митрополичий 
престол в Москву. На свет свечи, зажжённой митрополитом Петром и князем Московским Иваном 
Калитой, потянулся народ из других княжеств.  И начали переезжать к Калите, как замечает историк, 
педагог А. Г. Баранов, «от других князей самые знатные и умные бояре, и делались ему 
помощниками». 

В годы правления сына Ивана Калиты  Симеона Гордого (1340-1353), уже именовавшего себя 
великим князем всея Руси, Москва становится духовной столицей земли русской. В Москве постоянно 
проживают митрополиты и высшее духовенство. В своём правлении Симеон Гордый опирается на 
советы своих духовных наставников, а также на помощь старейших бояр московских.    

В середине  XIV  века «чёрная смерть», так именовалась в народе чума, истребляла население 
целых городов и областей  Руси.  Не обошла чума стороной и Москву-матушку, пробралась она и в 
хоромы княжеские.  

«Слушайся владыки Алексия и старых бояр: они отцу нашему и нам добра всегда желали. 
Слушайся, дабы не престала  память родителей наших и наша, и свеча бы не погасла...» –  с такими 
словами,  умирая от моровой язвы, обращается   князь Симеон  к своему брату, Иоанну II Иоанновичу 
Красному (1353-1359).   

Не погасла свеча при сыновьях Калиты, но ещё ярче воспылала она при его внуке, святом  
благоверном  великом  князе  московском  Дмитрии Ивановиче Донском (1359-1389), духовными 
наставниками которого были  святитель Алексий,  митрополит Московский и всея Руси (1378) и  
святой игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский (1314-1392), а верными 
помощниками и советчиками в делах государственных  –  бояре московские. 

Победа в 1380 году единого русского войска под предводительством великого князя 
Московского Дмитрия Донского над полчищами темника Мамая на Куликовом поле явилась предтечей   
грядущего через столетие «Стояния на Угре» (1480). Победа войск великого князя Московского 
Ивана III (1462-1505) над ордами хана Ахмата ознаменовала собой полное освобождение Руси от 
золотоордынского порабощения. 

«Вы звались у меня не боярами, а князьями земли моей», – эти слова, обращённые к друзьям-
единомышленникам и соратникам, московским боярам, современник-биограф вложил в уста 
умирающего святого благоверного  князя Дмитрия Донского. Детям же своим князь завещает: «Бояр 
своих любите, без воли их ничего не делайте...». 

Как отмечает В. О. Ключевский, согласно заветам отца, сын Дмитрия Донского Василий I 
Дмитриевич (1389-1425), «давал своим боярам такое широкое и деятельное участие в управлении, 
что московская политика при великом князе Василии Дмитриевиче представлялась обществу прямо 
делом его бояр». 

В конце XIV века Боярская дума являлась продолжением и развитием Княжеской думы X-XI 
века в новых исторических условиях. Всегда действуя вместе с великим князем, Боярская Дума 
совместно с государем составляла единую верховную власть. По всем делам решения выносились в 
следующей форме: «Государь указал, и бояре приговорили» или «По государеву указу бояре 
приговорили». 

В. О. Ключевский так характеризует деятельность московских бояр, участвовавших в 
событиях отечественной истории: «Из событий XIV века, в котором они (бояре) играли такую 
активную роль, они должны были вынести и больше сословной сплочённости, и больше политической 
выправки, сравнительно со своей братией из других княжеств. Надобно думать, что они крепче 
последней привязались к месту своего служения и нитями экономическими, благодаря более 
успешному развитию боярского землевладения в Московском княжестве... 

В Думе князю боярин был нужен и важен как хранитель местной политической пошлины, как 
старый и верный отцовский слуга, радеющий княжескому дому и его вотчине, связанный с ним 
одинаковыми постоянными интересами. Отсюда большое политическое влияние, с каким является 
московское боярство при своём князе в событиях XIV и XV веков». 

                 
                                                 
Органическая сила Москвы  
    

«Органическая сила Москвы», как отмечает историк, профессор В. В. Назаревский, 
сплотившая  русский народ  в могучее единое независимое государство, особо ярко проявила себя в 
годы правления правнука Дмитрия Донского, великого князя Московского, Ивана III Васильевича, 
положившего конец монгольскому владычеству, терзавшему Русь два с половиной столетия.  

Завершив начатое его пращуром,  святым благоверным князем Даниилом Московским, 
объединение разрозненных удельных княжеств под началом Москвы, он именует себя государем всея 
Руси и первым русским царём. 

Все важнейшие акты государственной деятельности Иван III совершал по согласованию с 
боярами. По свидетельству летописца, женитьбу на Софье Палеолог, племяннице последнего 
византийского императора  Константина XI Палеолога, Иван III предпринял, «подумав о сём с 
митрополитом, матерью своею и бояры...». 

Взяв в жёны Софью Палеолог, государь принимает герб византийской императорской  
династии Палеологов – двуглавого орла, который,  по словам историка, «очень дружно сжился с 
московским гербом – святым Георгием Победоносцем, поражающим змия». 
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Россия завязывает дипломатические отношения с Папой Римским, германским императором, 
королями Дании и Венгрии, венецианским дожем, турецким султаном, персидским шахом. 

Незаурядные способности в несении дипломатической службы проявили в ту пору 
приближённые ко двору государя члены Боярской Думы, обычно возглавлявшие посольства в другие 
государства. Представители русской дипломатической миссии умело отстаивали национальные 
интересы, укрепляя международный авторитет России. 

В 1485 году Иван III принял официальный титул «великого князя всея Руси». 
Иностранные послы уже величают Ивана III царём и цезарем. Так, князь Иверской земли 

(Грузии) Александр,  в посланной  русскому царю почтительной грамоте, называл  Иоанна III  
«звездой христианского мира, всесветлым и грозным государем,  справедливой управой всем 
князьям». 

Сам же великий князь всея Руси так понимал своё предназначение: «Мы Божией милостью 
государь на своей земле изначала, от первых своих прародителей... и нашим детям от века так быть, 
как мы теперь есть государи на своей земле».  

Николай Карамзин в «Записках о Древней и Новой России» отдаёт Ивану III предпочтение    
перед Петром I за то, что он, «возвысивши могущество России и заводя сношение с Западом, не 
нарушил её исторического и народного строя». 

Преемник Ивана III, его сын великий князь Московский Василий III Иванович (1505-1533), 
завершив объединение русских земель вокруг Москвы, стал официально именоваться 
«самодержцем», «государем всея Руси».   

Из Послания старца инока Филофея великому князю Василию III: «Храни и внимай, 
благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твоё, что два Рима пали, а 
третий стоит, четвёртому же не бывать!».  

Теория «Третьего Рима», кратким выражением которой стала формула «Москва – Третий Рим», 
обосновала величие России как самостоятельного и в политическом, и в религиозном отношении 
государства.  

Для регулирования хозяйственной и политической жизни единого государства необходимо  
было формирование соответствующего аппарата государственного управления.  
 
 

Служилые люди  
 

Московская Боярская Дума выросла из совета при князе, существовавше го в 
Древнерусском государстве. Бояре  в Киевской Руси были дружинниками и соратниками князя. 
В Московском государстве бояре – царские  слуги и чиновники. Занимая высшие гражданские посты, 
руководя армией, служа воеводами в крупнейших городах, бояре играли определяющую роль в 
государственном управлении.  

Великий князь юридически не обязан был считаться с мнением Думы, но фактически любое 
его решение приводилось в жизнь, только с одобрения боярства.  Через Думу боярство осуществляло 
политику князя, не забывая и о своих личных и клановых интересах.  

В XV веке Боярская Дума была постоянно действующим органом, имела сравнительно 
стабильный состав. Кроме бояр московских, в Думу входили бывшие удельные князья и бояре. 

Являясь высшим органом управления, Боярская Дума решала важнейшие государственные 
дела, была законодательным органом, осуществляла общее руководство приказами, надзирала за 
местным управлением, принимала решения по вопросам армии, земельным делам. 

Боярство жаловал государь. Боярская Дума состояла из представителей феодальной 
аристократии. Представители самых знатных родов входили в Думу в боярском чине. 

С первой половины XVI века в Боярской Думе появляются и менее знатные феодалы – 
окольничьи, а также представители поместного служилого дворянства – придворные, думные 
дворяне.  Ведение делопроизводства Боярской Думы было поручено представителям верховной 
служилой бюрократии – думным дьякам. 

В состав Боярской Думы Московского государства могли входить только свободные 
землевладельцы. Затем с превращением их в служилых людей возникло разделение на бояр вообще 
и служилых. Высший разряд служилых людей именовался боярами введёнными или большими. 

Рассуждая над происхождением самого названия бояр введённых, В. О. Ключевский пишет: 
«Вероятно, в нём скрывается намёк на то, что князь, назначая их главными распорядителями своего 
дворцового хозяйства, поручая им своих домовых слуг и свои домашние дела, как бы вводил их в 
свой дворец, так что они считались как бы живущими во дворце. В таком случае, этот термин был 
близок по значению к позднейшему званию бояр комнатных и ближних». 

Введённый боярин при дворе князя отвечал за судопроизводство. Советниками князя, 
членами Боярской думы могли быть только бояре введённые. 

При Иване III боярам и окольничим принадлежало право суда и управления – «Судити суд 
боярам и окольничим».  Окольничие возглавляли полки и приказы. 

Процесс образования собственно приказной системы управления был длительным. В конце XV 
– начале XVI века общественными органами управления являлись выросшие из дворцово-вотчинной 
системы Дворец и Казна. Дворец управлял землями великого князя. Казна – ведала финансами, 
государственной печатью и архивом. 
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В их недрах постепенно появляется специальное учреждение «Пути», отвечающие за 
отдельные группы дел и возглавляемые путными боярами. Путные бояре на Руси XIV – первой 
половины XVI веков получали в управление и кормление «Пути» – отдельные подразделения в 
дворцовом хозяйстве, за функционирование которых путный боярин ответствовал перед Боярской 
Думой и князем.  

В договорной грамоте сыновей Калиты 1341 года названы три пути: сокольничий, конюший   и   
ловчий. Указания на состав и устройство каждого из этих ведомств мы встречаем в актах XV-XVI 
веков. Кроме трёх, уже указанных «Путей», в актах XVI века встречаем ещё два: стольничий и 
чашничий. При дворах великих и значительных удельных князей являются в штате придворных и 
должностных лиц стольник и чашник. В удельное время тот и другой управляли особым дворцовым 
ведомством. У того и другого был свой «Путь».   

С расширением делопроизводства путным боярам давались для «письма» чиновники –  
думные дьяки и подьячии. Так, при Думе появляется   канцелярия – «Изба».  Думные дьяки 
принимают участие в   ведении дел посольских, разрядных и наместных.    

В начале XVI века «пути» были преобразованы в «приказы»: Челобитный, Стрелецкий, 
Посольский, Поместный, Бронный, Печатный, Пушкарский, Сокольничий, Разбойный и Земский.    
Каждый Приказ имел свою «избу». В Судебнике, принятом при правлении   Ивана Грозного в 1550 
году, приказная система власти сформировалась окончательно. 

Великий князь в начале XVI века начал вводить в Думу простых дворян, которые получили 
звание думных дворян.  Дворянское сословие возникло в XII веке как низшая часть военно-
служилого сословия, составлявшего двор князя или боярина. Слово «дворянин» буквально 
обозначает «человек с княжеского двора» или «придворный». Свой авторитет дворянин зарабатывал 
на государевой службе, получая от царя вознаграждение, чаще всего землёй, что способствовало  
появлению  класса помещиков.   

По мере уничтожения уделов, в состав Боярской думы входили князья, делавшиеся 
советниками великого князя, благодаря своему титулу. Считая своё звание выше боярского, они не 
нуждались в особом назначении в чин боярина. О служебном преимуществе служилого князя перед 
простым, хотя и родовитым московским боярином, можно судить по прочтении московских разрядных 
книг конца XV века.  Там служилые князья стоят на первых местах государственного управления. 
Князья преобладали в Думе до конца XVI века.  

Существовало несколько иерархических разрядов, явственно обозначившихся в XVI веке, из 
которых состояло служилое московское общество.  

К первому разряду, как отмечает В. О. Ключевский, «который тонким слоем лёг на 
поверхности московского боярства, относились   высшие служилые князья, предки которых приехали 
в Москву из Литвы или великокняжеских русских столов: потомки литовского князя Юрия 
Патрикеевича, также князья Мстиславские, Бельские, Пенковы, старшие Ростовские, Шуйские и 
другие; из московского боярства Кошкины. Затем следуют князья, предки которых до подчинения 
Москве владели значительными уделами в бывших княжествах Тверском, Ярославском и других, 
князья Микульские, Воротынские, Курбские, старшие Оболенские; к ним присоединилось и всё 
первостепенное нетитулованное боярство Москвы, Воронцовы, Давыдовы, Челяднины и другие. В 
состав третьего разряда, вместе со второстепенным московским боярством, с Колычовыми, 
Сабуровыми, Салтыковыми, вошли потомки мелких князей удельных или оставшихся без уделов ещё 
прежде, чем их бывшие отчины были присоединены к Москве, князья Ушатые, Палецкие, Мезецкие, 
Сицкие, Прозоровские и многие другие». 

В. Ключевский отмечает, что, содействуя централизации управления, Боярская Дума «из 
удельного времени вынесла две задачи: она должна была строить объединяющуюся землю во главе с 
государем и устроить отношения своего класса к этому государю». 
          В рассмотренный нами исторический период Боярская Дума внесла свой весомый вклад в 
созидание единого централизованного Российского государства.  

 

Однако, начиная с XV века между боярством и великокняжеской, а позже, царской властью, 
обостряются разногласия, связанные с политическими и экономическими проблемами, а также с 
вопросами о престолонаследии. Эти нестроения, предельно обострившиеся в конце XVI начале XVII 
вв., ввергли Московское государство в пучину Смутного времени – самозванщины, междуцарствия и 
польского владычества, едва не стоившего многовековой России потери собственной 
государственности.  
         «Но под углём и пеплом разрушений таились живые и зиждительные силы, кои поднялись на 
пожарище, чтобы изгнать из Русской земли её новых хозяев-властителей, чтобы восстановить 
Русское государство, её столицу, весь наш быт. Нужно ли говорить, – пишет историк                         
В. В. Назаревский, – что эти силы заключались в русской народности и в нашей вере 
православной?». 

А свеча, зажжённая в Москве семь столетий назад святителем Петром, митрополитом 
Московским и всея Руси и святым благоверным великим князем Московским Иваном Даниловичем 
Калитой, не погасла. Вспыхнувшие от её огня неугасимые лампады воссияли по всей Руси, освещая 
образы созидателей Богом хранимой страны нашей – её святых отцов и славных потомков святого 
князя Владимира – князей и государей Московских. 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 



 
Александр ПШЕНИЧНЫЙ  

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

 
 

Пуля для вашего ангела, фрау  
 
Рассказ  

 
Семнадцать часов десять минут. До встречи с приятелем почти целый час. Из глубины арки 

старого семиэтажного дома на Сумской улице пахнуло черёмухой и безмятежностью.  
Что-то внутри шепнуло: зайди в этот двор. Ты ведь обожаешь часами рассматривать целлюлит 

старых штукатурок, шрамы каменных спин, цвет глаз оконных занавесок. А запахи! У каждого 
дворика они особенные.  Как их большие и маленькие тайны. 

  

– Огонёк найдётся? – хриплый мужской голос за плечом вывел меня из состояния 
созерцательного блаженства. 

Я оглянулся. Глубокий седовласый старик теребил пальцами незажжённую сигарету. Кулак 
левой руки дёргал поводок ошейника чёрного пуделя, обнюхивающего мои ботинки.  

– Тихо у вас, – я щёлкнул зажигалкой перед кончиком размятой сигареты. – Маленькая 
Швейцария. Кажется, здесь никогда и ничего не происходит, а время не спешит просыпаться. Разве 
что собачка не по уставу облегчится. 

– Тихо? – задумчиво переспросил старик и с шумом выдохнул дым в сторону дома. – Пожалуй, 
вы правы. Но так не всегда бывает. В войну это здание занимала городская комендатура гестапо, а 
там, – мужчина махнул рукой в сторону кирпичной подвальной лестницы, – пытали людей. Их крики 
до сих пор у меня в ушах. Мальчишкой я жил неподалеку... 

Я вздрогнул. Какой-то незримый кулак с размаха вонзился в грудь. Память пришпорила 
сонные нейроны: Сумская улица, гестапо, стальной крюк под лопаткой бабушки Жоры. Вспомнил! С 
одной из узниц этого страшного подвала я делил несколько недель одну крышу... 

 

А началось всё в купе крымского поезда полвека назад. 
 

– Ура! Евпатория! – мой новый друг Жора запрыгал у окна вагона, читая пыльные буквы на 
щите платформы. Смешно оттопыренные уши придавали мальчишке сходство с мультяшным 
Гурвинеком. – Бабушка, а мы с Сашей и тётей Марией квартиру вместе искать будем? 

– Вместе, – бабушка Жоры с добрыми улыбчивыми глазами усадила внука на чемодан возле 
купейного зеркала. 

За двенадцать часов пути я и Жорик успели подружиться, а моя мама и Полина Андреевна, 
бабушка друга, решили снимать жильё вместе. Вскоре мы распаковывали чемоданы в комнате 
частного дома у моря. 

Из сумки Жорик извлёк очки для ныряния, дорожные шахматы, модель истребителя и 
несколько потрёпанных журналов «Крылья родины». Оказалось, что мой сверстник одержим мечтой 
стать военным лётчиком, как его погибший дед. Тёплыми крымскими вечерами Жора взахлёб 
рассказывал об авиации, фигурах высшего пилотажа, чертя пространство окутанного виноградом 
двора моделью реактивного истребителя. 

На море мы ходили вместе. Однажды в тени пляжного грибка я и услышал рассказ Полины 
Андреевны о небесной посылке, спасшей жизнь её семье.  

– Мусенька, я всё не осмеливаюсь спросить: откуда у вас этот круглый шрам под правой 
лопаткой? – Полина Андреевна только что окончила смазывать кремом покрасневшую на солнце 
спину моей матери. – След от ожога?  

– В войну из-за недоедания я долго болела золотухой, − мама привстала с коврика и укрыла 
накидкой плечи. − Один из её рубцов так и остался на память о том времени. 

– А я свой шрам, тоже круглый и тоже под правой лопаткой, прячу от людей в закрытом 
купальнике. И это тоже моя память о войне, о муже и... и пытках. 

– Пытках? − понизила голос мать и укрыла мою голову панамкой. − Вас пытали? За что? 
– Это длинная и печальная история, Мусенька. Но без этого события я бы с вами сейчас не 

разговаривала. Если хотите, могу рассказать. Мальчишки набегались и, кажется, задремали. Пусть 
поспят немного.  
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Я мерно задышал, притворяясь спящим. Полина Андреевна говорила тихо, чтобы не нарушить 
наш сон. Но я слышал всё. 

 

Полина и Георгий учились в одном классе и жили на одной улице. Она − первая отличница 
школы, дочь уважаемых в районе родителей, а он − первый хулиган улицы, ушастый полусирота, 
мечтавший стать лётчиком. Но законы любви таинственны и непостижимы. 

Всё началось с того, что в выпускном классе учительница предложила Полине «взять на 
буксир», как тогда говорили, отстающего по математике Жору. Домашние занятия после уроков 
закончились первым  в их жизни поцелуем, а потом вечерние встречи на пустыре за домом, записки в 
карманах пальто с часами очередных свиданий. 

 

– Жора парень неплохой, но он тебе не пара, – рассерженный отец махнул перед лицом 
дочери смятой запиской. Её нашла в кармане мать. – Завтра же поговорю с директором школы. Вас 
разведут по разным классам.  

Но стены – не преграда, когда юные сердца клокочут в бульоне любви. 
Влюблённые встречались украдкой, договорившись о пароле: жёлтая тетрадь в окне Полины – 

родители вечером на работе, приходи на наше место; голубая – сегодня нам остаётся  только думать 
друг о друге. 

Любовь всегда возьмёт своё, не спрашивая разрешения даже у родителей.  В один из 
предвоенных годов сотрудница загса задала курсанту лётного училища и студентке пединститута 
сакральный вопрос: согласны ли они стать мужем и женой? Пара ответила утвердительно. 

В начале лета сорок первого Полина приехала с дочерью из лётного городка погостить у 
матери в Харькове. Год назад умер отец. В дороге застудилась и тяжело заболела дочь. А тут война. 
Эвакуация с больным ребёнком невозможна.  

Последнее письмо от мужа Полина получила в сентябре: жив-здоров, воюет с немецкими 
асами, её письма носит на груди лётного комбинезона. 

С каждым месяцем оккупации ремень голода всё туже стягивал животы харьковчан. 
Пожилой терапевт, приятель покойного отца, с опущенными глазами рекомендовал больному 

ребёнку Полины усиленное питание. После двухстороннего воспаления лёгких девочка ослабла, её 
организму нужны животные жиры и витамины.  

Жиры. Где их взять, когда в доме осталось три сухаря?  
До сих пор выручали мать и её подруга. Знакомый плотник сколотил деревянные сани. Одна 

из женщин впрягалась в оглобли, а вторая подталкивала повозку сзади. Бродили по сёлам, меняли 
одежду на кочаны кукурузы, рожь, пшеницу, иногда макуху. Полицаи на дорогах часто забирали у 
измученных женщин продукты и вещи. Полина с дочерью сидели в холодном доме у чуть теплящейся 
печи и с тревогой ожидали кормилиц. Топили кочанами кукурузы и дровами от разобранного сарая.  

С последней менки подруга вместо продуктов привезла на санях заболевшую мать.  
Наступило страшное время. Еда кончилась, а маме становилось хуже. Как быть дальше? Идти 

на менку самой? Но на кого оставить ребёнка?  
Пришёл день, когда Полина поставила перед дочерью кружку с последней пригоршней 

запаренной муки. Чтобы не слышать манящий запах пищи, женщина вышла во двор. 
Небо над домом заполнил мощный гул самолётов. Это с бомбёжки возвращалась группа 

советских бомбардировщиков и истребителей. Облегчённые от бомб, самолёты гудели совсем по-
другому. Каждый раз Полина с трепетом провожала взглядом краснозвёздные самолёты, а вдруг в 
одном из них её Жора! 

Завыли сирены, загавкали зенитки. Неожиданно стёкла домов задрожали от рёва низко 
пролетевшего самолёта. 

«Неужели нашего сбили? А может бомбу хочет скинуть?» – Полина пригнулась, ожидая 
взрыва.  

Но краснозвёздный самолёт набрал высоту и скрылся в облачной дымке.  
Что-то глухое ударилось о забор. Женщина оглянулась и замерла в удивлении. Большой 

холщовый мешок покачивался на ограде со стороны пустыря, зацепившись за сломанную штакетину 
перевязанной крест-накрест бечёвкой. 

Откуда он здесь? Неужели с самолёта выпал? 
Полина осторожно перетащила находку через забор. Пахнуло сеном и бензином. В соседнем 

доме скрипнули ставни, зашуршал снег под подошвами чьих-то сапог. Наверное, фельджандарм Ганс 
от Светки-крашенки ушёл. Вечером он заходил к ней с большим свёртком под мышкой. 

Светке при оккупации неплохо живётся. Немецкая речь в доме уже как родная. Даже патефон 
какой-то фриц притащил. Молодые женщины на улице в тряпьё одеваются, лицо золой пачкают, 
лишь бы немцы, а особенно мадьяры, не обращали внимания. А остановят – выбор небольшой: или в 
комендатуру отведут и заставят работать в публичном доме, или офицера придется ублажать за 
глоток шнапса и плитку шоколада, как Светка.  

Дома Полина разрезала бечёвку и вытряхнула содержимое мешка. Из вороха сена выпал 
большой, обёрнутый в газету «Красная звезда», пакет. Три пары рук нетерпеливо развернули газету. 

Две буханки свежего хлеба, полотняный мешочек с мукой, банка тушёнки, шмат завёрнутого в 
обрывок лётной карты сала, соль, спички, большой кусок хозяйственного мыла, перевязанная 
красной ниткой пачка советских денег. Вот она − манна небесная! Полина не могла поверить в 
свалившееся с неба счастье. Мы будем жить! Всё кончится хорошо. Из газеты выпала записка. Глаза 
впились в знакомый почерк: 
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«Любимые Полечка, Ирочка и дорогая Анна Матвеевна! 
Если вы сейчас читаете мою записку, то я самый счастливый человек на свете. 
Не было часа, чтобы я не думал о вас. Как хочется всех обнять и больше не выпускать из 

своих рук.  
Сегодня 15 января 1943 года. Если комэск даст добро, то через день ожидайте новую 

посылку. Ребята уже скинулись, кто чем может.  
Синоптики обещают снег. Поля, завтра развесь у забора мою любимую «арифметику». Я буду 

знать, что вы живы и постараюсь сбросить груз во двор. Скоро мы освободим Харьков. 
Целую и крепко обнимаю всех.  
Ваш Георгий». 
– Жора жив! – радостно вскрикнула Полина.  
«Как замечательно, что «арифметика» (так по-домашнему муж называл её жёлтое платье в 

крупную чёрную клетку) уцелела! − ликовала Полина. − Сколько раз мама хотела забрать её на 
менку, но я не соглашалась.  Жора его так любил!  

От страшного удара дверь распахнулась. В комнату ворвались солдаты в касках и заломили 
руки женщинам. У ног зловеще зарычала овчарка.  

Офицер в новом кожаном пальто брезгливо схватил Полю за косу и что-то закричал в лицо. В 
клацании слов немецкой речи Полина отчётливо  расслышала свою фамилию и страшное «эршибен» 
– расстрел. 

– Слушай меня, дрянь! – перевёл слова фашиста немолодой переводчик в чёрной форме 
полицая, перекрашенной из красноармейской шинели. – В городской полиции герр офицер советует 

сразу назвать имена подпольщиков и предателей. За это тебя расстреляют без пыток.  
Полину втолкнули в крытое авто.  
В здании городской полиции на Сумской улице следователь вежливо попросил Полину 

присесть на привинченный к полу табурет и долго не начинал беседу, скрупулёзно рассматривая в 
лупу каждую купюру Жориной посылки. Гестаповец молча курил, стряхивая пепел в пустую банку 
тушёнки, брезгливо перебирал пальцами разложенные на газете куски нарезанного хлеба, сала и 
даже мыла. 

Полина не знала, что гестапо уже проинформировало Берлин о захвате предполагаемой 
опасной подпольщицы, о результатах обыска её дома, о допросах её одноклассников, соседей и 
бывших коллег по работе. Они подтвердили, что Георгий, муж Полины, – лётчик и воюет в Красной 
Армии. 

Следователь поднялся из-за стола, подошёл к Полине и пнул женщину сапогом в живот. 
Полина согнулась, дико заныло под ложечкой. Следователь размахивал у лица Жориной 

запиской: «Что означает «арифметика»?  Говори. Явки, адреса, пароли. А ещё шифры, график 
сброса посылок. Рация. Оружие. Взрывчатка. Кто возглавляет вашу организацию? Даю два часа на 
обдумывание. После них любое дознание покажется тебе удовольствием».  

В подвале небритый детина в клеёнчатом фартуке и выпученными глазами усадил связанную 
Полину на табурет. С потолка на блоке помощник палача опустил ржавый железный крюк. Детина 
вдавил его острие глубоко под правую лопатку узницы, напарник верёвкой поднял дёргающееся тело 
под потолок. Верзила небрежно подвинул ногой щербатый эмалированный таз под ноги жертвы.  

Вечером следователь доложил начальнику гестапо о результатах допроса: 
К подполью арестованная отношения не имеет. Её муж, лётчик Красной Армии, сбросил 

посылку с деньгами и продуктами в её двор, чтобы помочь семье.  
«Арифметика» − семейное название голубого в белую клетку платья. 
Прошу разрешение на устройство засады из двух зенитных пулемётов и снайпера во дворе 

арестованной. 
 

– Доктор обработает твою рану, и этой ночью уже будешь дома, − следователь заполнил 
несколько строк и подписал бланк пропуска. – Деньги и записка останутся у нас, а продукты можешь 
забрать. Я нарушаю инструкцию по личной причине.   

Моя сестра замужем за лётчиком Люфтваффе. Она так же, как и ты, ждёт от Вальтера писем и 
больше всего боится получить извещение о его гибели. Возможно, твой Георгий и Вальтер когда-
нибудь встретятся в бою.  

Мой долг не допустить этого. Завтра утром ты развесишь платье у забора. Твой Георгий 
прекрасный муж и отец, но работа есть работа.  

Пуля для вашего ангела, фрау, уже в затворе нашего снайпера. Хайль Гитлер! 
 

Утром следующего дня фельджандарм Ганс встряхнул припорошенное снегом развешенное на 
верёвках голубое платье. Жандарм вальяжно вошёл в тёмную кухню, сверкая огоньками 
люминофорных пуговиц в углах полукруглой бляхи на груди. 

На чердаке Светкиного дома снайпер с неподвижным гипсовым лицом согревал ладонь правой 
руки в меховой рукавице. Два зенитных пулемётных расчёта в маскировочных халатах по очереди 
грелись у натопленной печи рядом с Гансом и радистом переносной радиостанции. 

– Ахтунг! – вскочил из-за стола радист. Солдаты рванулись во двор к пулемёту. Снайпер 
приложил согретый палец к курку винтовки. 

Со стороны пустыря быстро нарастал гул авиационного мотора. 



  Северо-Муйские огни №4 (74) июль-август 2019 год  

 26 

Жора летел один на бреющем полёте. Вот и родной пустырь, дорогой дом и ... голубое пятно 
платья. Голубое? Здесь что-то не так. Поля приставляла голубую тетрадь к стеклу окна, когда кто-то 
мешал нашему свиданию. Пилот резко вывернул штурвал. Пулевая дробь брызнула по обшивке киля, 

фонарь кабины прошила пролетевшая в сантиметре от шлема пуля.  
 

Георгий погибнет год спустя в пылающем небе Польши. Он так и не узнает, что любимая жена 
на допросе вспомнила о голубом в белую клеточку платье маминой подруги ещё не обмененное в 
последнюю ходку. Главный урок спасительной арифметики учительница математики провела на 
отлично. 

Снайпер заметил, как от улетающего самолёта отделилась чёрная точка. Видимо, новая 
посылка. Но немцы её так и не нашли. В тот холодный январский день радостно потирала руки не 
только Полина. 

 

Последним из кухни ушёл Ганс. Жандарм деловито завернул в холщовую тряпицу несколько 
кусков сала и хлеба.  Но Полина жестами и скудным запасом немецких слов объяснила жандарму, что 
будет жаловаться самому начальнику гестапо. Ганс нахмурился, но продукты вернул. Фельджандарм 
злился, его сигнал об обнаружении канала снабжения советского подполья не подтвердился.  

Через три недели Красная Армия во второй раз освободила Харьков. А ещё через месяц в 
город снова вошли немцы. Но измученные харьковчане знали, что победа не за горами. Нужно ещё 
немного подождать. Окончательно Харьков освободили 23 августа 1943 года. 

  

После войны в гости к Полине приехал командир эскадрильи, в которой воевал Жора. Они 

были товарищами. Комэск сильно рисковал, закрывая глаза на опасные рейды друга. Семью 
командира в оккупированном Смоленске немцы расстреляли за связь с партизанами. Комэск вернул 
Поле личные вещи товарища: пилотку, перочинный нож и письмо Полины, с нарисованной Жорой 
трофейными карандашами фигуркой женщины в жёлтом платье в тёмную клеточку. Его нашли в 
нагрудном кармане лётчика. 

 

– Вы, наверное, до сих пор храните это платье, Полина Андреевна? – всхлипнула 
растроганная мама. 

– Конечно, Мусенька! Оно висит у меня в шкафу отдельно. Я надеваю его трижды в году: в 
дни рождения и гибели Георгия, и день нашей свадьбы.  

 

Через три недели я прощался с Жориком на железнодорожном вокзале Евпатории. Мой друг и 
его бабушка остались у гостеприимных хозяев ещё на какое-то время. Больше мы никогда не 
встречались. 

Хотя. Однажды по телевизору мелькнул репортаж с авиационной базы советских войск в 
Афганистане. Военный журналист обращался к командиру эскадрильи по имени Георгий. Смешно 
оттопыренными ушами бравый летчик напоминал Гурвинека – героя детских комиксов. Где-то я их 
уже видел... 

 
 

 

 

Наталья ШЕМЕТ  
г .  Г омель ,  Б елар у сь  

Член Союза писателей Беларуси, член Международного союза писателей и мастеров искусств, член литературного объединения 
«Пралеска». Автор пяти книг (поэзия и проза). Публиковалась в литературных журналах Беларуси «Нёман», «Новая Немига 
литературная», «Метаморфозы» и др., в периодических изданиях России, Украины, Австрии, в альманахах и сборниках: «Калi цвiла 
чаромха. Аповесцi, апавяданнi» («Мастацкая лiтаратура», Минск, Беларусь), «Синяя книга» («Дятловы горы», Россия) и др.  
Лауреат и дипломант республиканских и международных литературных конкурсов. 

 
 

Из цикла «Картинки из жизни»  
 
Дороги, которые мы выбираем  
 
Каждый человек сам ответственен за свою жизнь. Валяетесь вы на диване или штурмуете 

Эверест – это только ваш личный выбор. И не надо говорить – так сложилось. Это ваша жизнь. 
Только ваша. Это вы выбрали когда-то дорогу, по которой идёте (бредёте, ползёте, несётесь) сейчас. 
Никто – ни мир, ни окружающие – не в ответе за то, что происходит (или не происходит) в вашей 
жизни. Только вы сами. Путь предначертан – что ж, возможно. Однако я уверена, что на этом пути 
встречался не один камень с надписью: «Направо пойдёшь... налево пойдёшь... прямо пойдёшь...» И 
куда свернуть – мы выбираем сами. 

 
Хороший читатель  
 

После одной дискуссии на тему о критиках и критике пришло в голову вот что. 
Очень много в Интернете прекрасных, качественных вещей. Захватывающих, интересных. 

Мастерски написанных – не важно, профессиональными или начинающими авторами. Но их почему-то 
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мало комментируют. Критики порой не дождёшься. Пожалуй, тут действует правило – если автор 
полностью раскрыл тему, сказал всё, что думал, обсуждать вроде как и нечего. Прочитал и принял к 
сведению, понравилось или не понравилось, зацепило или нет. Странно, что порой люди не пишут 

просто «спасибо, понравилось» из опасения, что, мол, это не комментарий. Что, чем писать два 
слова, лучше вообще ничего не писать. Я с этим не согласна. Никогда не была согласна и никогда не 
соглашусь. Зная, что, например, мою тему просмотрело n-ное количество человек, я бы с 
удовольствием собрала отзывы даже на уровне «плохо», «хорошо». Проанализировала. Хоть какой-
то ответ. Работа не впустую. И уж совсем удивительно, когда читаешь что-то – ну вещь же 
гениальнейшая! А комментариев – раз-два и обчёлся. Сколько раз встречала такое. И сама же порой, 
прочитав чудесную вещь, долго хожу под впечатлением, а отзыв так и остаётся ненаписанным. 

Да, иногда идея должна быть оформлена в виде связного текста, иначе не отпускает. Пишешь 
в какой-то степени для себя. Но всё-таки, опубликовав работу в сети, ждёшь отзыв. Ждёшь и 
надеешься – а то ли я написала, что хотела? Так ли понял читатель? Смогла ли донести до человека 
по ту сторону экрана то, что меня так волнует? Отзывы нужны писателям. Но не менее они ценны в 
среде тех, кто пишет непрофессионально – для души. 

Хороший читатель соблюдает простое правило – прочитал – напиши хоть пару строк автору. 
Ему же интересно! Тем более, что сейчас, в век Интернета, это сделать так легко. Это простая 
читательская вежливость. 

Хотя и я не всегда следую этому правилу, каюсь. 
 
Интересный персонаж  
 

Кто это такой – интересный персонаж? 
Интересный персонаж – это тот, на мой взгляд, история которого не ограничивается 

фильмом/книгой/другим произведением. Это персонаж, про которого хочется узнать, что у него было 
раньше/будет/чем сердце успокоится, поискать-прочитать о том, почему его показали именно таким, 
что у него было до того, как с ним встретился читатель. Это тот персонаж, про которого с 
удовольствием прочитал бы ещё одну книгу или посмотрел ещё один фильм. 

В общем, это персонаж, у которого было прошлое и есть будущее, а не только период времени 
в рамках данного сюжета. 

 
Мысли вслух, литературное  
 

Схематичное описание, которое часто встречается у начинающих авторов – это, извините, 
краткий сценарий. Нет, сценарий – это неплохо, другое дело, что сценарий – это сценарий, а 
рассказ, повесть должны быть написаны достаточно подробно. Я тоже иногда так пишу, увы. 
Полноценное литературное произведение обычно изобилует этими самыми описаниями – погоды, 
природы, костюмов, сражений, гибели и т.д. Всё это создает неповторимую картину определённого 
произведения. А начинающие авторы это зачастую пропускают, мотивируя свой поступок тем, что 
«зачем писать лишнее». Но это как раз не лишнее. 

Краткость – это хорошо, но в таком случае автор полагается на то, что у читателей есть 
изрядная доля фантазии. Но она не у всех есть. У тех, у кого она есть – картинка возникнет в мозгу и 
при прочтении сценария. Те, у кого воображение не так развито, пожмут плечами и не впечатлятся. 

Впрочем, если у человека есть желание писать хорошо, это приходит с опытом, и от описания 
погоды, которая сопутствовала событию, автор получает такое же удовольствие, как от описания, 
например, романтической сцены. 

Это не моё мнение, я не придираюсь – это правила создания хорошего литературного 
произведения. 

Я сама не волшебник, а только учусь. И эта учёба доставляет мне огромное удовольствие. 
 
Добро  
 

Как интересно, однако, бывает в жизни. Чужие, абсолютно тебе чужие люди порой настолько 
по-доброму относятся к твоим проблемам, просто диву даёшься. Иной раз и не каждый родственник 
настолько проникнется твоими невзгодами и далеко не всегда горит желанием помочь. А абсолютно 
чужие, малознакомые люди оказывают моральную, материальную поддержку и помогают в трудную 
минуту. Я не говорю сейчас о друзьях, друзья – это святое. Я говорю именно о практически 
посторонних людях, с которыми у тебя шапочное знакомство, кто в принципе и не обязан тебе 
помогать, да и вообще имеет полное право не участвовать в твоей жизни. 

Скажете, не бывает такого? Бывает. Чего и вам всем желаю, чтобы вам на жизненной дороге 
попадалось побольше хороших людей. 

Скажете, за всё придётся рано или поздно платить? Что ж, заплачу. За добро – добром, с 
преогромным удовольствием. 

 

Хороших людей много. Всё ещё много. 
Это – правда. 
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Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Историк. В 1985 году окончил Куйбышевский госуниверситет, 
исторический факультет. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 
 

Пёстрые картинки из XVI века  
Динамические фрагменты романа «Московит и  язовит»  

 
Рязанский лес  
 

Раз – два. Вперёд – назад. Влево – вправо. Вниз – вверх... Прямку на скрутку, скрутку на 
выверт...  

Бодренькое солнышко разбрызгивает медь. Щедро, весело, горстями. Румяная блесть мягонько 
сползает с горочки поверх дерев и, не путаясь в ветвях, радостно ухает в речку Ерахтурку. Лад. Тишина. 
Благодать.  

И – буль-буль-блямц – из позябившейся васильковой глади выныривает ладный парубок. 
Стряхнул с бороды капель, литые расправил плечи и влетел на ивовый взлобок. Накрыв траву с 
турецкою поджимкой икр, посидел, точь-в-точь завзятый курбаши, потом с подскоком кувырнулся через 
темя в рост, и вот уж снова на ногах. Вдохнул три ветра, мельницей руками маханул и, провернувшись 
уже с места вверх ногами, туркой уселся.  

Недолгий роздых – прянул животом. Без прогиба крестца дюжину раз отжался с переменкой – 
левою и правою руками. Затем толкнулся ими в кочку и дал пробежку на ладонях кругалём, 
распинывая облака. Теперь лишь, подустав чуток, откинулся на спину, зажмурил очи и задышал 
глубоко и жадно, всласть. Хорошо... Лежал недолго. Насторожившись, вскинулся на левый локоть, у 
рта ладони соединил и тоненько пропел «квирк-квирк», после чего как свистнет!  

Шир-рр...  
От корней к ветлужной маковке метнулся горностай. А из кустов облезлый русачок хвостишком 

чиркнул и, прядая ушами, вобравшими всю заячью опаску, по ивняку учесал. Не тронь пичужку, совьёт 
кормушку. 

Хорошо дома, Истома! И дом так нов, что не успел натешиться. Новый старый дом иль старая 
новина? Да хоть так, хоть эдак. Всё одно: Москва зовёт. Утро было ранним и разлучным... 

 
Придорожный кабак  
 

Для приличия Шевригин покривился: было ведь с чем сравнивать. Он помнил ещё времена 
великой братчины, с коей отца пару раз на своём горбу притаскивал. Отец на деревне был самым 
уважаемым – в звании «сын боярский». Потому во все мирные годы его неизменно пировым 
старостой выбирали. Народ искони храмовые праздники чтил, особливо, козмодемьянские пивные 
братчины, в ноябре которые.  

От заказных пиров, где пили против всяких бед, мало кто увиливал. Пировой же староста 
заведовал братчиной – братским миром, когда пускалась по кругу общая братыня1 с мёдом, и всею 
пировой заготовкой. А уже потом, во всю трезвую пору, ему поручались мирские дела общества. И ни 
разу никто не упрекнул Шевригина-старшего во лжи и бесчестии. 

Не то что Курнося. Но осуждать негоже – за руку не лавливал. Истома быстрой сквозной 
улыбкой пресёк ужимки шинкаря и заказал чарку «полугара» – слабого вина. Не мушкатель, 
конечно, не амброзия, а всё лучше дешёвой, перегнанной дважды, бурды, которую потягивали 
сейчас шесть босяков из сословия приметных ерахтурских выпивох.  

Занимая лавки на видных местах, они обходились без закуски, отчего двое строгали уже 
носами липкие от лужиц столешные выбоины. Вся изба утло подсвечивалась тремя лучинами в 
подвешенных светейниках из щербатых плошек.  

Справа от кружечника зиял пещерой внутренний проруб – заветная «четвертная». При 
нечастом появлении оптового покупателя там раздувалась свечка в горелке и наполнялись осьмухи, 
четверти, а при надобе вёдра с «двойным вином» – водкой.  

За брусом, что отгораживал наливной загон от «чарочной», темнели две выбитых бочки, 
голубая заморская сулея2, пивной ушат в полсотни мер и клеймёное гербом водочное ведёрко с 
обручами. Выше, на полке, питьевые приборы: чарка медная на копейку вина, строганая чашка на 
грош, алтынная глиняная горка, два дубовых ковшика: на два алтына и на три, уёмистый ковш под 
пиво на денежку (полкопейки).  

Уж тут кому как любо: на те же три деньги легко можно было купить полпуда пшеницы, да 
ржи в довесок – на полстолько! На почётной полочке, умягченной полстью3, особились большая 
мерная кружка и малая мерная чарка из бронзы – на толстых цепках, прищёлкнутых к стенной скобе. 
С них на питейную общину гневно посверкивали «петухи двухголовые» – так местные питухи 
дразнили гербовых орлов.  

Питьё Курнося отпускал за наличные, в долг – редко. «Напойные памяти» на должников не 
записывал: в уме держал. Зато все отпущенные чарочки и ковшики тщательно отмечались на 

                                                 
1 Братыня (братина, братен) – длинная, суженная по краям винная посудина в форме ладьи; пускалась по кругу.  
2 Сулея – глиняный, реже стеклянный сосуд, предшественник бутылки.  
3 Полсть, полстина – валеный, сбитый, прессованный коврик (половик) из войлока, кошмы.  
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широкой доске по левую руку от стойки. Там были искусно выжжены и дёгтем протравлены 
поразмерно кружки, чарки и ковши.  

Против медовых и квасных Курнося проставлял меловой крестик, к винным и водочным 
приспособлял угольные рожки. Поздно ночью, подытожив, он смывал записи, а утром – по новой...  

Шевригин уважен был оловянной чаркой, под ободок налитой. В благодарность кивнул. 
Вместимость посудины – две полных горсти – самое что надо «для травли червячка»! А на заедку...  

Надкусив пирог с тёплой хлюпкой требухой, он ещё раз оглядел окружный люд. Все, как на 
подбор, пропойцы. И глаголы согласно положению риз. Кто мордой в кружке – уже мычит, кто с 
чаркою у носа – пока ещё бухтит.  

Вино обожгло – всё-таки ближе к «двойному»! Под такое бы чего солёненького. Зачерпнул 
огурчик с кислой капусткой, поднёс ко рту, как вдруг... 

 
Царская охота  
 

Борис с самострелом. В засаде.  
Слева царевич Иван с немецким кабаньим мечом, на поясе клевец. Тоже в засаде.  
Справа ловчий Иваныч – Иван Иванович – из старинного шуйского двора, сам старей дубов 

окрестных. Стар-то он стар, да государь Иван Васильевич ему одному держало потравы вверяет.  
Царь далёко, за спинами. После тяжкой болезни. Не до охоты. В руках лишь посох, лёгкий, в 

позолоте. 
Теперь уж не найти, кто первым зазевался.  
Вдруг, чу... Какое-то детское повизгивание под самым носом. А следом – из незримого оврага 

вздымается гора, смолой загваздана, и шея в седой оторочке.  
Игриво чертя малиновым глазом, гора летит, оба серпа к небу загнуты!.. 
Невиданной мощи секач метит в грудь наследника. Иван-царевичу бы увернуться! Поздно. 

Зевнул, видать, Иваныч, преклонный ловчий. Вот он сам, широкий, да не резвый, кидается с 
рогатиной навстречь, но клык кабаний выбрал помоложе – парубка. Что с того, что в парубке 
царственная кровь? Сейчас она сольётся наземь, оставив лишь тело, такое же, как камень, как пень, 
как тот меч, что ловкий парень тычет под сминающую колоду. 

– Нет! Ваня! Кто бы, кто бы? Ироды!  
Никогда не был ещё так страшен крик царя, пробирающе негромкий, но услышанный всеми. 

Никто и не думает о страхе. Вот туша, сбрив куст, сжирает меч. Есть! Наскок отведён ровно на 
вершок, и на кончиках бивней лишь два клочка лёгкой царской шубы. Две малые хоругви неминучей 
победы дикой природы над первым из смертных.  

Вепрь вправе праздничать...  
И вот тут без прицела пускаешь стрелы ты. Одна застревает в глазу, вторая прошивает ухо и 

входит в шею. Кабана остаётся ровно на рывок. Мощный и роковой.  
Царевич в полушаге, на спине.  
«Хр-хррр! Податься, продрать кишки или всего лишь раскатать по сухостою эту двуногую 

тварь?!»... 
Зверь готов!  
И... нету!  
Не может отодрать он башку. Елозит туша, вишнёвые бусины вырезываются из щёлок, визг 

иссверливает небо.  
Впустую!  
Пробойное копьё старого ловчего намертво гвоздит шею к прошлогодней коряге. Ещё миг – и 

молния вбивает уцелевший глаз. Это кинжал оружничего Богдашки, который успел-поспел – аж от 
самого навеса с царём. Сорок шагов за четыре вздоха. Нет, ноги Бельского ходки и совсем не 
коротки. 

Следующим – сам царь. Ужасный. С задранной палкой. Как удалось ему, который вот лишь 
вчера в домовину дышал, покрыть эти сорок шагов?  

Острие посоха сносит старого Иваныча. Верного, но дряхлого ловчего. Мышца слепо сползает 
с плеча. Новый взмах – и посох норовит уже под горло старинушки.  

Годунов сам не понял, что его толкнуло. Не смея перехватить державную длань, он заслонил 
распростёртого ловчего. Путаясь в плаще, посох ковырнул вскользь ребра, а набалдашник обласкал 
шею.  

Тут уже царский сын на батюшке повис.  
Насилу уняли. Царапиной отделался, но крови набрызгало порядком. 
Иваныча удалили и от охоты, и со двора. Так и сам, когда ещё просился. Важно что? Ещё до 

целких стрел Борис словно забыл, что такое левая рука и грудь. Онемели! И сердце в клещах 
удавлено.  

Как не промазал? Как упавшего старца защитил? Как сам не окочурился? Бог весть – для 
иного, должно, поберёг.  

Тут-то Бельский и поднеси свою «аптеку». Хуже не стало, лучше – наверное. Да и государь 
размякнув, ранами озаботился. Велел настоев и притирок не жалеть.  

Память же об охоте царской в могилку положили и присыпали. Будто не было.   
По этой вот причине могучий Годунов избегал браней – и ратных, и охотничьих. На себе 

постигнул зыбкость силушки: неровен час, откажет враз и уважать себя заставит. Навсегда... 
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Старик и облака  
 
Рассказ 

 

Заскрипели половицы, и донеслось покашливание. Сергей Иванович заложил руки за голову, 
заскрипел продавленной кроватью и покосился на хозяина дома, который промелькнул в проёме 
двери и загремел ведром, что стояло на широкой лавке возле входа, забубнил под нос, а потом 
принялся что-то искать на широкой полке, прибитой к стене. Он покосился на старика и снова 

нахмурился, посматривая сквозь щели на блёклое небо, подёрнутое серой пеленой. Вздохнул. Он 
снял большую веранду на лето, где можно было бы переночевать, а остальное время хотел побродить 

по окрестностям да заняться пейзажами, благо, здешняя природа манила, чтобы её перенесли на 
холст. Горы и всхолмья, перелески и берёзовые колки, извилистые речушки и ручейки, а цветущие 
луга и поля с пшеницей такие необъятные, аж дух захватывало...  

Он случайно наткнулся на эту забытую богом деревушку, когда сбился с дороги и долго 
колесил по грунтовкам, которые, как раки, расползались в разные стороны, пока наконец-то не 

наткнулся на небольшую деревню, затерянную среди лесов, полей и лугов. Он полдня просидел на 
пригорке. Дома' там и сям разбросаны по пологим холмам. Огороды упираются в речку, что 
протекала позади деревни. Сонные улицы. Замерла деревня, но в то же время жизнь в ней 
теплилась. Вон неторопливо потрусила собака по своим собачьим делам. Остановилась возле какого-
то двора, лениво гавкнула, может – здоровалась, а может, соседскую собаку пригласила на прогулку, 
а потом снова уткнула нос в тропку и дальше пустилась. Загремело ведро. На улицу вышла старуха. 

Приложила ладошку к глазам, долго всматривалась вдаль, видать кого-то ждала, но не дождалась, 
заглянула через забор в соседний двор, кого-то окликнула, но там была тишина, и она снова 
вернулась в дом. Гоготнул гусь, но тут же умолк, когда неожиданно заорал петух, взлетев на забор и 
захлопав крыльями, а вслед за ним ещё несколько отозвались. Живёт деревня – это хорошо. Сергей 
Иваныч долго наблюдал за сонной деревней, за маревом, что нависло над горизонтом, за стайками 
берёз, что взбегали по горе, и за яркими всполохами рябин. К вечеру, не выдержав, спустился к 
крайней избе и долго разговаривал с неуступчивым ворчливым старичком, одетым в засаленные 

пузырястые штаны, в выцветшую рубаху навыпуск, в вороте которой виднелась толстая чёрная нить 
с простеньким крестиком, а на клювастом носу едва держались очки, с толстыми стёклами и дужкой, 
замотанной синей изолентой. Наконец, сошлись в цене. Сергей Иванович уплатил аванс. Старик 
сразу же запрятал деньги в необъятный карман, а потом повёл его на веранду, где в дальнем 
полутёмном углу стояла кровать с большими тяжеленными подушками и цветастым ватным одеялом, 
из которого торчала клочкастая вата. Рядом раскорячился сундучище – в таких раньше приданое 
держали да прятали под амбарный замок одежду, накопленную за долгие годы. К нему притулились 

два-три мешка с прогрызенными дырками и вокруг рассыпавшейся пшеницей. На стене, на вбитых 
толстых гвоздях, висели старые фуфайки, облезлый тулуп, тут же громыхнул жестью брезентовый 
плащ – обычно такие пастухи носят, от жары спасаются да от дождя. А чуть наискосок было 
широченное запылённое окно. Свисали клочья старой паутины. Сквозь дырявую крышу пробивались 
тонкие лучики света, в которых кружилась пыль, поднятая стариком, когда он стал наводить порядок 
на веранде, сметая сор да пшеницу потёртым чилиговым веником в щелястый пол, из-под которого 

радостно загорланил петух, созывая несушек к обеденному столу... 
– Что валяешься, мил-человек? – дед Гриша поправил очки, прошёлся по веранде, присел на 

край кровати, достал самосад, сделал самокрутку и закурил, выпустив ядовитое зеленоватое облако 
дыма. – Вторые сутки бока отлёживаешь да на облака поглядываешь. Глянь, какие погоды стоят. И 

облака подросли. Повзрослели, можно сказать, силушкой налились. 
И ткнул скрюченным пальцем в окно.  
Приподнявшись, Сергей Иванович прислонился к спинке кровати. 

– Я уж второй день смотрю, как облака растут, – недовольно буркнул он. – Мне ветер нужен, 
ветер, чтобы немного отогнал облака от деревни, и тогда утренние лучи солнца другими будут, а не 
такими, как сейчас – блёклыми и безжизненными. Едва солнце начинает всходить, едва мелькнут 
первые лучи и тут же скрываются за облаками, которые нависли над деревней и словно приросли к 
горам – ничем не сдвинешь. Может – тяжёлые, а может, ветер нужен, чтобы их чуточку отогнал, и 
тогда утреннее небо станет ярким и глубоким, словно умоется, а лучи будут его подсвечивать, вот 
тогда-то облака заиграют. Мне нужны эти лучи, чтобы наружу вытянуть свет, а сейчас... 

Не договорил, удручённо махнул рукой. 
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– Вот те на, я думал, он облакам обрадуется. Не каждый день над нашей деревней такие 
собираются. Наверное, смотрят, как люди живут, как я ворчу, как ты на кровати валяешься. Смотрят 
и удивляются, что люди – это лодыри. Ты, мил-человек, облакам радуйся, потому что они живые, –  
взглянув поверх очков, сказал старик. – А ему лучи подавай. Хе-х, насмешил! Где же взять эти лучи, 
мил-человек, если облака не по дням, а по часам растут? Время для них настало, силушку 
набирают... 

– Меня зовут... – раздражённо заворчал художник.  
– Да знаю, мил-человек, знаю, как тебя зовут, – отмахнулся дед Гриша и, затянувшись, опять 

скрылся в облаке едучего дыма. – Привычка такая у меня – мил-человек. Даже выговор получил за 
это, когда самого секретаря райкома на собрании назвал мил-человеком и носом при всём народе 
ткнул в его ошибки. Обиделся! Он молодой был, с гонором. Расфырчался, что я ничего не понимаю в 
его работе и, вместо того, чтобы слушать и помогать, я палки в колёса вставляю. Так и сказал. Да! 
Ну, меня наказали, а толку-то? Выговор влепили, а с работы-то не сняли. Секретарь укатил, а я 
остался и мне его выговор, как мёртвому припарки. Он душу успокоил, а я даже не расстроился. Хе-
х! – старик встрепенулся и привычно ткнул в очки, поправляя. – Что хотел узнать-то... Вот ты, 
Серёжка, малюешь картинки, а я наблюдаю за тобой и удивляюсь, неужто эту мазню покупают, а? – 
и, поднявшись, он подошёл к мольберту, картинно отставил ногу в рваном носке, почёсывая 
реденькую седую поросль на груди, склонился и прищурился, стараясь понять, что на холсте, сделал 
несколько шагов назад, опять взглянул и небрежно махнул рукой. – Мазня-мазнёй! Помнится, я в 
детстве так малевал, а потом батя хворостиной задницу расписывал. Хе-х! – и, поглаживая венчик 
седых волос, хрипловато хохотнул, и снова спросил: – И покупают? 

– Покупают, дед Гриша, покупают, – усмехнувшись, сказал Сергей Иванович. – На хлеб с 
маслом хватает. Бывает, икоркой балуюсь. 

– Неужели? – удивился старик и опять подошёл к мольберту, словно хотел понять, за что 
платят такие деньжищи, долго стоял, качал головой и снова пожал плечами. – Вот убей – не пойму! 
Натыкал кисточкой, размазал по всей картине и считаешь, мил-человек, что красиво. Хе-х! – 
склонившись, выглянул в окно, зыркнул глазами туда-сюда, приложил руку лодочкой, 
прищурившись, долго смотрел на берёзы, что стояли за речкой, взглянул на тяжёлые, этажные 
облака, которые, казалось бы, зацепились за верхушки деревьев и никак не хотели уползать за 
горизонт, потом ткнул скрюченным пальцем, показывая. – Вот ты говоришь, что облака не нравятся, 
что лучи тебе подавай... А что ты знаешь про облака, мил-человек? – и, хитро сощурившись, 
взглянул поверх очков на постояльца. 

Прислонившись к высокой спинке, художник усмехнулся, поглядывая на ершистого старика, с 
которым чуть ли не каждый день приходилось спорить о чём-либо, потому что у старика был свой 
взгляд на жизнь и всё, что его окружало. 

– Что могу сказать, – Сергей Иваныч запнулся, думая, как бы вспомнить и более доступно 
объяснить, а потом просто сказал. – Ты, дед Гриша, говоришь, будто облака живые, а я скажу – это 
вода превращается в облака – это мы ещё в школе проходили. Вода испаряется из морей и океанов, 
да отовсюду, где она есть, и поднимается вверх, а там свои законы, по которым в облака 
превращается. 

Дёрнув за венчик волос, дед Гриша тоненько засмеялся. 
– Я в школах не учился, как ты, к примеру, – он погрозил пальцем и снова ткнул в окно. – 

Сызмальства пришлось работать. Закорючку ставлю заместо росписи, но меня не проведёшь. Моя 
бабка Агриппина, царствие ей небесное, – он крутанул рукой перед собой, словно перекрестился и 
посмотрел на икону, что висела в углу. – Она могла на любой вопрос ответить. Всё знала! И ведь 
тоже не училась. Да и какая учёба в деревне, если семеро по лавкам?! То люльку качают, то за 
малышнёй присматривают, потом с батей в поле уходишь или в леса, а то на реку. Оглянуться не 
успеешь, самого оженили, и тоже семеро по лавкам сидят, и все кушать просят. А ты пластаешься 
день и ночь, чтобы семью содержать. Так всегда было, мил-человек. А сейчас... Эх... – старик 
сокрушённо покачал головой. – Одного еле-еле народили и плачутся, слезами заливаются, что жизнь 
тяжёлая, а сами-то и не видели ещё эту жизнь, зато научились жаловаться. Измельчал народ. Не 
люди, а так, людишки пошли...  

И старик махнул рукой, а потом полез в карман, доставая свой любимый самосад. 
– О, как! – рассмеялся Сергей Иванович. – Начал за здравие, а закончил за упокой. Обещал 

про живые облака рассказать, а сам... – и, продолжая смеяться, замолчал. 
Старик ткнул пальцем в переносицу, поправляя съехавшие очки. Покрутил головой и, заметив 

запылённую пустую банку, поплевал в неё и ткнул туда окурок. 
– Вот ты – умный человек, – подняв палец вверх, сказал старик, – а говоришь, что облака –  

это вода из морей-океанов. Там вода горькая, как слышал, а дождевая вода – сладкая. Почему так? 
Ты же должен всё подмечать, а тут с облаками опростоволосился. Хе-х! – дед Гриша торжествующе 
посмотрел на постояльца. – Ты подумай своей головой, мил-человек, как должен закипеть океан или 
море, к примеру, чтобы этот самый пар добрался до небес, а? Вон, кастрюлька стоит на огне, из неё 
пар вырывается. Чуть повыше подними руку и не почуешь его – этот пар, потому что он исчез, в 
обычный воздух превратился, а ты говоришь... Хе-х! – и тонко засмеялся, махнув рукой, а потом 
прищурился, посматривая на постояльца. – А ты видел, какие облака бывают, к примеру, зимой, а 
весной или летом и осенью? Что говоришь? Разные... Я без тебя знаю, что они разные, а почему? Ты, 
хреновый художник, если не можешь объяснить, почему они разные... Ничему тебя жизнь не 
научила, и ваша школа – тоже. Это я – болтун? Да ты... Да ты... – старик возмущённо запыхтел, он 
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поддёрнул штаны и ткнул пальцем. – Сам ты, балаболка городская! Тебя учили, учили... Кучу денег 
потратили, а в твоей голове, как был сквозняк, так и остался. Вот и получается, что пустили деньги 
на ветер. Ещё неизвестно, кто из нас – болтун. Вот так, мил-человек! – и, махнув рукой, хлопнул 
дверью. – Ишь, говорит, из горького моря делаются облака, а дождик-то сладкий идёт. А почему – не 
может сказать. Меня болтуном выставил, а сам-то... Пустомеля! 

Старик продолжал ворчать, медленно спускаясь по ступенькам крыльца. 
Проводив взглядом старика, художник усмехнулся, заложив руки за голову. Долго лежал, 

прислушиваясь к разноголосому кудахтанью кур, что возились в пыли, к ворчливому голосу старика, 
который, скорее всего, сидел на лавочке возле калитки и с кем-нибудь разговаривал, и вспоминал 
его разговор. Не удержавшись, зная обидчивый характер старика, художник поднялся, потянулся, 
насколько можно было на невысокой веранде, поддёрнул старенькие штаны, перепачканные 
краской, и вышел на крыльцо, присев на высокую ступеньку. Взглянул на дальние холмы, на 
зелёные склоны, длинные тени от берёзок и низкое солнце, которое едва было видно сквозь мутную 
пелену, нависшую над горизонтом. 

– Дед Гриш, – крикнул он, заметив его замызганную фуражку за забором. – Может, 
поужинаем? Накормишь голодного и хренового художника, а?  

И, не удержавшись, опять засмеялся, вспоминая, как старик обозвал его, и, запыхтев, ушёл 
на улицу. 

Фуражка зашевелилась и приподнялась. Из-за забора выглянул дед Гриша и, грозно сдвинув 
густые седоватые брови, взглянул поверх очков и погрозил. 

– Я те дам, передразнивать! – сказал он, открыв калитку, и быстро засеменил к дому. – Ишь, 
пустомеля! Сам в трёх соснах заблудился, а меня выставил болтуном. Эть, ну, дал боженька 
постояльца! Теперь замучает, пока не умотает в свой город, – и тут же ткнул пальцем. – А я скажу 
так, мил-человек, что моя бабка Агриппина намного умнее всех вас, нынешних, хоть и была неучем... 
– он запнулся, постоял, подёргивая бровями, о чём-то думая, и махнул рукой. – Ну ладно, так и быть, 
заходи. Покормлю тебя, хоть и не заслужил, но если будешь обзываться, голодным оставлю. Понял?  

Прихватив головку чеснока и пучок лука, старик скрылся в избе. 
Посмеиваясь, Сергей Иваныч отправился за ним. 
Ужинали неторопливо. А куда спешить, если вечер на дворе. На столе несколько варёных 

картофелин, пара-тройка яиц вкрутую, лук лежит рядом с солонкой, ломти хлеба, мяса нет, но есть 
немного пожелтевшего сала – но всё равно вкусное, и две щербатые чашки с вермишелевым супом, 
который дед Гриша сам приготовил. Жена давно помёрла, а дочка и сын в город перебрались. Его 
звали, он отмахнулся. Родился в деревне, и пусть здесь же закопают. И место приготовил. Рядышком 
с женой. Сказал, рядышком уляжется, хоть ей веселее будет. Закатится смешком, а глаза-то 
грустные. Сколько лет один, но так никого в дом не привёл. Говорит, негоже, чтобы на жинкиной 
кровати спала другая баба, негоже. Сколько пытались ему невесту найти, он отмахивался. Своей не 
стало, а другая не нужна. Так и живёт с той поры один, да редкий раз дети навещают, и всё на этом. 
И Сергей Иваныч, когда поселился у него, заметил, старик ворчит-ворчит, всё не так ему, а глаза 
радуются. Видать, всё же надоело одному-то в пустой избе. А то, что брюзжит, так возраст такой – 
ворчливый, можно сказать. Всё истории рассказывает. Заслушаешься. Много знает. Откуда, даже 
непонятно. И вот сейчас – зацепился за облака. Утверждает, что они живые. Значит, опять начнёт 
рассказывать историю. Интересно его слушать. Кажется, небылицы плетёт, а в то же время, 
правдиво. Вот и задумываешься над его словами. А вдруг не обманывает? 

После ужина Сергей Иванович со стариком пили чай с печеньем и простыми карамельками. 
Долго пили. Старик любил из блюдца чаи гонять. Чуточку плеснёт. Покатает во рту карамельку, 
подует на горячий чай и шумно отхлёбывает. Швыркаю, как он говорил. Так и швыркали с ним, пока 
крупные капли пота не потекли. Наконец, дед Гриша поднялся. Серым застиранным полотенчиком 
вытер вспотевшее лицо и принялся убирать со стола. Сергея отправил во двор, чтобы не путался под 
ногами. 

Сергей Иваныч вышел на улицу и присел на ступеньку, тоже утираясь полотенцем. Так было 
всегда, когда они пили чай. Словно старались друг друга перегнать, кто больше выпьет. И всегда 
старик побеждал. А потом посмеивался над постояльцем, мол, слабый народишко пошёл, даже чай 
пить не научились. И хекает сидит, а по глазам видно – доволен.  

Повесив полотенчик на перила, Сергей Иваныч привычно принялся осматривать окрестности, 
останавливая взгляд на каких-либо мелочах, и снова смотрел, стараясь всё запомнить. 

Заскрипели половицы, раздался кашель, и рядом уселся старик, доставая кисет, и закурил, 
разгоняя сизый вонючий дым. 

– Всё лучи свои ищешь или ворон ловишь? – сказал он, подтолкнув постояльца, и, не 
удержавшись, зашёлся в долгом кашле, потом сплюнул и просипел: – Сидит и башкой вертит во все 
стороны. Ну, чисто сорока, да и только! 

– Привычка смотреть, – пожимая плечами, задумчиво сказал художник. – Что-нибудь заметил 
и сразу в памяти откладывается, а то в блокноте или в записной книжке почиркаешь, да на любой 
бумажке, что под руку попала, лишь бы не забыть. У меня таких почеркушек немеряно собралось! И 
запоминаешь детальки, всякую мелочёвку, а из этого уже постепенно начинаешь мозаику 
выкладывать. Потом, когда в голове сложился образ или картину представил, тогда берёшься за 
работу. И таких задумок в голове – не счесть! И так всегда... 

– Твоя правда, мил-человек, – закивал головой дед Гриша и аккуратно стряхнул пепел в 
заскорузлую ладонь. – Я вот тоже, к примеру, увижу, какую-нить железяку, сразу думаю, что из неё 
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можно соорудить, куда бы приспособить. Всё в хозяйстве сгодится. Так и собираю, где и что лежит и 
тащу домой. Вон уже, сколько добра навалил, – и кивнул на большую кучу возле баньки. – Моя 
бабка ругалась, что двор захламляю, а потом махнула рукой. А когда мне что-нить нужно, я 
прямиком туда отправляюсь и начинаю кучу ворошить. И нахожу! 

И начинался долгий, неторопливый разговор. Да какой разговор, если больше молчали, чем 
говорили. Так, изредка перебрасывались словами, да курили, иногда спорили, но тут же умолкали и 
каждый вспоминал о чём-нибудь своём, а когда молчание затягивалось, снова скажут и сидят, о 
своём думают. И так каждый день... 

– Скажи, мил-человек, вот намалюешь свои картинки, а потом что с ними будешь делать? На 
рынок понесёшь или как? – попыхивая цигаркой, сказал дед Гриша. – Наверное, уже вся квартира 
завалена, да?  

Сказал и, хитро прищурившись, взглянул поверх очков. 
– Почему на рынок? – удивлённо взглянул Сергей Иванович. – Бывают выставки, правда, 

редко. Иногда заказывают картины, а ещё есть такие любители, кто приезжает, смотрят и забирают, 
что им понравилось. Пока не жалуюсь, а что дальше будет – время покажет, – он задумался, потом 
покосился на старика. – Дед Гриша, что ты говорил про живые облака? Вижу, опять какую-нибудь 
небылицу намереваешься рассказать, да? – и, посмеиваясь, покосился на старика.  

Старик пошевелил бровями, наморщив и без того морщинистый лоб, снял фуражку, пригладил 
венчик волос и опять стал скручивать цигарку, отмахнувшись от папирос, какие подсунул художник. 

– Что суёшь всякую дрянь? Сколько смолю, но так и не привык к вашим папироскам и 
сигареткам – одно баловство и только, – поморщившись, он махнул рукой, потом провёл языком по 
газетке и удовлетворённо осмотрел самокрутку. – Вот это конфетка! И вкусная, и запашистая, и для 
здоровья полезная, как говорил мой дед. Зимой, бывало, подхватит какую-нибудь лихоманку. 
Кашлем исходит. Дохает, как собака. Никому покоя не было. Тогда он брал самый крепкий самосад. 
Был у него такой. Горлодёром называл. На всякий случай выращивал. Я мальцом был, стащил у него 
и решил посмолить. Так чуть концы не отдал! Ага... О чём я говорил? Ага... – опять повторил. –  Дед 
возьмёт этот горлодёр, скрутит здоровенную цигарку и на улицу подаётся. А там мороз, аж деревья 
трещат! Он смолит цигарку и ходит туда-сюда, а сам кашлем исходит. Опять скрутит и снова бродит – 
морозным воздухом дышит, а ещё этим самым горлодёром. Вот несколько цигарок изведёт, до самых 
кишок прокашляется, вернётся и быстрее в баню идёт. Напарится так, едва до избы добирался. 
Зайдёт, а ему бабка Агриппина стакан самогонки подаёт, а туда ещё медку добавит. Не ради 
сладости, а для здоровья. Дед опрокинет его и лезет на печку. Укроется одеялом, бабка сверху на 
него всякое тряпьё навалит, и он притихнет. А на ночь бабка возле печи ведро с водой ставила. Дед 
очнётся, ковшичек опрокинет, мокрое исподнее скинет, сухое натянет и снова лезет под одеяло. 
Утром глядишь, а он здоровёхонек бегает. Вот и получается, что наш горлодёр лечит, а ваши 
папироски один вред приносят и больше ничего. Дрянь, да и только! Что говоришь? – опять 
зашевелились широкие кустистые брови. – А, живые облака... Ты, Серёжка, когда картинки 
малюешь, только летом или постоянно? Ага, понял, как время есть, так и мотаешься за картинами... 
Мил-человек, можешь сказать, когда облака появляются на свет божий? Ну, рождаются... 

Сергей Иванович удивлённо мотнул головой, пожимая плечами, как облака могут рождаться, 
долго думал, а потом пожал плечами. 

– Сразил вопросом, дед Гриша, – развёл руками художник. – Право, не знаю... Не соображу, 
почему они рождаются. Мне кажется, они всегда были, есть и будут, потому что круговорот воды в 
природе, как говорится. Одни уходят за горизонт, а другие появляются. 

– Это всё брехня – ваш водоворот, – старик поднял палец вверх и поправил очки. – Я был 
мальцом, когда услышал эту побасенку, а может это и не сказка, но всю жизнюшку поднимаю голову 
и смотрю на небо и ещё ни разу не видел, чтобы моя бабка обманула. Всё сходится, как она 
рассказывала. Значит, она правду говорила. Я что говорю, бабка Агриппина неграмотная была, а 
столько знала, что любого профессора за пояс заткнёт. Правда! К ней многие обращались. Одни за 
травками приезжали, другие за советом, и она никому не отказывала. Всем помогала. Так вот, как бы 
тебе попонятливее сказать-то... – он задумался, поглаживая венчик волос, потом продолжил: – 
Каждый человек это видит, но не всякий замечает. Взгляни на человека и его жизнь со дня рождения 
и до последнего дня, как из мальца становится стариком, а потом сравни с облаками. Всю зиму небо 
белесое от морозов или закрыто тучами. Даже при ясной погоде по небу пелена раскинута. 
Правильно? Ага, точно... Весна наступает, теплом потянуло, и небо становится чище, и там 
появляются тоненькие лёгкие пёрышки-облачка – это детишки родились. Что? Наверное, перистые – 
не знаю... Летом эти облачка-детишки растут не по дням, а по часам, наливаются силой и к концу 
лета становятся огромными и высокими – это уже взрослые по небу гуляют. Так говорю? Вот, 
правильно! Наступает осень. Облака начинают темнеть или потихонечку состариваются, ежели по-
людски сказать. Расползаются во все стороны, всё чаще заволакивая небо до самого горизонта. А в 
конце осени, они почти сплошь растянулись над головой и стали чёрно-серыми, тяжёлыми и 
медлительными, будто наверху собрались пожилые облака. А зима наступает, небо закрывается 
серыми – седыми – облаками. Это, значит, старость пришла к ним, и лишь изредка появляется 
солнце, но это солнце всегда в какой-то пелене. А начинают исчезать седые облака в начале весны, 
а на их месте снова появляются лёгкие перистые облака, как ты назвал. Человека хоронят в землю, а 
седые облака уходят в небесную синь, чтобы дать новую жизнь другим облакам. Вот и подумай, мил-
человек, откуда берутся облака. Они рождаются! И с весны до весны – это их жизнь. С одной 
стороны – короткая жизнь, а с другой, если подумать, длинная, потому что они очень много пользы 
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приносят людям. Как, кто родил? Эта... – старик покрутил головой, ткнул пальцем в очки и подёргал 
венчик волос. – Как её... А, вспомнил! Природа – это она родила, так моя бабка Агриппина говорила. 
А не верить ей не могу, она умнее всех была. Убедился! И ты, ежли умом пораскинешь, тоже 
поверишь. Гляди на небо, мил-человек, жизнь не только на земле, но и на небесах тоже! – и, 
поднявшись, он громко зевнул, направился в избу, но приостановился. – Да, вот ещё... А моря и 
океаны – это слёзы людские. Для кого-то слёзы радости, кому – горести, У каждого человека свои 
слёзы. Это мне бабка Агриппина говорила. Как-нибудь расскажу тебе, а сейчас что-то меня сморило, 
– и опять протяжно зевнул. – Пойду, чуток подремлю, – и захлопнул дверь. 

Снова дверь заскрипела. Дед Гриша вышел и взглянул на небо. 
– Забыл сказать... Слышь, мил-человек, – он ткнул пальцем, показывая на небо. – Можешь 

готовить свои краски. Завтра будет ветер. Утром лучи по небу пробегут и оно станет таким, каким ты 
его видишь. Поторопись...  

Сказал и направился к двери. 
– Дед Гриша, – Сергей Иваныч посмотрел на небо – оно было блёклым и безжизненным. – 

Дед, откуда знаешь, что будет ветер? 
– Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, – буркнул старик. – К примеру, после обеда 

начнётся гроза. Сильная. До нитки вымокнешь, пока до деревни доберёшься, но ты не заболеешь. А 
я, пока тебя не будет, баньку протоплю. Попаримся, чай пошвыркаем, а потом посидим, за жизнь 
поговорим... 

Сказал и притворил дверь. 
Сергей Иваныч опять взглянул на мутное небо. Казалось, облака стали ещё больше, словно 

подросли за эти дни: тяжёлые, высокие и неповоротливые, они зацепились за вершины гор и ничем 
не сдвинешь. Редко проглядывало тусклое солнце. Он пожал плечами, задумался, вспоминая рассказ 
старика, и сравнил человека с жизнью облаков, от первого и до последнего дня, удивлённо хмыкнул, 
поражаясь сходству. Потом махнул рукой, заторопился на веранду и стал собирать краски с кистями. 
А вдруг, правда, старик не обманывает, и завтра будет долгожданный ясный день и тогда он снова 
возьмётся за картину? Всё может быть...  

А вечером, как обычно, они будут сидеть на крыльце и вести долгие разговоры. Даже 
разговорами назвать-то нельзя. Так, изредка перебросятся словами, но в основном будут молчать и 
курить, иногда спорить, и снова молчать, и каждый будет о чём-то своём вспоминать, а когда 
молчание затянется, снова перебросятся парой слов, а если настроение будет у старика, он что-
нибудь расскажет, к примеру, о море людских слёз или ещё о чём-либо... 

 
 

 

 

Сергей КИРИЛЛОВ  
г .  Сов ет ск ,  Калинин град ская  обл .   

Автор нескольких сборников рассказов, многотомного повествования «Уйдома» – о судьбе русской деревни 20-го века (3 книги, 
первую из которых в режиме «продолжение следует» с января 2012 года публикует журнал «Двина», Архангельск). Лауреат и 
победитель российских и зарубежных литературных конкурсов.  
В настоящее время является выпускающим редактором журнала «Берега» (Калининград).  

 
 

Монолог отпускника  
 
Рассказ  
(написан с использованием местных диалектов)  

 
Я нынче в отпуск-от на родину наведывался. На Север. Да-а-а!.. И до чего ж севогуда там 

ягод всяких наросло – страсть просто! Сперва-то было вроде бы и холодно, но до морозов, слава 
Богу, дело не дошло, и завязи ягодной появилось – уйма! И красной, и сладкой, и кислой – и какой 
хочешь. Но особенно черники много. Как дело-то до ейного созревания дошло, в лесу тепло 
сделалось и дождики частые. Солнышко опять же ласковое да тёплое в перерывах, – ягода и 
налилась. К августу-то месяцу, как время собирать её пришло, столько  поназрело, что глянешь по-
над землёй, а под кустами аж синё! А крупнющая-то, мало не с ноготь! Ну, и народ, конечно, весь за 
вёдра да кошёлки – и по ягоды. Аж тесно в лесу сделалось. Куда ни сунься – везде трескотня стоит 
от ягодных любителей! 

И прознало как-то про урожай невиданный зверьё окрестное. Уж коим местом прознало, кто 
как передал – никому не ведомо, а прознало. Набежали-и-и-и-и... Со всех ближайших районов в 
один наш. Изо всех медвежьих, как говорится, углов повылезали – и на те же ягоды. И тоже тесно от 
зверья в районе стало. И тоже трескоток по лесу-то никак не меньше человечьего. А ягоды-то 
забористые да сладкие – так к себе и манят. Ну, человечество и порешило: а болисть с ним – и со 
зверьём! Как-нибудь договоримся. Не упускать же случай эдакий. Ведь до пяти же вёдер за день 
некоторые «шустрячки» «нацарапать» умудрялись! До тысячи же ведь рублей в день-то 
зарабатывали! Где ещё такие деньги урвёшь, когда никакого сельскохозяйственного производства в 
округе? И главное всё по закону: иди, себе, собирай и сдавай, сколько собрал – никакого 
нарушения. Народ и ломанулся в чащу весь, кто мог. И трескотня уж сплошняком пошла по лесу. 
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Только не понять от кого теперь этот треск: не то от зверья, не то от человека. Ну, да ладно; ягод 
много – всем хватит.  

Мужичок один так и решил. Кузов двухведёрный за плечи, корзину такую же в руки, собаку 
кликнул и – на мотоцикл. Дальше в лес – больше дров, говорят, ну и ягод, значит, тоже. Газу дал, и 
только кустики мелькают! Собака умная; сидит в коляске, будто пассажир заправский, и по сторонам 
поглядывает. Добрались до заветного места, яго-о-о-од – синёё морё! И все с ноготь!!! Тово часу с 
ведро-то набралось. А душа-то радуется! А азарт-от!.. А тут ещё и треск в лесу стоит – не одному, 
видать, ягоднику про то заветное место известно было. И давай мужик ещё резвее прежнего 
«сарапулькой» орудовать. Чтобы конкурентов, значитца, опередить, да покрупнее хапнуть. Ну и 
наскочил вместо конкурента-то да на медведя. Чуть ли не нос к носу! Тот тоже, видать, не мене 
мужикова торопился требуху себе набить. И тоже где поскусняя да похруще. Настоящий конкурент, 
только что в медвежьей шкуре. Вот мужик-то как шкуру эту увидал, так и про все ягоды забыл! 
Побросал всю тару – да бежать. Медведя только раззадорил. Тот его за два прыжка состиг и повалил 
одним ударом. Мужик и ахнуть не успел, как евонна голова в медвежьей пасти оказалась! Целиком 
вместилась, будто бы орех какой! И ну давай косолапый этот плод новоявленный глодать!!! Только 
хрумкоток по лесу-то пошёл! Заорал мужик что есть мочи из последних сил, и на крик этот собака 
евонна прибежала. Наскочила на медведя сзади – такой, дескать, сякой-рассякой, за что у моего 
хозяина голову грызёшь?! Неуж тебе другой еды в лесу-то не хватает? И за «штаны» его лохматые да 
меховые со всей собачей злостью! Почуял медведь, что так и голозадым остаться недолго на потеху 
всему лесу – бросил голову человечью. Руку напоследок ещё отломил несчастному по локоть – и к 
собаке. А собака-то – это ведь вам не корова какая-нибудь, сразу-то и не ухватишь. И так её 
медведь, и сяк, – а всё никак! Увёртывается собака от медвежьих лап да зубов, а сама всё дальше да 
дальше медведя от хозяина своего уводит. А тот-то орёт...  Народ на шум сбежался – совсем зверя 
отгонили. Носилки какие-то сгоношили, мужика на них приладили и – к дороге. И в больницу-то как-
то скоро довезли – не успел помереть. Голову ему там быстренько приделали на старое место и руку 
примотали на лубки – живой. Корреспондентов в больницу понабежало всех рангов, телевидение 
понаехало – мужика на всю область да на весь-то экран! Чё, не веришь? Да я сам видел, вот те 
крест! Лежит бедолага, не шевелясь – эдакая куча бинтов, одни глаза торчат да прорезь вместо рта – 
но слова насчёт собаки своей из прорези той всё же выдавил. Спасла, дескать, она меня от верной 
смерти, и нету мне её на свете существа теперь дороже! Ну, народ, естественно, ахнул от такой 
картинки, однако же от лесу всё равно не отказался. «Телек» только стал смотреть внимательнее, – а 
вдруг да ещё чего покажут. А там учёные мужи с утра до вечера всё лекции да лекции про косолапых 
людям на головы. Что так, мол, и так медведь устроен, что то, мол, и это в пищу употребляет, и как 
себя вести с ним надо, коли встретишь, какие речи говорить, какой колбаской задабривать. Краткий 
курс медвежьего «толкнули» на довесок – совсем людям голову задурили. Но выходило, в общем-то, 
что убегать от медведя – нету смысла. Он и лошадь догонит, даром, что с виду неуклюж! Заползать 
на ёлку – тоже без резона; суковатую не скоро выберешь, а на гладкую он ещё выше и быстрее 
заползёт. Одно спасение – стоять на месте. Страх свой не показывать, но и на Топтыгина чтобы не 
нагонять. Стоять – и всё! Дескать, не боюся я тебя – и всё, хоть ты и грозен. А медведь хоть и зверь, 
да не дурак, – силу уважает. Увидит, что противник перед ним достойный и безопасности его ничем 
не угрожает – сам уйдёт. Ему ведь тоже нет резона – единственной-то шкурой рисковать. 

Всё уж население наукой этой, вроде, просветилось, ан нет, не всё. У бабы одной то ли радио 
не работало, то ли телевизор некогда смотреть за хлопотами домашними было – всю ценную 
информацию и профукала. А в лес-от, как и все. Ну и столкнулась тоже под одним кустом, как тот 
мужик, с таким же мишкой! Как отреагировала? А вот во век не угадаешь! Хоть на што хошь 
поспорим! У неё в корзине к той поре ягод разве что со стаканчик только набралось, дак она ту 
корзинку-то схватила в обе руки и давай медведя по спине дубасить что есть мочи!!! Лупит да 
приговаривает при этом: «Леший тебя носит тут по ягодам-то, дьявол косолапый! Што, другово места 
не нашёл себе пройти? Душа твоя окаянная, все ягоды измял!» Медведь опешил поначалу-то от 
эдакой напасти, уворотиться попытался: а не шибко ли ты круто, дескать, баба? Я ведь тута как-
никак хозяин! А та, знай себе, дубасит его, куда попадя, да ругается при этом на чём свет стоит! 
Мишка и вызверился: вздыбился во весь свой рост саженный и – лапищу когтистую на бабью голову! 
Провёл ею ото лба и до затылка – всё волосьё бабье вместе с кожей в когтях-то и осталось! Ладно 
хоть не наоборот провёл-то... не от затылка ко лбу... а то бы, того и гляди, все детали, какие на 
бабьей физиономии разместились, в одну кучу и собрал бы вместе с глазами. Заверещала баба, будто 
заяц – а нету никого в лесу, кто б жутче зайца верещал – медведь и дёру! Только кустьё затрещало! 
Тоже народ набежал, тоже пособили в бабьей беде – жива осталась.  

Насмотрелся да наслушался я там эдаких страстей, а в лес-от всё равно надо. И всё равно 
пошёл. И даже далеко – километров за пятнадцать-двадцать. Но мне повезло: одно только 
муравьище, медведем развороченное, и увидел (ох и любят же они это дело – муравьища ворочать!) 
– да утку ещё встретил на речушке. Перепугал беднягу до смерти! Заорала несчастная со страху так, 
что в лесу деревья чуть не закачались! Она ж не думала, видать, что там ещё кто-то пойдёт. Со 
страху аж пешком через речку на другой берег перебежала! Прямо по воде, как по полу или по 
асфальту! И дальше в заросли приречные пешком, как будто бы и крыльев нету! А ведь чего бы 
проще: взлетела – да и всё!.. Ну, да кучи, правда, медведем оставленные, ещё парящие, попадались 
иногда, но это уж не в счёт. Зато грибо-о-о-о-о-ов – тучи!!! Но про это я вам в другой раз расскажу. 
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Миниатюры  
 

Миссионерская поездка по Лене  
 
22 июля 2016 года, обозначив свой приезд в наш город короткой пальбой из настоящей 

казачьей пушки, взошли на Киренскую землю священнослужители Усть-Кутского района с духовно-

патриотической миссией.  
Над корабельным составом развевался стяг с ликом Спаса Нерукотворного и надписью: «Мы 

русские. С нами Бог!». Одиннадцать человек, среди которых настоятель храма в честь Образа 
Нерукотворного (г. Усть-Кут) иерей Олег Зырянов, благочинный Нижнеилимского благочиния 
протоиерей Георгий Янков и Отец Сергий, протоиерей Свято-Никольского прихода, расположенного 
на месте Усть-Кутского острога.  Кроме того, в составе путешествующих алтарник Алексей Чернов, 

прихожанин Алексей Тюкалов, чтец Николай Комиссаров.  
В этот день состоялась встреча с мэром Киренского муниципального района К. В. Свистелиным 

в администрации. Братья и сестры во Христе посетили церковь Спаса Нерукотворного Образа г. 

Киренска.  Вместе с игуменом Иосифом священнослужители совершили молебен в Никольском 
приделе. Прихожане Киренска получили благословение.   

Основной путь православной миссии лежит к посёлку Визирный, границе с Якутией.  
Планируются остановки в труднодоступных местах, общение с жителями Приленья, совершение 

таинств, богослужений, освящение храмовых построек.  
Подобные визиты даны нам для внутреннего духовного просвещения, для утешения и 

облегчения горестей, для прошения милостей, для молитвы и покаяния... Пути Господни 
неисповедимы. Кто знает, может, удастся решить и важные вопросы, касающиеся приленских 
православных храмов, которые нуждаются в устройстве, восстановлении, поддержании. 

 
***  

Волею судеб мне посчастливилось снова быть в Криволукской церкви. Ехали, чтобы замерить 
место для алтаря. Повезло встретиться с человеком, который занимается восстановлением 
Никольского храма. Это глава поселения – Тетерин Дмитрий Иннокентьевич. Так много узнали от 
него, как и то, что среди киренчан не нашлось человека, сумевшего бы отремонтировать потолок. 
Этим занялся мусульманин Ибрагим. Нефтяные компании Иркутска помогли с материалами. Общими 
усилиями покрыли кровельным железом золотого отлива крышу, десять из одиннадцати окон 

застеклили. Подняли убитые полы. Суть да дело, наметили, что ещё нужно сделать в первую 
очередь, как привлечь людей для субботника, для подручных работ. 

Рядом ещё и деревянная заброшенная церковь, с таким же именем. Она была поставлена сто 
лет назад, потому что приход слишком разросся, и люди не помещались в приделах одной 
церкви.  Как сильна была вера на сибирской излучине! 1898 – начало строительства, а уже 1903 год 
насчитывает две тысячи четыреста прихожан. На сегодняшний день в Кривой Луке зарегистрировано 
всего четыреста двадцать три жителя.  На службу же пришёл только один человек. Какая 

разница!  Храм пуст, сер, пока ещё калечен, но в нём хорошо. 
Я же обошла всю округу, попались мне на глаза железные гвозди старинной ковки, попросила 

их привезти домой. На одном из окон остались одиноко лежать  огарочки свеч с первой службы. Их я 
тоже взяла для истории.   

У стен, с видом на Лену, стоит высокая, долговязая ель, под ней покоится семья первого 
священника, который строил этот храм.  На месте захоронения священников садили хвойное дерево. 
Я постояла у погоста, подняла с земли несколько зелёных молодых шишек.  В церкви же есть 

половина надгробной чугунной плиты священника Феофана. И таких артефактов в деревне очень 
много. Жители использовали надгробия вместо плит для печей, вырезали углубление для чугунков и 
варили еду. И у этой совершенно выгоревший бок. В голове не укладывается! Не могу представить, 
как из православного села деревня превратилась в урочище, как обнищала вера, на какие 

кощунственные вещи толкнула советская политическая система. И как теперь по крупицам 
приходится восстанавливать духовные очаги. 

Исследуя каждый закуток ещё пока оголённой церкви, обратила внимание на маленькую 
выемку в полу. Это было углубление для новогодней ёлки. Здесь был клуб, шумели праздники. Все, 
кто мог, выплясывали на месте престола, в алтарнике, на созданной людьми, а не Богом арене, 
сцене. 

Обогревало эти сто сорок квадратов три печи – две голландки, одна буржуйка.  Кирпич тоже 
осел в домах. Донага унесли, раскурочили! 

6 августа 2016. День памяти благочестивых братьев Бориса и Глеба, первых русских святых, 

канонизированных Церковью.  Первый акафист за многие годы после разрушения храма. Как это 
впечатляет! Теперь с Божьей помощью всё устроится. Возведут уже в середине августа алтарь, 
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появятся иконы, паникадила, церковная утварь. А пока соорудили из бочки и фанеры престол, 

постелили полотенце, уложили два кирпича, чтобы поставить икону кустарной работы, которую 
принесла жительница села Любовь Геннадьевна Волох, и совершили молебен. Стояли мы перед 

образом Николая Чудотворца, именем которого названа церковка, и каждый думал о 
своём, сакральном. Благодать лилась сверху, из окон, Господь Бог благословил наш приезд. 

Тут же у храма отмель на полкилометра. Выбеленный, зыбучий песок наносами, огромными 
барханами, первородный, первозданный. Идёшь, водичка омолаживает твои члены, но нельзя 

останавливаться. Сразу нога утопает, уходишь вниз. У машины чуть раньше устроили походную 
трапезу, решили оставить еду на столике. Только отошли, дикие кони оприходовали наш скромный 
обед, спустились полакомиться остатками человеческой пищи.  Подумалось. Раз конь ест, значит, еда 
чистая, благостная. Радостно стало. Озарило улыбкой лица. 

Ожидание парома затянулось. И долгое сидение, потом ходьба вдоль речной косы, молитва о 
помощи и время для раздумий, для остановки, как оазис тишины. Этот невидимый купол, под 
которым ты вдруг оказался, накрыл тебя с головой, и нет пути, кроме торного, нет слов, кроме тех, 

что сказал. Усталость, солнцепёк. Ты натружен за день, выбился из сил, но счастлив, блажен, открыт 
миру. Стланик как седло.  Высокий красный Яр.  Подлесок. Место рыжиков.  Забеспокоилась только 
птица, суетливая оттого, что бережёт гнездо с орликами. Высоко кружила, отчего и у меня голова 
кругом пошла. 

Дорога домой как награда. И опять тишина, только уже родная, для восстановления, для 
покоя, для того, чтобы уложить новое в тебе, что ты познал.  Баня. Сон. Впереди воскресенье.  

 

 
Провинциальная интеллигенция  
 
В конце 19 – начале 20 века в домашнем быту любителей музыки получил распространение 

клавишный музыкальный инструмент, называемый фисгармонией. Звуки из него извлекаются 
колебаниями металлических язычков, приводимых в движение воздухом, накачиваемым ножными 

педалями. В арсенале музея две фисгармонии.  
Одна (производства США) – находка Анкудиновой Натальи Александровны. «Её я обнаружила 

в амбаре старого горсовета по ул. Ленрабочих, бездомную, заваленную бумагами, в нерабочем 
состоянии. Как она туда попала, неведомо. Но она стала частью фонда». Вторая. О! Надо сказать, что 
некоторые предметы – суть жизни горожан прошлого века. По ним мы можем восстановить многое. 
Киренский уезд некогда был местом царской политической ссылки. В наш край были выдворены 
польские повстанцы, разночинцы, прошедшие суровую школу тюрьмы. Пётр Ануфриевич Холод был в 

числе ссыльных. И, что удивительно, с собой он привёз на север фисгармонию. Позже она 
перекочевала к его сыну и невестке. И вот об этом времени поподробнее.  

Дом на углу улиц Ленина и Пионерской, на две половины,  с высокими потолками и  длинными 
окнами, отличался особенной атмосферой, имел неповторимый, по тогдашним меркам, вид. В 

комнатах разнообразие цветов, в отличие от простых изб, где в кадках какой-нибудь фикус 
«религиозный» и «мещанская» герань. На столе, на этажерках для книг кружевные салфетки, 
фарфоровые статуэтки. В зале венская мебель.  На стенах лубочные картинки, вышивка в рамке под 

стеклом. Домом особо не занимались.  Были семьи, что держали по хозяйству таких людей, как тётя 
Луша (ссыльная с Белоруссии Лукерья Павловна Хорошаева), дрова-вода ложились на плечи  
Нестора Антоновича Карелина. Чету Холод быт не занимал,  скорее, их интересовали другие вещи, не 
приземлённые.  Она увлекалась химией, он – черчением.  Настоящие представители провинциальной 
интеллигенции обращались друг к другу строго по имени-отчеству. Они стали и законодателями 
«вчерашней» моды, не замысловатой, но строгой в свете. 

В то время учительство отличалось от «нашего брата». Мы теперь все с «одного магазина» 
одеваемся и едим в одном кафе. Раньше такое даже не придумали бы. Так, Александра 
Иннокентьевна Антипина, учитель литературы, щеголяла в шляпке с вуалеткой или с чернобуркой на 
плечах. А Елизавета Георгиевна Холод по обыкновению носила цветастое одеяние, поверх которого 
шёл бархатный кафтан вровень с платьем, застёгивающийся на одну пуговицу на талии. Она была 
влюблена в свой предмет. Как вспоминает Наталья Фёдоровна Корзенникова, как-то пришла она на 
урок в невероятно  ярком платье из ацетатного шёлка, сшитом  специально для того, чтобы показать 

детям интересную по своим свойствам ткань. Аркадий Петрович Холод, человек жёсткий, к тому 

времени больной, прошёл Великую Отечественную, был контужен. Коренастый, невысокий,  ходил не 
спеша, размеренно. Дома  ставили на фисгармонию свечи, а   он  играл несложные пьесы, всегда без 
нот, по памяти. И в тесном кругу  не было холодно. 

Вспоминают, что инструмент скрипел, мешали посторонние звуки, как будто в нём 
скапливался лишний воздух.  Решили: его надо отдать в хранилище –  что и было сделано. Поначалу 
в музее за ним следили: клеили меха, смазывали внутренности. Теперь он совсем оглох, не издаёт 

звуков, неслышно стоит себе в углу; и проходящие мимо могут вскинуть взгляд на зеркала, 
украшающие его возвышающуюся часть, которая напоминает бюро. 
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Татьяна  
(Хлеб для фронта)  
 
Рассказ 
 

22 июня 2010 года.   
Еле притащилась с кладбища. Утомительная жара и усталость ног сильно изматывают. Сегодня 

заменили памятник нашей Татьяне Алексеевне – моей тёте Тане. Прошло уже двадцать лет, как она 
умерла из-за врачебной ошибки, ей было 68 лет. Старый памятник из каменной крошки и цемента 
совсем пришёл в негодность. 

Новый чёрный литой памятник получился достаточно красивым, с исключительно тонкой, 
изящной гравировкой портрета нашей русской красавицы Татьяны. 

Я должна была это сделать. Был бы большой грех забыть её доброе отношение к нам. И в этот 
день, на кладбище, глядя на портрет тёти Тани, вспомнила историю из её жизни, которая произошла 
с ней в страшные годы войны. 

 
***  
Состав с продовольствием был уже сформирован, к вечеру его должны были отправить на 

фронт. Таня была зачислена в бригаду ответственных сотрудников, сопровождавших этот состав.  За 
ней был закреплён вагон с хлебом.  

Всё спокойно, вагоны опечатаны, сотрудники поезда разошлись по своим местам в ожидании 
отправки. Таня осмотрела своё спальное место и, глядя в окно, задумалась.  В эти минуты она не 
ведала страха и считала, что ей крупно повезло. А могла бы пойти под суд или того хуже.  

«Как могло получиться, что у неё на складе во время проверки не досчитались двух мешков 
муки? – думала она. – Отпускала только по накладным, ключи никому не доверяла...» 

Но не могла Татьяна припомнить, что однажды ключи доверила лучшей подруге на один час. 
Нужно было срочно отбежать в больницу – беременность подтвердилась, и Татьяна была рада и не 
рада. Идёт жестокая война, мужа недавно отправили на передовую, и она ещё не получила от него 
ни одной весточки. 

Беременность свою она держала в секрете от сослуживцев. При первом возможном случае 
могут и уволить, но жить как-то нужно. Отец не поймёт, если приеду, скажет: «Молодая девка, 
здоровая, сидит на моей шее. Самим жрать нечего». Отец работал в карьере бутоломом. Работа 
тяжёлая, колоть кувалдой бутовый камень. 

Таня устраивалась в купе, благодарила судьбу, что избежала позора и тюрьмы. Она уже и 
рада не была, что носит в кармане комсомольский билет. Она понимала, что едет на передовую, и у 
неё хватит для этого храбрости, но хватит ли у неё терпения, выдержки, чтобы всё пережить до 
возвращения домой. Ведь она теперь не одна. Внутри её есть ещё одна маленькая жизнь, и её нужно 
сохранить. 

Таня надела на себя форменную одежду, которую им выдали: тёплое бельё, гимнастёрку, 
ватные брюки, валенки, телогрейку. Накинула на плечи шинель, надела шапку-ушанку и вышла из 
вагона ещё раз осмотреть состав. Мороз к вечеру крепчал, щипал за нос и, покалывая, пробирался 
под телогрейку. Скоро дадут сигнал к отправлению. Мимо прошли военные с автоматами и скрылись 
в сумерках за паровозом. 

Ровно в девять вечера состав тронулся. Несколько раз паровоз свистнул, попыхтел и стал 
набирать скорость. 

Тане не спалось. За окном мелькали полустанки, одинокие дома обходчиков среди леса, 
заснеженные поляны. Состав шёл без остановок всю ночь, только подавал сигналы, приближаясь к 
какой-нибудь станции. Днём состав стал тормозить, порой и задерживаться на станциях. Чем дальше 
отъезжали, тем медленнее ехали. Приходилось чаще выходить из вагона и охранять 
продовольственный состав. Вдоль путей на обочинах из-под снега торчали разбитые орудия, 
деревянные кресты, сбитые на скорую руку, окровавленные бинты.  

Глядя на всё это, молодая женщина чувствовала, как её сердце сжималось и ныло. Она 
жалела, что не сказала родителям о своей поездке на фронт. Думала, что быстро вернётся, но по 
всему видно, быстро не получится.  На одной из узловых станций состав поставили в тупик. Никто не 
мог понять, что происходит. 

«Такой приказ», – отвечали работники станции. Ничего не оставалось, как расслабиться и 
отдохнуть. Но не успели девчата выпить по стакану горячего кипятку, как услышали сигнал 
воздушной тревоги и страшный гул. Кто-то крикнул с улицы: «Поки-нуть ва-го-ны!».  По-ки-нуть – 
откликнулось лесное эхо. У Тани дрожь пробежала по телу. Она кувырком скатилась со ступенек в 
кювет, утонув по пояс в пушистом снегу.  

Ползком, цепляясь за колючие кусты, она выбралась из кювета и отползла в лес. Гул 
усиливался. Глухота и страх парализовали молодых девчат. Из-за леса вынырнули самолёты. 
Сколько их было, Таня не видела, она закопалась с головой в снег и зажала ладонями уши. Началась 
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бомбёжка. Всё кругом ухало и взлетало, трещали деревья и свистели над головой пролетающие 
осколки. Малый отрезок времени этого ада показался людям, лежащим в снегу, вечностью. 

Неожиданно всё стихло, гул удалился. Оглохшая, с онемевшим от взрывной волны телом, Таня 
с трудом приподнялась на локти, затем встала на колени и медленно огляделась. Всюду чёрными 
дырами зияли воронки, где-то стонали раненые и плоско на снегу лежали убитые. Еле 
поворачиваясь, она обернулась в ту сторону, где стоял состав.  Но состава, как такового, не было. 
Груды металла и несколько чудом уцелевших вагонов валялись по обе стороны железнодорожного 
полотна с искорёженными рельсами. 

Таня посмотрела на свои дрожащие руки, расцарапанные в кровь при прыжке из вагона, 
болело плечо, по щекам текли слёзы. Она смахивала их кровавыми ладошками, обиженно хлюпая 
носом. Затем встала на расслабленных ногах и побрела к дымящимся разбитым вагонам. Медленно 
подтягивались к вагонам и другие сопровождающие, но их стало уже меньше. Троих погибших 
закопали недалеко от дороги, нескольких раненых, через начальника станции, с большим трудом 
отправили в госпиталь. Остальные, кто стоял на ногах, принялись за работу.  

Начальник поезда дал команду собрать продукты, разбросанные ударной волной, сложить в 
уцелевшие вагоны и ждать помощи.  

Когда стало смеркаться, что тут началось. Появились мародёры из соседних деревень и стали 
тащить всё подряд, до чего можно дотянуться. Без оружия с мародёрами справиться было 
невозможно. Слова не действовали, и кулаки тоже. Голодные люди, женщины и дети, хватались за 
еду с дрожью. К концу следующих суток охранять было уже нечего.  

Таня сидела на ступеньках пустого разбитого вагона и плакала. Вдруг под сердцем что-то 
кольнуло и почувствовался в животе лёгкий толчок.  Она притихла и прислушалась к себе. Всё её 
внимание обратилось внутрь себя, в тот мир, где о себе дал знать маленький человечек.  

Таня прекратила плакать и стала усиленно думать, как ей дальше быть, что делать. Ждать, 
когда придёт человек в погонах и арестует – за то, что не сохранила хлеб для фронта. Представив 
всё это, она ужаснулась. 

«Надо бежать!» – решила Таня.  
Шла полем, слёзы катились по щекам, капали на ватник и замерзали. Иногда она 

останавливалась, отворачивалась от ветра и замёрзшими пальцами снимала с ресниц ледышки, и 
опять шла дальше. К вечеру разыгралась пурга. Колючая снеговая крупа  забивалась во все складки 
одежды и наметала на дороге снеговые торосы. Таня спотыкалась о них, утопала в них по колено, 
падала, потом опять шла по гладкой дороге. В валенки набился снег и медленно таял. Всё 
пространство до горизонта дышало холодом. Вдруг вдали сквозь пургу она увидела человека, 
идущего навстречу. Поравнявшись, мужчина спросил: «Куда идёшь?». Таня махнула рукой, 
показывая направление.  «Пропадёшь! Пурга разыгралась не на шутку! Щас будет деревня, заходи в 
первый дом». 

До следующей станции, куда держала путь Таня, было ещё далеко. 
Вдали она действительно увидела в стороне от дороги редкие огоньки. «Деревенька или 

хутор», – подумала она, и пошла на огонёк. Постучала в крайний дом. Открыла женщина и 
удивилась: «Откуда в такую пургу и ночью, странница, забрела?». Пригласила в дом, расспросила, 
откуда и куда идёт. Таня, не таясь, всё рассказала. Женщина слушала внимательно и качала 
головой, потом всплеснула руками и стала быстро собирать на стол. За столом сидели дети – две 
девочки внимательно рассматривали странницу. Женщина достала из печи горячие щи и положила 
каждому печёную картошку вместо хлеба. Потом пили душистый травяной чай. Добрая женщина 
положила спать Таню вместе со своими детьми, поближе к печке.  

Утром пурга утихла. Женщина узнала, что сосед запрягает лошадь, собирается ехать на 
станцию за почтой, и попросила его, чтобы он подвёз и Таню. Наконец-то немного повезло, – 
обрадовалась Таня. Она надела высушенную за ночь свою одёжку, тёплые сухие валенки и 
расцеловала женщину. От нахлынувших чувств они обе расплакались. 

На станции было много народа. Суета, слёзы, всем хотелось уехать подальше от фронта. 
Билетов нет, с запада шли полные вагоны эвакуированных людей, раненых, контуженных.  Уехать 
было просто невозможно. Таня, голодная и замёрзшая, сидела в уголке на станции в зале ожидания и 
ждала своей очереди. Голова кружилась, в животе что-то вздрагивало и болело под ложечкой. На 
следующие сутки ей посчастливилось купить билет в общем вагоне.  

Было одно свободное место на верхней полке. Она бросила туда свой почти пустой дорожный 
мешок и залезла сама. Вытянувшись во весь рост и накрывшись фуфайкой, она испытала 
блаженство. Всё тело сразу расслабилось, и Тане показалось, что она теряет сознание. Когда 
очнулась, в вагоне было темно и душно. Её лихорадило, болело всё. Потом постепенно боль 
сосредоточилась в одном месте. Тошнота и боль в животе были нестерпимы. Она корчилась на 
верхней полке, боясь выдать себя. Если узнают, что пассажир болен, снимут с поезда.  Таня еле 
сдерживает стон и вдруг чувствует, что истекает, лежит в луже. Она не понимает, что с ней 
происходит. Неужели – она боится даже подумать – неужели выкидыш? Отошли воды. А что будет 
дальше?  Таня опять теряет сознание. Очнулась, когда с дикой болью из неё вынырнул маленький 
тёплый комочек. 

Страх, боль, горе потери ребёнка, чужая и одинокая среди людей. Она завернула 
безжизненное тело в свою рубашку и положила рядом. 
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И тут вдруг женщина под ней раскричалась: «Насажают всяких уродов, с полки течёт...», – а 
дальше была нецензурная брань, и понесло её, гнев сдержать не может. Ночью Таня сошла на своей 
станции, неся за пазухой своего безжизненного ребёнка. 

Пришла домой к родителям и стоит у порога. Увидев её, мать так и обмерла: «Что с тобой, 
доченька?» Таня стояла полужива-полумертва. Она медленно достала из-за пазухи свёрток и 
протянула матери. Мать так же медленно протянула руки, взяла свёрток и положила на стол. 
Аккуратно, с большой осторожностью развернула свёрток. На столе, в тряпочках лежала маленькая 
девочка. Мать завыла, а Таня, почерневшая от горя и боли, стояла и, не моргая, смотрела на свою 
дочку. 

Вышел из чулана отец. Он понял, что произошло и, нахмурившись, сказал: «Ну что реветь, 
слезами горе не поправишь. Нужно похоронить». 

Утром отец сбил гробик, женщины сшили распашонку, обернули ей ребёночка, завернули 
тельце в новую холстинную пелёнку и положили в гробик. Утром отнесли на погост. После этого 
случая отец осунулся и надолго замолчал. 

Через некоторое время Таня получила известие с фронта, что её муж пропал без вести. После 
такого известия Таня совсем увяла и проболела до самой весны. Мать, никому ничего не говоря, 
взяла у Тани из кармана комсомольский билет и закопала его в огороде, где в тридцатые годы 
закапывала письма и фотокарточки своего брата, присланные из Германии, где он до войны был 
послом. 

 

***  
Была ли Татьяна счастлива в жизни? Я думаю, что была. У каждого человека бывают минуты, 

часы, дни, порою и годы его расцвета, жизненного благополучия, когда он молод, красив, умён. Он 
по своему душевному состоянию находится на вершине всех вершин. Ему завидуют, им восхищаются. 
Такой пик расцвета был и у Татьяны Алексеевны, когда она работала в Омске на шинном заводе. Её 
портрет висел на областной доске почёта в центре города. Её любили. Она была прекрасным 
специалистом в своей профессии, но то, чем она дорожила, отняла война. 
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Звонок из синей будки  
(деревенская история)  

Посвящается Денису Макурину 
 

Как-то раз, то ли в понедельник, то ли в пятницу, шли мы с Мишкой по деревне и комаров 
щёлкали. На улице лето, в школу не нужно, поэтому и день недели запоминать было незачем. Мишка 
разные истории рассказывал: «хочешь – верь, хочешь – не верь». А я больше делом занимался – 
комаров в пакет складывал. Потому что нужно целый килограмм насобирать, чтобы в аптеку за 
тысячу рублей сдать. Если этих кусачих засушить, то можно неплохо заработать. Кто и когда мне про 
это рассказал, я не помнил. Зато не мог забыть, что должен прочитать целый список скучных книг. 
Книги, конечно, бывают интересными, но на лето, как нарочно, задают непонятные. Типа: у вас 
целых три месяца, вот и разбирайтесь. 

В общем, идём себе и комаров щёлкаем. Даже про книги уже почти забыли... Вдруг видим – 
синяя будка. 

– Это ещё, – говорю, – что такое? Сейчас проверим! 
Только решил я туда залезть, как мне – раз – прямо по макушке, чем-то тяжёлым. Хорошо, 

ещё не прибило. А Мишка обрадовался. 
– Ого, – говорит, – телефонная трубка. 
Странную синюю будку с дерущимся телефоном я впервые увидел. Мишку этот факт очень 

развеселил, потому что он стал гоготать. 
– Вот, – говорит, – только заметил, а она уже сто лет здесь, будка эта синяя. 
– Что такого? Зрение давно не проверял, а может, ещё какие-то дефекты здоровья имеются... 
Надоело мне Мишкин хохот слушать, отвернулся от него и стою. Я так часто делаю, когда он 

вредничать начинает, потому что тогда он быстро на мировую идёт. А иначе – дружить будет не с 
кем. Такая уж у нас деревня, что всего два мальчишки. Есть, конечно, ещё восемь девчонок, но они 
скучные такие: грядки полют, ягоды собирают, бельё стирают за день по пять раз или даже по 
десять. Какой с ними интерес? 

Мишка притих сразу, почти, или через три минуты. 
– Давай, – говорит, – мириться! 
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Ну, что с ним поделаешь... Подулся я немного, носом посопел для важности и протянул ему 
руку. Ладно уж! Из-за этой синей будки ссориться, что ли, с лучшим другом? 

И кто Мишку за язык дёрнул, когда он, важно так, сообщил: 
– Мама говорила, что по этому телефону, раз в сто лет, можно экстренный вызов сделать... 

Звони давай! 
– Кому звонить? Деду Морозу, если только... 
Ну, подумаешь, лето на дворе, зато можно заранее все проблемы решить, а их у меня как раз 

много накопилось. Во-первых, в деревне дороги плохие, поэтому мы с Мишкой постоянно колёса на 
велосипедах портим. Во-вторых, велосипеды – что, когда по телевизору скутеры показывают. Те-то 
покрепче будут, и побыстрее. А в-третьих, у нас в школе всего десять учеников и одна учительница. 
Вот, скажите на милость, как с такой командой в футбол играть? Кого на ворота ставить? Только нас 
с Мишкой! Получается, что за разные команды играем, хотя на самом деле – лучшие друзья. И 
компьютерного класса в школе нет. А для таких, как мы, это дело самое необходимое! 

– Ну, что, звонить собираешься или струсил? 
– Не струсил, – отвечаю, – вот, только номер придумаю и позвоню. 
Стал я номер, по которому зимнего волшебника можно вызвать, придумывать. А потом заметил 

небольшие подсказочки вверху, на самом аппарате, и быстро три циферки нащёлкал одним пальцем. 
Тук, тук, тук – и готово! 

А Мишка стоит и руками машет, мол, говори быстрее, а то Дед Мороз ждать не будет, у него 
таких, как мы, с желаниями-то, миллионов десять. Ну, я как начал декламировать про скутер и 
дороги, про то, что людей в деревне по пальцам пересчитать можно... Да много чего сказал, даже 
щёки разгорелись от перенапряжения. И телефончик в синей будке не выдержал, запищал: пи, пи, 
пи. Вот и договорился!.. 

А Мишка взял меня за руку и к дому потянул. И правда, что в этой будке, до вечера сидеть? 
Пошли мы с Мишкой комаров сушить на печке. И только мы у калитки оказались, так и замерли. 
Видим – стоит моя мама и нервно так полотенцем потряхивает. Ясное дело, сейчас всыплет. Потом уж 
я, конечно, и машину заметил, с красным крестом, медицинскую помощь. 

– Зачем же, – говорит мама, – вы скорую помощь вызвали? Уколов, что ли, захотелось? 
– Не вызывали, – поспешил я её успокоить. – Это они адрес перепутали. 
Тут из машины дяденька в белом халате выскочил, да как закричит: 
– А кто жаловался, что людей в деревне не осталось? В общем, эпидемия... 
Вот, беда-то какая. Вместо Деда Мороза – этот, в белом халате! Он мой разговор подслушал, 

хотя, и я хорош, полез в неизвестную будку... Я даже решил извиниться и сказать, что больше не 
буду, то тут мама опять схватилась за полотенце, а потом и вообще за моё ухо. Ох, как нехорошо 
получилось! Особенно тяжело сидеть дома целую неделю, в наказание. Но, что поделаешь, если я 
таким хулиганом оказался. Дня два Мишка ходил под нашими окнами и всякие знаки подавал, так 
что я грустил не сильно. А потом и он куда-то исчез. Вот тебе и лучший друг! Зато, только меня 
простили, сразу и он заявился. 

– Там, – говорит, – фермер из города приехал. 
А я на Мишку не смотрю, вроде дуюсь, а сам думаю: как приехал, так и уедет. Мало ли к нам 

приезжало... Но дружок мой не унимается: 
– Приехал, да не один, а с семьёй. У них мальчишек не меньше восьми, так что, осенью все к 

нам в школу... 
Так и случилось. Осенью в нашей школе народу стало в два раза больше. Девчонки теперь в 

меньшинстве остались, мы их за одно лето обставили. Будут знать, как зазнаваться. Да и сама школа 
изменилась, потому что компьютерный класс появился. И педагогов у нас прибавилось – этот фермер 
ещё и учителем оказался. Когда он в школу на скутере приехал, я его хорошенько разглядел. 
Улыбчивый такой, настоящий герой, похожий на Чапаева, хотя бы усами. Даже не верилось, что он 
многодетный папаша, потому что очень уж молодой и весёлый. 

А потом этот герой-учитель-фермер с настоящим писателем нас познакомил. Я даже 
рассказать могу, как это было. Вошли мы в новенький компьютерный класс. Смотрим, на экране – 
кто, вы думаете? – самый настоящий детский писатель. Только он стал читать о своих детских 
проделках, я даже на стуле подпрыгнул. Раньше мы с Мишкой считали себя продвинутыми, а 
оказалось, ещё вот как бывает. Комары – это что, можно и шмеля рукой схватить. А ещё – с котом 
чайку попить и лося угостить солью. Ну, и нахохотались мы, а потом расстроились, узнав, что этих 
весёлых книжек в нашей библиотеке не найти. Мишка опять говорит: 

– А пошли к синей будке, сделаем ещё один вызов. Пусть Дед Мороз книжек этого северного 
писателя пришлёт... 

Я, конечно, засомневался... С другой стороны, кто, кроме нас, будет этим заниматься? Одна 
беда, что я фамилию писателя забыл. Зато инициалы помнил: Д.М. 

– Дед Мороз, что ли? – уточнил Мишка. 
– Сам ты, – говорю, – Дед Мороз! Пошли! 
Портфели схватили и зашагали к синей телефонной будке. А тут и мама навстречу, как 

чувствует, что опять придётся уши мои покрутить. Но она в этот раз даже и не собиралась ругаться, а 
просто сообщила, что в библиотеку привезли книжки нашего любимого писателя.  

И тогда я подумал: откуда этому северному писателю удалось узнать, безо всякого вызова, о 
чём мечтают обычные мальчишки?.. 
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Четыре килограмма  
 
Рассказ 
 

Машина проехала последний блок-пост. Здесь дорога разбегалась на две колеи. Если ехать 
прямо, то попадёшь в аэропорт «Северный», а налево путь лежал к военному городку, где находился 
отдельный медико-санитарный батальон, а попросту военный госпиталь. Перед городком в 
небольших палатках бойкие девушки-чеченки торговали товарами первой необходимости, как то: 
продуктами, банно-мыльными принадлежностями, тапочками и мягкими игрушками. Именно здесь 
Никита покупал подарок для дочки. Весёлая, забавная обезьянка пела песни, притопывая правой 
ногой и поднося ко рту маленький пластмассовый микрофон. 

Машина развернулась на небольшом пятачке. 
– Всё, Никитос, прибыли, – Володя Манохин устало смотрел на Никиту, – спрыгивай. Я тебя 

тут подожду.  
И Володя достал из камуфлированной куртки пачку сигарет «ЛД». 
– Только автомат в кабине оставь. С ним в госпиталь не пустят. 
Никита, вздохнув, спрыгнул с подножки «Урала» и, сняв разгрузку, положил её и автомат с 

деревянным прикладом на пассажирское сиденье автомобиля. А как всё хорошо начиналось! 
Никита любил ходить по рынку в Моздоке. Военных здесь баловали. Женщинам, торгующим 

на рынке, нравились люди в камуфляжах. Они почти не торговались и делали дорогие покупки. 
Времени, как правило, у этих парней было в обрез. И они сметали с прилавков почти все товары.  

Здесь можно было купить батарейки для фонарика и спутниковую антенну, телевизор и 
стиральную машину, гвозди и шурупы, видеокассеты и бритву. Немного поодаль торговали 
продуктами питания и фруктами, можно было найти свежую или солёную рыбу, колбасу и кофе. 

Два ряда женщин-кореянок предлагали приобрести корейские закуски: капусту и морковь, 
рыбу-ча и свиные ушки, говяжью требуху и грибы со спаржей. И обязательно попробовать. 
Обязательно. 

Но больше всего Никите нравилось ходить по рядам с фруктами. Особенно привлекали его 
мандарины. Они были большими, оранжевыми и очень пахучими. Настоящие абхазские мандарины. 
Их продавали всегда в деревянных ящиках, переложенных свежим сеном.  

Мандарины пахли Новым Годом и дальней дорогой. Когда Никита был маленьким и с надеждой 
заглядывал под ёлку в новогоднюю ночь, он обязательно находил там пакетик зелёных кислых 
мандаринов. Чистил и ел их всегда с благоговением. Ведь они были обязательным атрибутом 
новогодних каникул. Чем-то по-настоящему волшебным и удивительным. Никите всегда нравилось 
воображать, как растут эти диковинные фрукты. Растут они, конечно, на больших развесистых 
деревьях. Чтобы вырастить их, старик-абхаз с соломенными усами ухаживает за ними. Он поливает 
твёрдую коричневую землю, подрезает ветки, совсем как его Никитин дедушка у них на даче. А 
потом улыбчивые девушки в разноцветных платках, повязанных на кавказский манер, не как у нас, с 
песнями снимают мандарины с веток и кладут в плетёные корзины. 

Поезда, а может быть, и самолёты, везут мандарины в больших деревянных ящиках, чтобы 
потом маленькие мальчики и девочки с удивлением и трепетом находили их у себя под ёлкой или на 
блюде новогоднего стола и ели мандаринные дольки, иногда поднимая их над головой и любуясь, как 
солнечные лучики играют в чехарду с оранжевой мякотью.   

Больше всего досаждали омоновцам стайки цыганят. Они всюду шлялись за военными и 
клянчили деньги. «Будулай, дай милочь. На хлебушек не хватает», – просили они. Приходилось 
раскошеливаться, а то не отстанут. Взрослые цыганки подходить к заросшим бородами парням 
боялись. Однажды молоденькая симпатичная цыганочка неосмотрительно подошла к «Уралу» с 
омоновцами и попросила денежку. 

«Чего не работаешь, красота?» – спросил у неё омоновец по кличке Титаник. «Да нет работы, 
Будулай! Детишек семеро по лавкам. Кормить нечем». – «Работы нету? – Андрей крепко схватил её 
за руку. – Залезай в кузов, щас много гульденов заработаешь!»  

Цыганка тогда еле вырвалась из цепких рук Титаника. И больше её никто не видел возле 
военных. Да и другие её товарки боялись подходить к безбашенным парням. Даже гадать. 

Никита смотрел на ящики с мандаринами, и детские воспоминания будоражили его душу. 
– Чего смотришь, капитан? Айда, покупай, – на Никиту весело смотрел молоденький осетин. – 

Только вчера с ветки. 
– Ну, ладно. Давай пару кило. 
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– Зачем пару, дорогой? Бери сразу пять. Мандарины – высший сорт. 
– Да нет. Пять многовато будет. 
– Зачем многовато? С друзьями туда-сюда покушаете, вот и всё. Ещё прибежишь. Скажешь: 

зачем так мало купил. 
– А, ладно, – махнул рукой Никита, – давай четыре. 
И вправду ребят угощу. Мандарины все любят. 
Молодой осетин ловко набрал плоды в полиэтиленовый пакет и как жонглёр, стоя на одной 

ноге, взвесил их безменом. 
– Четыре с хвостиком, – весело проговорил он, и тут же добавил: – Хвостик в подарок, – и 

лихо подмигнул проходящей мимо симпатичной девушке. 
Всю дорогу от Моздока до Грозного Никита ел мандарины. 
В просторной кабине «Урала» он положил пакет между Володей Манохиным, который вёл 

машину, и собой. 
– Вов, угощайся! 
– Да, нет, Никит, я их не очень. У меня другие варианты, – и Володя достал из бардачка 

баночку джин-тоника. – Будешь?  
– Нет, я не хочу, – и Никита, чиркнув спичкой, закурил. 
Так за долгой беседой Никита незаметно для себя доставал мандарины из пакета один за 

другим. Чистились они хорошо – одним ловким движением руки. И были они сочными и очень 
сладкими, не обманул осетин. Шкурки Никита бросал сюда же в пакетик. И на подъезде к Грозному, 
пошарив рукой, он обнаружил, что в полиэтиленовом мешке одни только шкурки. Мандаринов не 
было и в помине. 

– Володь, я, кажется, все мандарины умял. Четыре килограмма. А хотел ребят угостить. 
– Абы в пользу, – махнул рукой Манохин. 
Неприятный зуд по всему телу начался у Никиты через пару дней. Он осмотрел себя и 

обнаружил красную сыпь, которая нестерпимо чесалась. 
«Наверное, клеща чесоточного подцепил где-то. Шутка ли по гостиницам да углам мотаться, – 

пронеслось в голове. – Теперь в госпиталь придётся ехать. Эх, чёрт, как некстати». 
Лейтенант медицинской службы, которая числилась врачом-венерологом и звалась, как ни 

странно, Венерой Захаровной, сдвинув брови, смотрела на Никиту. Молоденькая медсестра 
приготовилась писать историю болезни и вопросительно смотрела на врача. 

– Ну, капитан, показывай своё хозяйство! 
– Какое хозяйство? 
– Снимай штаны! Какое хозяйство, – и Венера Захаровна принялась ворчать. – Знаю я вас! Не 

успеете с барышней познакомиться, а уже тыкаете свой нефритовый стержень куда ни попадя! Я, 
брат, знаешь, сколько на вас насмотрелась?.. Что такое? Ничего не понимаю! В чём проблема? Вроде 
с пенисом твоим всё в порядке. 

– С пенисом у меня и вправду никаких проблем! 
– А чего тогда вывалил? Хвалишься, что ли? 
– Вы ж сами сказали. У меня, вот! – и Никита задрал майку. – Сыпь эта по всему телу, и 

чешется – сил нет! 
Врач подняла глаза. Ей хватило одного взгляда.  
– Одевайся, всё понятно, – процедила она сквозь зубы. 
– Так-так, чего аллергенного употреблял в пищу в ближайшее время? – она в упор смотрела 

на Никиту. 
– Да вроде ничего. 
– Ну, подумай! Мёд, консервы, цитрусовые! 
– Да! Два дня назад я мандарины ел. 
– Мандарины? И сколько штук? 
– Че-четыре килограмма. 
– Сколько?! Четыре?! Килограмма?! Ну, это ты, брат, переборщил, – и лейтенант медицинской 

службы принялась хохотать, закинув назад голову. Глядя на неё, весело засмеялась и медицинская 
сестра. 

– Товарищ лейтенант, чего ему в диагнозе писать? – немного успокоившись, молвила она, 
вытирая слёзы. 

– Чего писать? Уф, насмешил! Четыре килограмма! В первый раз такое слышу! Сколько я 
здесь повидала, а такое впервые! Четыре килограмма! И ведь влезло куда-то? Напиши, Катюша, 
сильная аллергическая реакция на цитрусовые. Четыре килограмма! – и она снова захохотала. 

Никита вспомнил, как в прошлом году он упал в окоп и подвернул ногу. Нога тогда посинела и 
сильно раздулась. Подозревали перелом, но после рентгена он не подтвердился, решили, что просто 
сильный вывих. Так вот сестричка, делавшая тогда рентген, тоже весело смеялась. «Ваша нога, 
товарищ капитан, похожа на свиное копытце», – сказала она. «Ну, что ж, сестрёнка, тогда сегодня 
вечером приглашаю вас на холодец», – ответил Никита, морщась от боли. 

И сегодня вот тоже. «Какие они тут все смешливые», – подумал он. А вслух обиженно 
произнёс: – Я рад, что доставил вам массу приятных минут. 

– Да ты не обижайся, капитан, это я от радости, что ничего серьёзного, – Венера Захаровна 
вытирала руки о вафельное полотенце. – Никаких консервов, воздержитесь от спиртного и, главное, 
на ближайшие пару месяцев забудьте, пожалуйста, о мандаринах. Четыре килограмма, это надо же, – 
и она вновь улыбнулась, качая головой.  
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Одуванчик  
 
Рассказ 
 

Женя плёлся по улице, опустив голову и боясь увидеть себя в витринах магазинов. Модельная 
стрижка шестиклассника потеряла форму. Под глазом сверкал фингал, и стильные очки в погнутой 
металлической оправе не закрывали его. Они вообще постоянно сползали на кончик носа. Мальчик 
иногда поднимал их, как можно незаметнее стирая влагу над верхней губой, и тихо вздыхал. Было 
отчего. Женя медленно приближался к месту страшной экзекуции. К дому. 

Студёный ветер, словно готовя его к неизбежной минуте, бесцеремонно пробирался под 
грязную куртку, а тяжёлые капли начинающегося дождя издевательски стучали по макушке. Но Женя 
даже не думал застёгиваться и накидывать капюшон. Тем более что капюшон был наполовину 
оторван, а пуговиц на новенькой куртке осталось всего две. Да и какая теперь разница, промокнет 
он или нет. Всё равно не жить. 

А ведь ещё какой-то час назад на небе, безоблачном, как его жизнь, светило солнце! Он был 
переполнен гордостью, и вприпрыжку мчался на занятия по скрипке... 

«Если бы их было хотя бы двое, – думал Женька. – я бы... А теперь всё! Родители меня убьют. 
Не все, конечно», – и он в который раз представил себе тихие слёзы матери и холодную ярость отца.  

Да, скандал был неизбежен! И оправданий его не поймут. 
Мальчик остановился и поднял голову кверху. Не хватало ещё разреветься! 
Небо было серым, жизнь беспросветной. 
Ветер, пожалев мальчишку, загнал солёную влагу обратно в глаза и тут... Слёзы ударили 

Женьке в голову и превратились в гениальный план! Он вообще не пойдёт домой! Сбежит! Прямо 
сейчас! 

Женька медленно опустил голову и упёрся взглядом в солнышко. Пробившись из-под 
асфальта, оно отважно возвышалось на гибком тонком стебле. Тянулось к небу ярко-жёлтой головой 
и длинными стрелами-листочками. 

–  Поразительно, да? 
Мальчик оглянулся и увидел седого сухонького старичка с аккуратной белой бородой. Тот 

сидел на лавке и, опершись руками на трость, любовался отважным одуванчиком. 
–  В смысле? 
–  Поразительно, сколько сил у этого малыша! Гляди, какой бесстрашный. Прямо как ты! 
–  Я? – удивился Женя. 
–  Угу. А ну-ка присядь, боец. С кем сражался-то? 
В глазах и словах старичка было столько искреннего участия, что мальчик послушно присел 

на лавку и всё-всё ему выложил. И про то, что мама первый раз поручила оплатить уроки по музыке 
в частной школе, и про хулиганов, и про одноклассницу Маринку, и про то, что скажет папа, и про 
побег.  

–  Сбегу и буду играть на скрипке, –  закончил свой невесёлый рассказ Женя. –  Заработаю, 
заплачу за музыку и тогда вернусь домой. 

–  Молодец! – покрутил головой дедушка. –  Это сильно, конечно! Один против четырёх, это 
да!.. А играешь хорошо? 

–  Нормально. Экзамен сдал на пять. 
–  Ну, тогда да! Хорошо придумал. А жить где будешь? 
–  На вокзале можно жить. 
–  Молодец! Можно... Только вот он тебя не поймёт, –  дедушка указал тростью в сторону 

одуванчика. 
–  В смысле? 
–  Видишь, сколько ног вокруг? Могут задавить в любой момент, верно? А он тянется к солнцу 

и ничего не боится. А если б струсил, не прорвался бы через серый асфальт навстречу солнышку. 
Для одуванчика солнце – это жизнь, понимаешь? Он ищет его и растёт, растёт. Из маленького 
зёрнышка вырастает в маленькое солнышко. Во какая сила! А для человека солнце – это правда. 
Когда мы её ищем, тогда и растём. 

Женька задумался. 
Домой он всё-таки вернулся. Но не сразу. Уже у подъезда Женя вспомнил про разрядившийся 

телефон, поэтому начал с него: 
–  Мам-пап, телефон сел, а я живой, –  и, глядя на родителей, ошарашенных его твёрдой 

убеждённостью в собственной правоте, спокойно продолжил: –  Взрослые мальчишки забрали у 
Марины деньги. Я хотел ей помочь и подрался. Они сбежали, и я ей все деньги отдал. Маринина мама 
заболела, а папа их бросил. Ей нужно было срочно купить лекарство. Я заработаю и всё отдам. С 
директором школы я договорился. Она согласна. 

Отец посмотрел на заплаканное лицо мамы и сказал: 
–  Я-то думал, мы мальчика-одуванчика воспитали, а ты... молодец! Так и знал, что тебе 

можно доверять! Давай краба! 
После ужина мальчик открыл в телефоне сообщения и прочёл: «Спасибо тебе, Женя! Ты очень 

смелый! Бабушка сказала, что таких Мужчин мало. Завтра я тебе всё верну. Маме стало лучше». 
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Катись, яблочко наливное...  
 
Сказ  
 

– Светик, что у нас на обед будет? – донеслось издалека. 
– Караси! – крикнула Вета, возясь у печки.  
– Со сметаной? – прозвучал новый вопрос. 
– С соусом тартар! – насмешливо ответила девушка. – Хочешь сметаны – сам за ней иди! 
– Пять километров? Не, не пойду! – послышалось разочарованное, и диалог оборвался. 
До ближайшего жилого села действительно было километров пять, не меньше. И не 

наезженной дорогой, а полузаросшими лесными стёжками-дорожками. 
Идею провести остаток лета в заброшенных подмосковных деревнях, поиграв в 

кладоискателей, предложил Ветин старший брат, Славик. Ветка (по паспорту – Светлана Васильевна) 
с радостью за неё уцепилась. Расшатанные стрессами в виде сдачи ЕГЭ и воспоследовавшего 
поступления на филологический факультет МГУ нервы требовали тишины, безлюдья и птичьего 
пения по утрам. 

Компания подобралась отличная. Парни – давние друзья, бывшие одноклассники, 
предусмотрели всё: Славик, студент третьего курса истфака того же МГУ, имел опыт работы на 
раскопках, Серёга – будущий геодезист, отыскал карты Московской губернии XIX века и мог сравнить 
их с современными. Ну а Ванёк, учившийся на врача, выпросил у хорошего приятеля, подпольного 
«чёрного археолога», улетевшего проматывать заработанные неправедным трудом деньги на Гоа, 
металлоискатель и обеспечивал медицинскую поддержку. Ветку-Светочку Славка взял с собой после 
Ветиных горьких и слёзных молений. Определили её на роль завхоза и поварихи.  

План продвигался со скрипом, родители долго возражали и шумели. В последнее время в 
Подмосковье, впервые после 20-х годов прошлого века, стали встречать медведей, ну а волки там и 
не переводились никогда. Дали согласие на сию авантюру только после того, как Славик пообещал в 
виде страховки взять с собой оружие (благо у этого увлеченного охотника-рыболова и ружье, и 
разрешение на него имелись) и когда ребята поклялись каждые три дня – кровь из носу – выходить 
на связь.  

Сеанс общения с домом прошёл как раз вчера, после того, как определились с местом 
стоянки. Серёга с Ваньком на одном из трёх мотоциклов продрались назад сквозь лес до села и потом 
– до трассы. Не столько ехали, сколько на руках байк тащили. Добрались до ближайшего райцентра 
(ещё километров десять), отзвонились всем родичам, закупили продукты, выполнили Веточкин 
странный заказ, залили канистру бензином и к вечеру, поцарапанные и покрытые паутиной, 
вернулись в лагерь. Только вот сметаны не взяли – на карасей никто не рассчитывал. 

Места, которые облюбовали охотники за сокровищами, были действительно глухие. Сначала 
революция, а потом и война обошлись с людским поселением жестоко. О том, что здесь когда-то 
располагалась немаленькая, в сто с лишним дворов, деревня, напоминали только два каменных 
фундамента, сохранившиеся, очевидно, от господского дома и от корчмы, гнилые, таящиеся в 
крапиве брёвна, груши-дички, поднявшиеся кое-где из падалиц, да чудом уцелевшая русская печь, 
торчавшая посреди зарастающего лесом пустыря.  

Печи Ветка обрадовалась, как родной. Готовить на чадящем костре она умела, но не любила. 
А тут – такое счастье, целый кухонный агрегат! Хочешь – каши да щи вари, хочешь – пироги пеки! 

Пока ребята ставили палатки, девушка собрала сушняка, заложила топливо в печь, поднесла 
спичку. Дрова вспыхнули в один миг, из высокой трубы потянуло синим дымком. И сразу стало уютно 
и спокойно.  

Вета улыбнулась и погладила потеплевший печкин бок: 
– Соскучилась, бедная? – ласково прошептала она. 
И печь доверчиво загудела в ответ, наращивая тягу в дымоходе. 
– Эй, люди! – окликнула Вета. – Будете сегодня в райцентре – купите для меня два чугунка, 

побольше и поменьше, ухват и небольшой  противень! 
– Чего? – вынырнула из-за ската палатки изумлённая физиономия Серёги. – Ты что, Светик! 

Где мы тебе возьмём чугунки-ухваты? 
– Того! Где хотите, там и берите, хоть в краеведческом музее вымаливайте! В этой печи 

готовить нужно в чугунках, а доставать их – ухватами. На сегодня я, так и быть, и котелком 
обойдусь, но завтра же чтобы всё было, если желаете вкусно питаться! И кочергу не забудьте, 
кочерги тоже нет! 

Славик засмеялся: 
– Видали? Теперь вам ясно, почему я эту мегеру с собой брать так не хотел? Она тут всех 

живо построит на раз-два! 
– И построю! – воинственно заявила Ветка. – А ты, братец, чем языком молоть, лучше иди 

поищи родник или речку. Сам ведь знаешь: где село – там и вода рядом!  
Водоёмы нашлись действительно поблизости: и родничок, и ручей, который стекал в чуть 

заиленное озерцо. Вода в роднике была чистая, сладкая на вкус и такая студёная, что ломило зубы. 
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В озеро с гиканьем попрыгали купаться, из родника потом натаскали бак воды – для питья и готовки, 
повесили на ближайшей груше рукомойник, сжевали последние бутерброды и разбежались по делам: 
Ванёк с Серегой – в райцентр на мотоцикле, Ветка – кулеш на вечер в котелке варить, а Славик – 
копать червей и проверять рыбные запасы безымянного озера. 

Ночь прошла спокойно, если не считать атак бесчисленных голодных комаров. Их отбили 
почти без потерь благодаря предусмотрительно захваченным репеллентам. С утра пораньше 
компания доела кулеш, и парни решили попытать счастья с металлоискателем, а Ветка растопила 
снова печь и взялась чистить наловленных вчера в озере карасей, которые всю ночь толкались в 
ведре с водой. 

Карасей было жалко, но очень хотелось поесть свежей рыбки. Запечённой. С румяной 
корочкой. 

Карасей хотелось не только ей. 
Вета так и не заметила, откуда он появился возле печки, этот кот. Нет, не просто кот – КОТ! 

Здоровущий, чёрный, пушистый. Хвостище – поленом. Глазищи – круглые, горящие жёлтым огнём. 
Стоял и смотрел, как Ветка чистит рыбу. 

– Привет! – тихо сказала гостю Ветка. – Ты здесь откуда, Кот? Ты чей? 
Кот не ответил, просто внимательно взглянул на Вету, потом – на рыбу и снова – на Вету. 
– Дать тебе карася? – догадалась девушка. 
Кот моргнул и снова быстро глянул на Вету. 
Ветка выбрала карасика покрупнее и бросила рыбёшку Коту. Дать прямо в пасть не 

осмелилась – слишком уж серьёзно выглядел этот котяра! 
Пришелец закогтил подарок, цапнул его в зубы и был таков – только крапива колыхнулась. 
Парни явились на обед пыльные, измазанные землёй, смеющиеся и довольные. Невелика 

добыча: горсть мелких монет и медная пуговица, да интерес дорог! 
Пока шумно фыркали под умывальником, Вета и стол импровизированный накрыть успела: 

выставила на клеёнку сковороду с рыбой, порезала крупными ломтями хлеб, поставила кружки с 
отваром кипрея. Наминали еду так, что за ушами потрескивало! Потом пили, отдуваясь, травяной 
чай. 

– Хорошо-о-о! – откинувшись на травку, вздохнул Серега. 
– Хорошо, – согласился практичный Ваня. – А ещё лучше станет, если мы вокруг этого 

«стола» канавки для ног прокопаем, чтобы сидеть удобнее было. 
– Вот отдохнём чуток – и займёмся, – подвел итог Славка. – Светок, спасибо! Очень вкусные 

караси получились, даже без сметаны вкусные! 
– Только костлявые, – пробурчал под нос Ванёк. 
– Не обессудь, Ванечка! – ехидно усмехнулась Вета. – Осетров в озере не водится. Ты уж, 

прости, что-то слишком привередливым стал! А мой гость утренний и сырому карасю рад был, 
харчами, как ты, не перебирал! 

– Это что за гость? – сразу насторожился Славик. 
– Кот, – коротко ответила Ветка. – Чёрный, огромный. На сибирского похож. 
– Откуда здесь кот? – удивился Серёга. – До людей лесом топать и топать! 
– А может, он – потомок котов из этой деревни? – предположил Ваня. – Одичавший совсем. 
– Да ну! – засомневался Сергей. – Не выживет кот в такой глуши! 
– Этот – выживет, – возразила Ветка. – Если ещё раз придёт, сами увидите. Такой где угодно 

выживет. Вот только не похож он на совсем дикого, если к людям сам вышел. Странное дело с этим 
котом... 

Она задумалась на минутку, а потом усмехнулась. 
– Ладно! – встряхнула рыжей гривкой, прищурила зеленоватые глаза. – Никуда кот от нас не 

денется! Будем его на рыбу ловить! Слава, там, в озере, ещё караси остались? 
– Во сколько! – Славик улыбнулся и провёл ладонью над головой. – Даже ночью слышно, как 

плещутся! 
– Ну так давай, обеспечивай нас продуктами! Я вечером похлёбку рыбную томиться поставлю. 

За ночь косточки мягкими станут, даже Ванечка ничего не заметит, критик наш! – подмигнула 
девушка  под общий смех смутившемуся Ивану. 

Во время вечерней разделки рыбы котик снова, будто из воздуха, возник у печки, получил 
мзду и растворился в сгустившихся сумерках. На этот раз кота заметили все, оценили стать и 
габариты, поохали и окончательно решили: нужно приручать! 

Утром кот вылизал до блеска полную миску ароматной ухи, потом вылизался сам, развалился 
на траве и громко замурлыкал. Басом. 

– Ух ты, какой певун! – восхитился Ваня и попробовал подойти поближе. 
Кот презрительно посмотрел на парня, с трудом встал, вильнул хвостом и исчез в крапиве. 
– Ты зачем его спугнул? – возмутилась Вета. – А вдруг он больше не вернётся? 
Но кот вернулся. Имени ему не придумали, так и звали уважительно, с большой буквы – Кот. 

Он приходил каждый день, уминал карасей, которых вскоре стали ловить только ради него (сами уже 
ими объелись), не отказывался от каши с салом и даже от банальной варёной колбасы и с каждым 
разом подпускал людей всё ближе. Пока однажды утром рука Веты не прикоснулась бережно к 
мохнатой чёрной шкурке сидящего совсем рядом с ней зверя. 

Кот вздрогнул, замер на миг и вдруг «наподдал» ладонь лобастой башкой, напрашиваясь на 
новую ласку. Он млел, пока ему чесали горло и наглаживали за ушами, мурлыкал оглушительно, по–
шаляпински, а потом встал, развернулся и, не торопясь, направился к любимым зарослям крапивы. 
Остановился, повернул голову, взглянул на Ветку и впервые хрипловато мяукнул. 
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– Слава! – пораженно вскрикнула девушка. – Он меня за собой зовёт! 
– Не может быть! – удивился Славик. 
– Может! Сам посмотри! 
Кот, стоя у крапивной стены, мяукнул ещё раз. 
– Действительно! 
 Славка сомкнул ладони рупором и закричал: 
– Эй, ребята! Тут Кот нас в гости приглашает. Пойдём? 
И они дружной гурьбой ломанулись через крапиву. 
Идти пришлось довольно долго. Сначала – через злющие жгучие заросли, потом – через 

колючий малинник пополам с ежевичником, потом начался частый ельник. Кот шествовал впереди, 
подняв путеводным знаком пышный хвост. Как ни странно, даже в тёмном ельнике чёрный кошачий 
силуэт не терялся, вёл их как по ниточке. 

Минут через двадцать обсыпанная сухими иголками компания вывалилась на довольно 
просторную круглую полянку. 

– Ух, ты! – ахнула Вета. – Как в сказке! 
Серёга восхищённо присвистнул, остальные одобрительно промолчали. 
На поляне, друг напротив друга, стояли два дерева: кряжистый дуб с покрученными временем 

ветвями и большим дуплом посередине ствола и старая развесистая яблоня, вся усеянная 
маленькими тугими краснобокими плодами. Под дубом громоздились замшелые брёвна, жерди, доски 
– явные остатки избы.  

– Ты здесь живёшь? – спросила Ветка у Кота. 
– Мявррр! – ответил Кот, в три огромных прыжка пересёк поляну и скрылся в глубоком зеве 

дупла. 
И наступила тишина. 
Даже птицы не пели. Чуть слышно поскрипывал под ласковым ветерком дуб, порой 

постукивали по земле опадающие яблочки да прошелестела трава, смятая наглым крупным зайцем, 
неторопливо прогулявшимся у дальнего края поляны. Шуметь никому не хотелось. 

– Красиво... – негромко признал Славик. 
– А давайте, – Ванёк вдруг зашептал, оглядывая всех азартно заблестевшими глазами, – сюда 

металлоискатель притащим! Проведём полную разведку местности! 
– Ну ты и жук! – тоже шёпотом поразилась Вета. 
– А что? – настаивал Иван. – Кот нас сюда зачем-то привёл? Привёл!  
– Ну да. Ты его ещё разумным представителем тайной сверхцивилизации признай! – хмыкнул 

Славик. – Хотя... Что мы за неделю на месте основного лагеря нашли? Рублей пять мелочью, 
пуговицу, остатки четырёх ухватов, пару серебряных ложек и бронзовый подсвечник? На клад как-то 
не тянет. А здесь место необычное, сразу видно. 

Он поразмышлял ещё несколько минут и решил: 
– Будем искать! Только очень аккуратно, по всем правилам археологической практики!.. 
Работали осторожно, на месте возможных находок дёрн снимали пластом, чтобы потом 

уложить обратно. Кот сидел на нижней ветке дуба, зыркал яркими глазищами – как будто  
контролировал. Иногда – шипел. Иногда – мурлыкал. По вечерам ходил вместе со всеми на ужин – за 
рыбой. 

Через два дня в основном лагере на клеёнку в присутствии Кота были выложены найденные 
на поляне трофеи: крупный царский пятак с царапиной на аверсе, тонкое колечко, похоже – медное, 
небольшая расписная тарелочка, на удивление хорошо сохранившаяся, и металлическое зеркальце в 
резной оправе. Судя по всему – серебряное. И всё... 

– Негусто, – подытожил Ваня. – Что делать будем, бояре? Как сокровища делить? 
– Мелочь найденную – нумизматам, хоть и копейки за такое добро дадут, – размышлял 

Славик. – Тарелку, подсвечник, ложки и зеркало я знакомому антиквару отдам на оценку. Самые 
стоящие находки. Особенно зеркало. Когда он их продаст, всю прибыль делим поровну. На четверых. 
Все согласны? 

Парни одобрительно заугукали. Вета промолчала. Отдавать последние находки на продажу в 
чужие равнодушные руки ей, почему-то, было жалко до слёз. Особенно – зеркальце. Она ранним 
утром тайком взяла его – рассмотреть поближе. Металлическая резная ручка оказалась неожиданно 
тёплой и уютно ложилась в ладонь. Своё отражение в потускневшем металле Ветка поймала не сразу. 
А когда поймала...  

Огневолосая красавица на мгновенье взмахнула толстой, в руку, косой, сверкнула изумрудами 
под тёмными ресницами... И пропала. Зеркало отражало привычные Веткины веснушки-конопушки да 
рыженькую  стриженую чёлку над серовато-зелёными глазами. Обычное лицо – никакой красавицы...  

«Помстилось мне», – как-то странно подумала девушка и со вздохом положила зеркало к 
другим находкам. Ощущение было – будто от сердца дорогое существо отрываешь. «Да что это со 
мной?» – удивилась Вета и пошла готовить завтрак, заставляя себя не оглядываться назад. 

И вот теперь она с тоской смотрела на разложенные по клеёнке старые, чем-то 
притягательные для неё, вещи. 

– Эй, а вы ничего не забыли? – вдруг воскликнул Ваня. – Тут у нас ещё кольцо драгоценное 
есть! А его куда? 

Он показывал на сиротливо лежащий возле зеркала крохотный тонкий ободок – то ли медный, 
то ли бронзовый. Не серебро и не золото – точно. Пустяковая штучка. 

– А его мы Свете, нашей Веточке, подарим, – улыбнулся Славик и надел колечко Вете на 
мизинец левой руки. – Вот, как влитое село! 
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Он поцеловал сестрёнку в лоб и шепнул на ухо: 
– Носи на счастье, на здоровье, да на удачу! 
То ли от этих слов, то ли ещё от чего, но по телу Веты растеклась тяжёлая сладкая истома. 

Голова на секунду закружилась, и она закрыла глаза. Но тут от колечка пошла волна мягкого тепла, 
и ей стало хорошо и спокойно. 

А Ванёк никак не унимался: 
 – Ребята, я тут вот ещё что подумал: Светик нас кормила-поила, за лагерем следила, посуду 

мыла. Давайте за все эти подвиги какое-нибудь её желание сейчас исполним, а? – немножко 
дурачась, предложил он. – Света, ты чего бы хотела? 

Парни заинтересованно уставились на Вету. А та молчала. Хорошее настроение сразу 
улетучилось. 

– Ну, говори уже! – поторопил её нетерпеливый Сергей. 
– Во-первых, я хочу забрать с собой Кота, – твёрдо сказала Ветка. 
– Вот родители-то «обрадуются»! – присвистнул Слава. 
– Это не обсуждается. Я его в любом случае заберу и здесь одного не оставлю, – повторила 

девушка. 
Кот одобрительно замурчал. 
– Ну, и что у нас во-вторых? – спросил Иван. 
– А во-вторых, я бы хотела, чтобы моей личной долей в наших находках стали четыре вещи: 

уже подаренное колечко, пятак, тарелочка и... – Света запнулась. – И зеркальце... 
Повисло неловкое молчание. 
– М-да... Ты, сестрёнка, на мелочи не размениваешься, – Славик потёр лоб и оглядел друзей. 

– Нет, ну что касается пятака и тарелки – тут, я думаю, без вопросов – забирай. Кольцо мы тебе и 
так уже подарили. Кот... Сможешь до города дотащить и родителей уболтать – пожалуйста. Кот 
хорош, что и говорить. Но вот зеркало... Видишь ли, Вета (брат редко называл её только «домашним» 
именем), я понимаю, что тебе, как девушке, хочется иметь эту вещь, она действительно очень 
хороша. Но именно поэтому зеркало – самая ценная наша находка, и я не могу отдать её одному 
человеку. Даже тебе. Как бы мне этого ни хотелось, поверь... 

– Я понимаю... – по щекам девушки поползли невольные слёзы, она отёрла их рукавом. – Я 
всё понимаю. Но это была моя мечта. Простите... 

Ветка отвернулась, не в силах сдержаться, и уткнула лицо в ладони. 
Поэтому и не увидела, как Кот встал с клеёнки, медленно подошёл к углу печи и стал с 

остервенением копать ямку, отбрасывая далеко назад слежавшиеся земляные комки. 
– Кот, ты что это – напоследок из нашего лагеря туалет решил сделать? – возмутился Ваня, 

закрываясь от летящей в его сторону пыли. 
Кот оглянулся, что-то произнёс угрожающим низким мявом и заработал лапами ещё быстрее. 
И тут вместе с землёй из порядочного уже углубления вылетел блестящий жёлтый кругляш. 

Кот брезгливо отряхнулся, хмуро мрякнул на людей и ускакал в крапиву. 
Парни кинулись к печке. 
– Николаевские червонцы... – растерянно выдохнул Славик и перевёл ошарашенный взгляд 

на сестру. – Ветка, не плачь, забирай своё зеркальце! Нам твой Кот только что царский подарок 
сделал!.. 

 

Неподалёку от дуба, на покрытом мхом бревне, сидел щуплый, заросший бородой до бровей 
мужичонка в непонятном кургузом пиджачишке, надетыми не на ту ногу кирзачах и зачёсанными на 
левый пробор лохмами, в свете полночной луны отливающими зеленцой. Рядом устроился кот. 

– Что, Баюн, уезжаешь-таки? – задавал мужичок вопросы коту. Кот молчал и, прищурившись, 
смотрел на звёзды. – Ну и зачем? В столице нынешней шумно, грязно, людей полно. От повозок этих 
новых, вонючих, не продохнуть. Тьфу! 

Он с сердцем сплюнул на траву и продолжил: 
– Цельный горшок золота босоте этой отдал, а толку? 
– Толк будет, – хриплым голосом с отчётливым подмуркиванием вдруг ответил кот. – Лесу 

новая ведунья нужна. 
– Какая из неё ведунья? Ну какая? – зачастил мужик. – Волосы короткие, в портах ходит, 

стыд и срам! Только и всего, что с Печкой управилась! 
– И Зеркало ей будущее показало, и Кольцо её приняло, – возразил кот. 
– Ага, ага! Ты ещё скажи, что ей там, в городе этом, старый наш Пятак понадобится и 

Блюдечко Расписное! И деньги уж не те, и яблочки наливные уже никто не катает. Нет их больше 
нигде, тех яблочек, только у нас остались! – мужичок кивнул на старую яблоню. – Оне интернеты 
себе всякие завели... Тьфу, погань! 

Мужичонка снова плюнул и утёрся рукавом. 
– Пригодятся – не пригодятся, а сил прибавят, – рассудительно сказал кот. – А нужные знания 

я ей и во сне намурлычу.  
– Ты-то там намурлычешь, а вот я тут без тебя что делать буду? Опять зайцем прикидываться, 

за людьми подглядывать? – пригорюнился мужичонка. 
– Как что? Дуб да Яблоню беречь, за лесом следить, русалок и кикимор в строгости держать, 

медвежьи споры разбирать, избу строить, – мурлыкнул кот. – Только ты уж постарайся курячьих ног 
к ней больше не приделывать! 

Мужичок смущённо покхекал в кулак. 
– А вернёшься когда, Баюша? – заискивающе спросил он. 
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– Вот лет через тридесять и вернёмся. Вдвоём. А может, и ещё кого прихватим, если свезёт. 
Ваня там у них вроде не бесталанный... Так что ты уж избу-то строй, чтоб большой, крепкой да 
тёплой была. И без всяких ног, а то знаю я тебя! 

– А дорогу не забудешь? – затревожился мужичонка. – Лет много пройдёт, стёжки-дорожки 
совсем зарастут, поди!  

– Я Клубочек с собой прихвачу, – успокоил его кот. – Он всегда к нашему Месту выведет!.. 
И они снова замолчали, глядя на срывающиеся с неба августовские звёзды и предчувствуя 

скорое расставание и нескорую, но неизбежную, как вековой ход времён и бег наливного яблочка, 
встречу. 

 
 

 
 

Александр КОЗАК  
г .  Торон то ,  Канада  
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Публиковался в журнале «Новый Свет» (Канада).    
 
 

Ночь  
 
Новелла   
 

– Какая чёрная ночь! Как уголь, как Мишкина кошка... Открываешь глаза и ничего не 
видишь... Тихо... Даже часы не тикают, наверное, тоже спят... А я не хочу спать. Хочу, чтобы было 
утро... 

– Подожди. Я должна тебе сказать... 
– Ой, какой странный голос! Он будто залез в меня и наполняет словами! Кто ты! Как тебя 

зовут?  
– По-разному. И Материей, и Природой, и Матерью всего живого... Почему ты смеёшься? 
– Ха-ха-ха! Разве природа может говорить, как люди?! 
– Нет, не может. Я всегда объяснялась с Человеком на языке животных и птиц, приливов и 

ветра, солнца и деревьев. Но сейчас я должна сказать... 
– Как интересно! Утром я расскажу папе и маме, что разговаривал с природой... 
– Подожди. Послушай, я должна тебе сказать, что ты уже не ребёнок... 
– Как это «не ребёнок»?! Вчера вечером мама поцеловала меня перед сном и прошептала: 

«Спи, мой мальчик». А сегодня утром мы... 
– Не вчера вечером, а много-много лет назад! Сейчас ты глубокий старик! 
– Ты врёшь! Я мальчик! Мне 10 лет! И скоро, утром, мы сядем за стол! И папа скажет... 
– Нет, не сядете. Все люди заснули много лет назад. Я сама усыпила их... 
– Неправда! Мы сядем за стол, и папа скажет: «Мне снился пирог». А мама засмеётся и 

действительно принесёт воскресный пирог... вкусный-превкусный... с яблоками... 
– Пойми! Я должна была это сделать! Иначе б они уничтожили меня!    
– Неправда! Мы будем есть пирог и хвалить маму. А она улыбнётся и обзовёт нас 

«подхалимами»... 
– Они вырубили и сожгли мои лёгкие-леса! Отравили вены-реки!! Истерзали взрывами тело-

Землю!!! 
– А потом... мы отправимся... в зоопарк... и по дороге обязательно... зайдём за Мишкой... 

потому что... потому что... он... мой друг... 
– Ну, успокойся, не плачь. Ты не представляешь, что ожидает тебя утром. Ты увидишь тусклое 

серебро речного тумана и красавцев-лосей, пришедших на водопой; ты услышишь шум тронутого 
ветерком леса и плеск рыбы в реке; ты поймёшь, что я жива... 

– А я?! 
– Я никого не убивала! 
– Ты сказала, что я старик! 
– Да, это правда... Но ты не будешь одинок. Сегодня все проснутся... 
– Кто!!!? 
– Старики и старухи... 
– Но это же дети! 
– Я не могла поступить иначе. 
– Что сделали тебе дети!? 
– Я хотела жить! 
– А мы?! Что будет с нами?! 
– Вы тоже будете жить. Я дам вам землю и воду... 
– Где моя мама?! 
– Я дам вам солнце и воздух... 
– Где моя мама?!! 
– Я дам вам еду и жильё... 
– Где моя мама?!!! 
– Уже светает... 
– Где моя мама?!!!! 
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Луна в пепле  
 
Повесть (продолжение, начало в №3/73/2019)  
 

6 
Люди любят похороны больше, чем свадьбы.  
Чужая радость скоротечна. И у многих вызывает сожаление и зависть – все начинают 

вспоминать неудачи собственной жизни. 
А похороны поэтичны, – траурная таинственная поэзия похорон ближе душе.  
А иначе как объяснить вот эту толпу народа, что пришли к Дому Культуры проводить 

незнакомого ей человека, да ещё и убитого. 
Если бы просто от болезни рака или туберкулёза, – вполовину бы меньше было народу. 
А тут – такой человек! И так ещё убит нелепо – шилом. Ткнул мальчишка с испугу. Попал 

прямо в сонную артерию, распорол, и истёк кровью следователь до приезда скорой. А убийца 
скрылся. Пока ищут, но безрезультатно. 

«И что это за «мальчишка»? Он ещё до этого старика убил, вообще живодёр. Говорят, что в 
детстве новорожденным котам бошки отрывал... ой боёй... – да нет, не он бошки-то отрывал, а сын 
судьи – Карим, его потом в психушку сдали, он в отцовском саду устроил мазары из трупов 
животных... показания выбивал, в органы тренировался вступить – правосудие делал... Да что вы 
говорите, уважаемый... Ой боёй! – вот они, современные – войну не знали...»  

Так говорила толпа, вздыхала, всхлипывала, цокала языками...  
Наслушаешься такого, – хоть из посёлка беги, будто не жители, а сплошь дегенераты с 

садистскими наклонностями населяют эти места – неправда же! – хмурился Абдрахман. 
Подошёл, как ни в чём не бывало, парторг Дусетов, от него пахло коньяком, лицо 

соответственно моменту – торжественно-скорбное, протянул руку.   
С презрением к самому себе Абдрахман пожал сдобную ладонь, потом украдкой обтёр 

носовым платком, а то всё казалось, что опачкался патокой... 
Приехали из аулов старики в малахаях и халатах, с пропечёнными солнцем лицами: 

держались отдельно, потели, вид недовольный. Обычаи теперь никому не нужны. 
Отдельно – люди в форме и штатские, по начищенным ботинкам видно – областные. 

Начальство. 
Выхватил рассеянным взглядом жалкую фигурку Гули. Она смотрела на него с ненавистью. 

Рядом стояла её тётка Зейналова, поджав спёкшиеся фиолетовые губы. Чего припёрлась из Икана, 
ей-то какое дело? 

Абдрахман не знал, куда себя приткнуть в этой толпе. 
Главное, он опять утратил чувство горя.  
В такой толпе он не мог думать о смерти друга, но слушал чужие пересуды, поневоле взгляд 

упирался во внешние обстоятельства.  
К обшарпанной колонне приставлена крышка гроба, стал рассматривать эту крышку.  
К ногам она была уже, чем к голове. Оббита красным, и по красному – окоём, траурная 

присборенная кайма. Подумал, что скоро тело друга накроет эта крышка навсегда, а сверху по ней 
ударит мелкий земляной дождь. 

И хоть этого ещё не произошло, но обязательно случится, уже как будто и случилось.  
Как тогда, в его детстве – с отцом. 
Но отца хоронили по казахским обычаям, завернув в ткань. 
А тут похороны забрало себе партийное и прокурорское начальство – общественное дело. 
Покойник был где-то в недрах актового зала Дома Культуры на сцене. Кто хотел – шёл 

попрощаться. Все хотели. Он тоже должен пойти. И медлил. Топтался возле этой крышки гроба. 
Кто-то рядом сказал, что в ночь потёк холодильник в морге и «покойник запах». 
Абдрахман почувствовал дурноту. 
Подошёл лейтенант Хайруллин. 
Хайруллин – татарин, с нежным простецким лицом, которое сейчас вспухло и цвело красными 

пятнами, как у экземного, – видимо, как следует наплакался по своему начальнику. В одной руке у 
него были две робкие гвоздички, в другой – базарная сетка, сквозь плетение которой Абдрахман 
увидел толстую книжку (фотоальбом), медный подстаканник и сифон. 

– Принёс вот, надо Кадише отдать, – потерянно сказал Хайруллин. 
Все эти вещи были хорошо знакомы Абдрахману. Он старался не смотреть на сетку, но 

чувствовал лежавшие в ней предметы.  
– Как такое случилось? – спросил Абдрахман, не от того, что хотел знать подробности, а 

скорее в целом, как вообще могло произойти несчастье, почему случаются несчастья с хорошими 
людьми. Но лейтенант понял его вопрос буквально. 

Хайруллин на мгновение замялся, надо ли рассказывать детали следствия постороннему, к 
тому же, он много раз это говорил, вначале начальнику, потом тем, кто из области приехал, все его 
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спрашивали с таким видом, будто он сам в чём-то провинился. Спрашивали подробно – где стоял, что 
делал, почему не задержал преступника.  

Как можно было – когда на него упал раненый человек.   
Зачем Анвар Кужегетович сам поехал на арест, когда это не его дело. Как объяснить чужим 

людям, что им тогда казалось правильно самим поехать к мальчишке. 
Зачем было затеваться с этим арестом, куда бы мальчишка делся... 
Но начальник следственного отдела собирался переводиться в область, хотелось ему 

законченного дела об убийстве. Давил, потом приказал – даже знаменитый клетчатый платок не 
помог: когда Анвар Кужегетович был не согласен с доводами начальника – вынимал страшный 
клетчатый платок и начинал отчаянно гулко сморкаться, начальник иногда не выдерживал и махал 
рукой – делай, как знаешь!  

Областным – всю эту подоплёку не расскажешь. 
И как бы продолжая свои мысли, сказал вслух: 
– Анвар Кужегетович считал, что парень не виноват с этим стариком. 
– Что вы такое говорите? 
Хайруллин, вплотную приблизившись к Абдрахману, отчаянно зашептал. 
– Не убивал Курбатов бахчевника. 
– Почему вы мне это говорите? – внезапно испугался Абдрахман. 
– Вы – его друг, он о вас хорошего мнения. 
– Но парень убил друга, он убийцей стал, или не так? – с трудом Абдрахман выталкивал из 

себя это непривычное гибельное слово – убийца. 
– Так, но не совсем, – загадочно ответил Хайруллин. – Отойдём. 
Заметил, что люди стали поглядывать в их сторону не оттого, что слышали, но напряжение 

разговора привлекло внимание.  
Зашли за колонну, к которой была пристроена крышка гроба. 
Там, за колонной, Хайруллин рассказал, как они пришли к Курбатову домой, парень один жил.  
– Сам себе хозяин, вот тоже непорядок, куда участковый Бекмурашев смотрел, куда школа 

смотрела, – упрёк ему, Абрахманову; не постеснялся упрекнуть, – парень что-то себе чинил, в 
кулаке шило было. Испугался, заметался по комнате, наткнулся на Анвара Кужегетовича, оттолкнул 
его, и попал своим шилом прямо в шею следователя – в сонную артерию, потом прыгнул в окно – 
второй этаж. Вот всё. Теперь поймают, статья будет, – под расстрел.  

Уже ищут везде, сильно ищут – все силы брошены. Парень – всё равно что труп. Думаю о нём 
как о мёртвом. Страшно. Анвар Кужегетович бы не одобрил. Он мне сказал – помоги парню. Сказал 
это, и всё – умер. Ни про жену, ни про детей – не успел. Про парня сказал. Такой человек. Я должен, 
– губы Хайруллина тряслись, но глаза были сухи. 

Зачем лейтенант ему рассказал? Как он дальше должен поступать?  
Значит, они думали, что его, Абдрахмана, личная вина присутствует?  
Анвар тоже так думал, – обвинил Абдрахмана словами лейтенанта Хайруллина.  
Он мог бы сказать, что он – директор, как он про каждого своего ученика может знать все 

подробности жизни, почему Дусетову не скажут ничего, комсомольской организации?   
А вот какой-то мелкий лейтенант думает, что он тоже виноват в смерти его начальника, и 

своего друга, – не уследили за мальчишкой... 
Значит, ещё всё впереди: недаром Дусетов сегодня подошёл как ни в чём не бывало – уже 

успел кому надо нашептать... Плохо дело, – скоро начнётся...  
– Что-то я не пойму, лейтенант, ты преступника защищаешь, на его сторону встал?  
– Я – чтобы справедливо было. Так Анвар Кужегетович учил – чтобы справедливо, – 

нескладно и, видимо, уже сожалея о своей откровенности, ответил Хайруллин, и, не глядя больше на 
Абдрахмана, поспешил отойти.  

От такой поспешности лейтенанта Абдрахману вдруг стало холодно. Где-то рядом замаячила 
бездна... 

На площади перед ДК вдруг загалдели, раздавались отдельные злые выкрики: 
– Нахалка! Бесстыжие глаза! 
– Ей здесь не место! 
Через толпу прошла женщина. Это была мать Ришата Курбатова, та самая женщина.  
Она гордо, ни на кого не глядя, прошла внутрь ДК.  
В чёрном сатиновом в талию платье, её фигура была стройнее и строже, и лицо под чёрным 

платком гладко негромко светилось. 
Абдрахман опять, при всей неуместности в данный момент, почувствовал что-то 

притягивающее, волнующее... что жаль было упускать. 
Но она прошла внутрь, а там уже заволновались – к выносу тела... 
  

7 
Мадина не любила свекровку. 
Вот чего ей вдумалось коптить зарю, – не давать людям спать. 
Всё неймётся апе. Никогда не свернёт со своих привычек. Каждое утро выгоняет на пастбище 

баранов. 
Разве это прилично – мать директора школы и, как простолюдинка, болтается по горам со 

своими баранами. А во дворе от них только вонь да шерсть. 
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И что хочет доказать миру упрямая старуха – всё равно мир её не слышит, а развивается 
цивилизованно. 

И они с Абдрахманом могли бы жить в городской квартире с горячей водой и туалетной 
комнатой с кафелем. А из-за старухи живут в этом саманном сарае, где летом изо всех щелей лезут 
скорпионы. 

Всё-таки настояла, «выплакала» пристройку к старой халупе – залу и спальню. 
И ещё «доплакала» два полированных гарнитура: спальный – кровать на двух человек, две 

тумбочки, шифоньеру. А для залы – сервант, софу, шкаф для книг и раздвижной стол со стульями. 
Всё поставили, на стены повесили ковры – всё равно уюта нет: дверцы шкафов скрипят, 

посуда дребезжит, потому что и стены и полы – кривые, не так, как в современных домах.  
И ходит Мадина целыми днями в своих скрипящих комнатах, как по мосту через речку 

Кантагинку, и словом не с кем перекинуться. 
Как-то пожаловалась свекровке, что скучно ей живётся в доме, и тут же пожалела о своих 

словах – та так глянула и только сказала: шла бы работать, – а за этим стояло, – раз уж ребёнка не 
можешь на свет произвести. 

Мадину обдало жаром: все считают её негодной. 
А разве её в том вина. Так уж сложилось. 
И проверялась в областном центре – здорова, никаких дефектов по женской части не нашли. 

Может, это муж у неё не годен, а кому докажешь? 
А работать... не на шахту же ей в учётчицы идти. 
Абдрахман брал её к себе в школу. 
Вначале секретарём пробовала. Но путалась в бумагах. 
А хуже всего, что не могла на машинке печатать выучиться. Сразу двумя руками по буквам 

стучать быстро никак не давалось. А девчонки молодые хихикали над Мадиной. 
Сказала мужу, – не подходит мне эта работа, я лучше в библиотеку пойду. 
И стала в школьной библиотеке книжки выдавать. 
Тоже, – сиди целый день в пыли, разве это подходящая работа для молодой женщины? Да и 

униженной постоянно себя чувствовала.  
Придёт какой-нибудь охламон: «Тетя Мадина, мне учебник Алгебры за восьмой класс дайте». 
 

Заглянет Мадина в этот учебник, помнит, как самой трудно было разбираться в этих синусах-
косинусах. Спросит, как ему даётся учёба, а он: «Легкотня это! Делать нечего!» 

Получается, хоть Мадина и старше этого олуха, а глупее ... 
И с мужем нет понимания.  
Забьётся в свою каморку и шуршит книгами – читает. Что-то пыхтит, пишет, – изучает 

историю. Всё никак не выучится – в институте, что ли, плохо учился? 
А ведь не о такой пресной жизни она мечтала. О любви. 
Правда, был в её жизни парень. Только вот о женитьбе – ни гу-гу. Засмеётся только: «Не 

нагулялся». 
В рыбпромхозе помогал отцу Мадины. Там его и увидела первый раз. На берегу озера Чаги. 
Он – по пояс голый, суконные штаны закатаны. Возился с сетью в лодке. Нагнётся, а по 

смуглой спине змеится острая полоска позвонков, выпрямится – исчезнут позвонки под гладкой, 
лоснящейся от пота кожей. 

На икры налипла рыбья чешуя и уже подсохла. Мадине нестерпимо захотелось провести 
ладонью, – стряхнуть чешую. От этого желания её в жар бросило, что это с ней... 

Тут парень обернулся, и улыбка осветило живое мальчишеское остроскулое лицо, с чёрными 
лукавыми глазами. Подмигнул. А она со всех ног кинулась бежать, – только пятки мелькали. 
Заскочила в дом, а сердце колотится с такой силой, что в груди больно. 

Другой раз приехали к ним в рыбхоз важные гости из района, на лодках покататься, уток 
пострелять, ухи поесть, – отдохнуть на природе от важных государственных дел. 

Отец гостей не любил, но должность свою потерять тоже не хотел, поэтому хоть и злился, а 
организовывал отдых как полагается. Только на женщин своих покрикивал, да раздражался. 

С утра Мадина уже и кошмы помогла матери в гостевой юрте выбить, и казаны песком, до 
белого блеска начистила, а когда гости погрузились в лодки, приказал отец ей и парню уху готовить. 
Не взял его в этот раз с собой – места в лодках не хватило. 

Парень смолчал, хмурился – гордый. Сердился, что ему такая работа досталась. С девчонкой в 
один ряд поставили. 

Зло шлёпал рыбины прямо на песок, а они, только что выловленные, бились тяжёлыми 
телами, вздымали хвосты, жадно разевали рты. 

Большие крупные рыбы – сомы, сазаны, судаки и мелочь для навара – лещи, плотва, 
карасики. 

А над ними, в розоватой небесной дымке, уже зависли белые жирные бакланы, в ожидании 
поживы. 

– Ну, – не глядя на Мадину, сказал парень, – чего встала. Бери нож...  
Мадина не слышала его слов. 
Первый раз так близко от него оказалась, что запах его уловила, – терпкий, чуть кисловатый, 

мужской, даже голова закружилась. 
А по всему телу разлилось непонятное томление, так что и двинуться с места не было сил. 
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Парень протянул ей нож, и когда брала его, то пальцы их соприкоснулись слегка, но касание 
это было так пронзительно, остро, что навсегда впилось в душу. 

Парень вдруг смутился. 
Быстро отдёрнул руку, будто ожёг пальцы. 
И нож воткнулся в песок. 
И уже с этой минуты, с воткнутого ножа, что-то вокруг них сгустилось, воздух будто носил 

волнующие токи от одного к другому. 
Хоть и не сказано было больше ни слова. 
Мадина подобрала нож и уселась на корточках чистить и потрошить рыбу, но все движения их 

были направлены друг к другу, в напряжённом ожидании, в желании ещё раз пережить этот остро-
сладкий миг, ещё раз обжечься друг о друга. 

К вечеру, на закатных перламутрово-багряных волнах приплыли лодки. 
Мадину отец отправил в дом: нечего гостям глаза мозолить, от греха. 
До утра над озером низко стлалось пьяное веселье, и отцовская домра надрывно тосковала у 

затухающего костра. Берег усеян требухой и птичьим пером. Запах копчёного жереха перебивает 
чистый ночной дух озера. 

С того дня Мадина будто невидимой нитью была привязана к парню. 
Украдкой высматривала его. 
Знала, когда на лов собирается, с трепетом ждала, когда из молочной призрачной блескучей 

дали появится маленький чёрный силуэт, когда по воде разнесётся чуть прихрамывающий звук 
уключин Его лодки. Потом помогала выбирать улов. 

Иногда он приходил к ним в дом на бешбармак, – она исподволь наблюдала, как ходят 
желваки у него на скулах, когда он ест, как вытирает жир с пальцев пучком полыни.  

Потом опять приехали гости, с женщиной. 
Очень беленькой. Только рот большой, красный. Волосы такие белые, что только в 

парикмахерских делают. Сарафан белый, короткий: сверху вся грудь – наружу, снизу – ноги, с 
круглыми гладкими, будто отполированными, коленками.  

(У Мадины коленки острые и в заплатках болячек.) 
Женщина хохотала громко, бегала по воде, скинула сарафан, на солнце встала, подняв руки: 

с узкой круглой талией и затаёнными бёдрами – как скульптура в музее... 
Потом всё стояла и глядела вдаль, притихла, курила сигареты. 
К ней подошёл мужчина, взял за плечи, она его руку сбросила, что-то нервно ответила и 

пошла вдоль кромки воды. 
А вечером уплыла с Мадининым парнем на лодке, и до утра их не было. 
Мужчина бегал по берегу, пинал воду, пьяно ругался. Плакал. 
Мадина не плакала. 
Только ногтями по лицу провела, так что два кровавых следа остались на щеке, лежала два 

дня, не вставала, не поворачивалась, так что ей уже врача хотели вызвать из города. 
Через два дня встала, пошатываясь. 
Мать, увидев её лицо, по правой щеке которого, от скулы до подбородка тянулись две 

подсохшие багровые борозды, кинулась в крик. 
– Вай ме, ох-хо, горе какое! Всё твои нечистые гости – принесли беду в наш дом! Поезжай за 

бабушкой – несчастный!  
И отец поехал в Ачисай, где жила бабушка. 
Она лечила травами и заговорами, и всё знала «по женской части». 
Бабушка Сауле не любила покидать пределы своего урючного сада, но ради такого важного 

случая взгромоздила свой широкий зад и тяжёлые больные ноги в старенькую отцовскую «Ниву». 
Мать, до приезда бабушки, то ругалась на чём свет стоит грубыми русскими ругательствами, 

то причитала, кричала на бога Тенгре, что он на своём небе, такой же, как её муж, – бездельник, не 
может сберечь честь семьи, потом просила прощения у бога, что так о нём плохо отозвалась, 
плакала, опять ругалась.  

Мадина тихонько сидела в углу на одеялах и украдкой ела лепёшку, которую ей незаметно 
сунул младший братишка. 

Мадина старалась жевать так тихо, чтобы мать даже не увидела, что она, Мадина, ещё живая. 
Ей было не совсем понятно, почему мать так убивается из-за двух царапин на щеке, что даже 

за бабушкой послали, но, наверное, действительно, это недопустимо, для взрослой девушки, 
нездорово. 

Мадина и в самом деле не знала, живая она или нет, потому что за дни, пока она лежала, у 
неё в душе образовалась дыра, в которую, можно было просунуть кулак, и если посмотреть сквозь 
неё, то увидишь луну на небе. 

Мадина ела и ждала бабушку. 
Она любила и бабушку Сауле, и её урючный сад, и плоскую крышу её саманного дома, на 

которой вялились на солнце фрукты. 
Вот дождались... 
Бабушка Сауле появилась в доме на закате, отирая большое белое, умытое кислым молоком, 

лицо пёстрым платком, шурша бирюзовым платьем с золотыми нитями, позванивая серебряными 
браслетами на пухлых руках. 
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Бабушка пожаловалась, что машина стала для неё совсем тесновата: «Пухну низом». 
Действительно, все удивлялись: почему последние годы Бабушка Сауле стала разрастаться нижней 
частью.  

– Скоро будете в тачке возить, – как кизяк! 
Родители Мадины тактично смолчали и пригласили бабушку Сауле к дастархану. 
Вначале старшие пили чай, закусывали, говорили спокойно о всяких бытовых делах, о видах 

на урожай, о родственниках и племяннике Серике, который поехал в Туркестан покупать корову и на 
базаре проиграл деньги в нарды. И целую неделю не мог прийти в себя от изумления, как он 
вернулся домой без коровы и без денег. 

И бабушке Сауле пришлось его полечить от «изумления», чтобы он смог выйти на работу и 
вернуться в лоно семьи. 

Рассуждали про этого Серика: все его поездки заканчивались мрачно. Лучше бы ему из дома 
вовсе не выезжать. (В каждой семье бывает вот такой Серик.) 

Однажды он собрался в райцентр: купить хороший туркменский ковёр с растительными 
красками и толстым ворсом – жена пилила, что ноги стынут на полу. 

Если так пойдёт дальше, то, когда её ноги отнимутся, она подаст на мужа в суд, что он её 
специально сделал инвалидом. В общем, неважно.  

Пришёл к первому рейсу в семь утра, на автовокзал: рейс, по случаю снежного заноса, 
отменили, следующий – перенесли. В сыром маленьком зальчике вокзала стоять было негде – пошёл 
в ресторан напротив, выпил-закусил, сходил на автовокзал – вернулся: закусил-выпил, когда подали 
автобус, уже не пустили – был сильно пьян. Сказали: «Протрезвеешь – поедешь, – а то такие вот 
ослы заблюют весь салон – уже два раза обшивку меняли – сколько можно? Зачем только 
вытрезвитель придуман, чтобы там мыши спали?» Ну и так далее. Переночевал в гостинице. Ночью 
опять была метель, утром – соответственно, отменили рейс, – ресторан, выпил-закусил, опять к 
автобусу – пьяный – опять трезветь – и так человек мотался между автовокзалом и рестораном едва 
не неделю. 

Серик упрямый оказался: нет, чтобы домой вернуться, раз поездка не получается, так он все 
ковровые деньги просадил – пока не разыскала пропавшего мужа жена и не погнала домой палкой. И 
вот такому человеку зачем-то доверили купить корову.  

И так, постепенно, от Серика, подошли к главной теме... 
Бабушка закрылась с Мадиной в дальней комнате и подробно её осмотрела. 
Мадина от стыда не знала куда деться. 
Только после осмотра бабушки поняла, что замыслили родители. 
Бабушка Сауле достала латунную камчу с рукояткой из таволги, прочитала молитву и 

повесила камчу над изголовьем Мадининой постели. И не велела снимать. Такого было лечение. А 
ещё наказала Мадине каждое утро умываться кислым молоком. 

И мир и покой вернулись в семью. 
На следующий день, только рассвело, Мадина вышла на порог дома, впервые за эти дни. 
От озера веяло лёгкой, чуть горьковатой прохладой, зыбкий туман стлался над водой. 
Его лодка была вытащена на берег, вёсла сложены внутри. 
Мадина подошла к лодке. Дно её было сухо. И вёсла были сухие. 
Всё кругом было пусто, и внутри была пустота, – нечем дышать. 
Мадина постояла возле лодки, попробовала сдвинуть её с места, но днище её уже крепко 

прибило песком. 
Она вошла в воду.  
Вода была тёплой, мягкой, как кобылье молоко, и лёгко касалась её ступней, будто нежно 

целовала пальцы ног. 
Ей захотелось, чтобы вода обняла и поцеловала её всю. 
Она легла в воду и лежала, глядя в небо. 
А потом, когда солнце уже приподняло края горизонта, встала под его лучи и сушила платье. 

И у неё появилось маленькое дыхание. 
На следующий день Мадина опять приходила к брошенной лодке. 
И ещё три дня. 
И каждый день ложилась в воду возле его лодки. И от этого ей становилось легче. Появлялось 

маленькое дыхание, которым можно было дышать целый день, до следующего утра. 
А на четвёртый день увидела его... в лодке... 
Он гремел цепью, проверял снасти. Услышал её осторожные шаги, обернулся. Увидел её 

щёку, и судорога прошла по его лицу. Сглотнул. 
Вечером они сидели в тугаях, вялили над костром маленьких рыбок, нанизав их на ивовые 

прутики. 
Было очень смешно, когда он засунул в рот горячую рыбку и обжёг язык. 
Он высунул язык, а она ему на него дула изо всех сил. 
И, казалось, что даже зрачки их глаз соприкасаются друг с другом, а её дыхание вливалось 

прямо к нему в рот, как терпкое вино. 
Опьянев, он вдруг сделал страшное лицо, хотел обхватить её руками, да чуть не свалился в 

костёр, когда она вырвалась и помчалась сквозь тугаи, а он – за ней...  
Догнал возле самой воды: стал так осторожно нежен и мягок, как та вода, возле его лодки, 

как кобылье молоко. 
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Едва касаясь губами её лица, собирал с него росинки пота, которые выступили от быстрого 
бега... 

А латунная камча висела в изголовье её постели, отгоняя бесов, оберегая покой родителей – 
вселяла в них уверенность в завтрашнем дне. Будто приняла на себя всю ответственность за 
благополучие их дочери. 

Потом парень вдруг зачастил в город Кентау: то рыболовецкие крючки прикупить, то масло 
техническое для лодочного мотора, то книжек, последнее было удивительно – зачем ему книжки 
понадобились? 

Перед путешествием в город наряжался, волосы мазал одеколоном «Гвоздика» – от комаров, 
одеколон липкий, и волосы у него слипались, голова становилась лаково-чёрной, будто её макнули в 
чан с гудроном; на волосы тут же насаживался птичий пух, как на мухоловку. 

Мадина снимала своими тонкими пальчиками пушинки с головы возлюбленного, он уезжал, 
она забиралась плакать под лодку. 

С каждой поездкой он будто оставлял в городе какую-то часть любви к ней. 
Всё легче и короче становились встречи, всё холоднее... 
Она как-то даже обыскала его каморку - искала следы измены. Та, белая женщина, наверное, 

его приманивала... 
Он очень рассердился. 
– Ты мне что – жена, в вещах рылась? 
– А кто? 
Он смутился, промолчал. 
Потом сказал, не глядя. 
– Я в город уеду. 
– А я? 
– Не всю жизнь мне у твоего отца рыбу шелушить. 
– А я?! Скажи! 
– В горный техникум буду поступать. 
– Возьми меня с собой, возьми! 
– Да ты... даже два плюс два не можешь решить, – куда мне с тобой! Целоваться и там найду с 

кем, поняла? 
Так всё кончилось. 
Уехал, на следующий день, сдавать экзамены. Наверное, поступил. Больше не вернулся. 
А потом Абдрахман появился, вместе со следователем – Серик привёз: уток стрелять, да 

жереха коптить. Завуч. Молодой, образованный – влюбился и посватался. 
Ей, Мадине, было лестно, – человек с высшим образованием не спрашивал, как она цифры 

складывает и вычитает, ему это в любви не помешало. 
Не такой гордый оказался. Только лицо его совсем не годилось, – другое бы лицо... 
А теперь вот какая у неё жизнь.  
Что весна, что осень, – какая ей разница! Горы полнеба загородили. Куда ни глянешь, – эти 

страшные серые горы... тоска.  
Эти самые, к которым сбежал её любимый. Променял её на горы. 
Не могла простить мужу, что первое, сокровенное, ему досталось, уроду, оспой травленному. 

И сожалела, что – ему, зря себя сберегала.  
Теперь вот разводиться вздумал. Чего захотел! Совсем сбрендил, – сорвал зло на дереве. 

Урючина ему помешала. Хоть и сама сто раз кричала, чтоб спилил, но это так просто, чтобы досадить, 
позлить.  

Теперь вот жалко даже смотреть туда, – как будто человек лежит... 
Апа в своей комнате завалилась, стонет, – на голове мокрое полотенце. 
Вбила себе в голову, что её час настал, следом за деревом.  
Урючина второй день перегораживает двор – никто и не думает убирать.  
 

8 
Кто-то рядом чавкал, громко урчал. Ришат огляделся в сумраке пещеры и обомлел. 
Прямо напротив него сидела Огненная бабища и ела голову своего мужа, вгрызалась в неё, 

чавкала, подбородок её был измазан густой чёрной кровью, на щёки налипли волосы и белые 
червячки мозга.  

– А-а-а... – закричал Ришат и проснулся от своего крика. 
Но кто-то всё равно пыхтел и чавкал. 
Боясь шевельнуться, Ришат чуть приоткрыл глаза, сквозь паволоку увидел какую-то смутно 

знакомую фигуру – но не Огненную бабищу. Слишком фигура была тщедушна по сравнению с женой 
бахчевника. 

– Гы-ы, гы-ы. 
– Баха?! 
– Баха, Баха... Ты бежал, и Баха бежал... 
– Тебе здесь нельзя. Уходи! – бедный несчастный дурачок, привязался к Ришату, и вот.  
И как Баха нашёл его в горах, только своим животным инстинктом.  
– На, на... – Баха протянул Ришату серый от пыли, кисло пахнущий комочек – курт. 
Ришат схватил его, только сейчас он вдруг почувствовал голод. Да какой: внезапно скрутило 

живот, заныли кишки до тошноты. Во рту – жёсткий вначале катыш стал потихоньку размокать, 
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превращаясь в остро-солёную творожную кашицу. Ришат сосал её с наслаждением, и в то же время – 
от этого памятного домашнего вкуса душа заныла, защипало глаза. Мотнул головой... проморгался. 

– Ты сейчас пойдешь в посёлок, я тебе дам вещь, отнесёшь Гуле. Больше никому! Если 
скажешь кому-то ещё – меня убьют, понял? Как Шарика! 

– Собачники? 
– Да, собачники... 
В прошлом году, на глазах  Бахи, и многих поселковых, собачники убили бездомного пса. Пёс 

дружил с дурачком, и Баха долго плакал, и потом всем рассказывал, как убили собаку, пока кто-то 
не сказал, что если он не заткнётся, то его тоже убьют. 

Это не было выдающимся событием: когда в посёлке накапливалось большое количество 
бездомных шавок, то выезжала «живодёрка» с собачниками. Прямо днём ходил человек с 
двуствольным ружьём и пулял из обоих стволов вправо-влево, не разбирая: «Что я, паспорт с 
пропиской буду спрашивать? Если ваша собака, пусть сидит за дувалом». Так что скандалов было 
много, после «живодёрки». 

За собачником тянулся шлейф предсмертного визга и кровавых полос. 
Шарика сдал мужик Полтора-Ивана: у него и самого было ружьё, и он даже как-то стрелял в 

пса со своего балкона, но промазал – только чиркнул – с бока содрал шкуру. 
И взял его азарт, он решил, что всё равно надо эту собаку убить, но из подлости натуры 

призвал на это дело собачников. 
Шарик был дымчатого цвета с жёлтыми подпалинами волкодав и из душевной доброты никому 

не делал зла, – так зло сделали ему. 
Поэтому объяснить опасность, которая могла грозить ему, Ришату, было проще через убийство 

Шарика собачниками. 
Баха сразу все понял. 
– Баха не дурак, Баха умный! Собачникам не скажет! 
У Бахи было миловидное лицо, но что-то в нём сразу говорило о ненормальности, слишком оно 

было по-детски доверчиво. И чисто, как у младенца. 
Баха жил просто: между двумя полюсами «плохо» и «хорошо»; «добрый человек», «злой 

человек», – для него не было полутонов, поэтому он никогда не путался, а мыслил ясно. Собачники 
были злые люди – их надо опасаться, а все, кто злой – собачники. 

А самое большое достижение Бахи – его свобода.  
Он никому не принадлежал, и никто ему не принадлежал.  
Откуда он взялся, никто не помнил. Как-то пытались поместить его в интернат: он тут же стал 

буйным, вырывался, матерился, верещал как заяц, так что пришлось скрутить и уложить в изолятор, 
«для его же пользы». 

Он этой «пользы» не принял: изгрыз матрац, раскрошил в кровь свои зубы о железные прутья 
кровати. 

Когда пришёл психиатр, – на него затравленно смотрел безумец с окровавленным лицом, 
застывшим в глотке криком, и вылезшими из орбит глазами. 

Так что, видавший виды психиатр, содрогнулся; повезло, что он раньше встречал Баху на 
базаре и даже угощал его дыней. 

– Отпустите, это дурачок, безвредный! 
– Да как же безвредный?! Кусается! 
– Вас на цепь посадить – тоже кусаться станете!  
Тут кое-кто хотел бы и возразить – «про цепи», что все сидят, в известном смысле, и никто не 

воет и не кусается, а сидят смирно, но кто ж такое вслух произнесёт, да ещё в присутствии 
психиатра. 

Больше к Бахе не вязались – пусть живёт как хочет; только некоторые умные головы 
саркастично вполголоса ухмылялись: «У нас жить, как ему вздумается, может только полный 
идиот...» 

Ришат снял с шеи Гулин подарок, камешек с дыркой – «куриное счастье», и отдал Бахе. 
– Скажи, пусть про меня забудет, не поедем в Туркестан. Понял? 
– Понял, забыть... 
– Да, забыть, – будто отрывая что-то от себя, от своего тела, мучаясь этим, ответил Ришат. 
– А это, тоже отдать? – Баха с недоумением разглядывал камешек. 
– Да, это – «куриное счастье», отдай. 
– Счастье отдать?! 
– Отдай! 
Печаль и задумчивость легли на лицо дурачка. 
– Иди, – подтолкнул его к выходу Ришат. 
Баха вылез из пещерки. 
Было слышно, как с лёгким шуршащим вздохом, осыпается каменистая щебёнка под его 

ногами – «шурх-шурх», – потом всё стихло. 
Опять один... 
Судя по тени, которая легла на выходе из пещеры, – будто кто-то грозный и таинственный 

караулил снаружи, – было уже ближе к пяти часам пополудни. 
Ришат промочил горло из бутылки, жажды не было, хоть в самой пещерке парило, и ещё 

перепрелый жаркий запах сгнивших тюльпанов, будто облапил лицо. 
Эти тюльпаны они насобирали на склонах, в начале мая, вместе с пацанами и Гулей. 
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Устелили ими всю пещерку, когда случайно на неё наткнулись. Потом валялись на ворохе 
цветов, – вдвоём, пацаны деликатно сидели снаружи, пили там Портвейн Агдам.  

Ришат с Гулей не пили почти, только по паре глотков сладкого маслично-янтарного вина. 
Ришат вдруг почувствовал во рту этот зыбкий вкус, и отчаянно забилось сердце – захотелось 
вернуться туда, в тот день...  

Он будто въяве увидал её тонкие шоколадные руки, ломкие, в цыпках, – от бесконечной 
стирки в ручье тёткиного тряпья, – пальчики, от вида этих пальчиков его заливало жалостливой 
нежностью, увидал россыпь звенящих в сумраке косичек, которые хотелось намотать на руку, и 
девически стыдливый, но уже и откровенный, уже требущий своего – взгляд, из-под этой россыпи. 
Ощутил её губы, чуть солоноватые и сладкие – агдамово послевкусие, губы, шершавые и мягкие 
одновременно... вначале сомкнутые в сопротивлении, потом разрешившие...  

Зачем он забрался именно сюда! 
Высохшие истончившиеся и утратившие шелковистость лепестки отваливались от малейшего 

прикосновения и обнажали почерневшую косточку цветка, волглые стебли кишели червячками и 
тлёй. 

Красоту съели черви. 
Вчера он заснул прямо на всём этом – не видя. Сейчас, разглядев, к сердцу подступило 

отвращение. Желание вернуться пропало. 
 

Ему показалось, что и его тело теперь кишит червяками, – внезапно, до одури зачесавшись, 
он стал себя обхлопывать...  

 

9 
Увидев венок с пластмассовыми цветами, который положили на сырой песчаный холмик, 

Абдрахман вдруг вспомнил, как сидел с Анваром в гостиничном ресторане при автовокзале. Летела 
за стёклами густая метель.  

Хорошо было разглядывать метель из тепла и уюта ресторанного зала. 
Проскакивали за вечереющим окном скукошенные заснеженные фигуры, сквозь частый косой 

снег они казались придуманными.  
В вазочке на столе был воткнут пластмассовый тюльпан. 
Говорили об охоте. 
Как надо будет летом поехать куда-то: или на Дарью или на Чагу, пострелять уток. 
Услышав про Чагу, из-за соседнего столика поднялся казах, его слегка бросало вбок, крякнув, 

он завалился на стул, между пальцев его тлела скрюченная беломорина. 
– Без Серика, – поводя беломориной перед носом Абдрахмана, медленно и веско сказал 

казах, – охоты не будет! 
– А кто такой, этот Серик? – с серьёзным лицом спросил Анвар. 
– Серик – это я! – со значением ответил казах, потом брезгливо вытряхнул из вазочки 

тюльпан и, раздавив окурок, сбросил его внутрь.  
– Аргумент весомый. Только зачем безобразить? Цветок выбросили, пепла натрясли. 

Нехорошо, уважаемый Серик. 
– А... начальник? Извини, – Серик тут же вытряхнул окурок в карман короткого пиджака, 

воткнул тюльпан и со стуком поставил вазочку обратно. – Так красиво? 
– Вполне. 
– Это разве цветок? Я уже говорил этому придурку – зачем навтыкал? Как из похоронного 

венка надёргал. Он говорит, – красиво. Вы говорите, – красиво! А я говорю – тьфу! Вы – как будто не 
казахи! Кто джайляю не видал – уже не казах! Тогда пластмассовому цветку рад!.. Мой дядька на 
Чаге руководит всеми рыбами на дне и всеми утками в небе! Но... без меня, он – никто! Без Серика 
все – никто! 

Этот Серик всё никак не мог уехать за ковром, второй день куражился в ресторане – всем уже 
надоел. А не выгнать – платит и посуду не бьёт, только к посетителям цепляется с разговорами 
своими дурацкими – про красоту и джайляу! 

«Кто теперь этим «джайляу» удивится, – всем некогда, строят новую энергичную жизнь, 
прорубают насквозь горы; какой-то реакционер, из позапрошлого века, этот Серик, ещё до тюрьмы 
договорится, ехал бы лучше за ковром...», – тревожно думал администратор ресторана и делал 
зверское пугающее посетителей лицо. Всех напугал, кроме Серика.  

Так Абдрахман познакомился со своим будущим шурином. 
А по весне и вправду поехали все вместе на Чагу... Только Абдрахман там, на Чаге, 

подстрелил совсем другую утку... Мадину...  
От той весны у него в альбоме остались фотокарточки, где Анвар выступал как воин, 

опоясанный патронташем, а в ногах его валялись подстреленные повялые головой утки... 
И ещё – желание вернуться, когда-нибудь, насовсем, в старости, поселиться на берегу озера, 

жить водой, ловить рыбу...  
Ему не хотелось никуда идти, ни с кем говорить. 
Усталость навалилась на голову, делая её вялой и ватной, и такие же ватные неповоротливые 

мысли ворочались внутри; и вокруг всё казалось таким же ватным и омерзительно мягким: дома, 
прохожие, даже и асфальт, по которому шёл.  

Впрочем, асфальт размяк от жары: он почернел, и в него хорошо впечатывались женские 
каблучки, оставляя квадратные лунки. 

Он ещё подумал, что у него одного, похоже, нет своей правды. 
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Своя правда была у Анвара, у лейтенанта, у матери Ришата, у девчонки Гули, у Мадины, даже 
у шурина Серика, была своя правда, а вот у него этой правды не было. 

Столько лет прожил, а ничего для себя лично не нашёл – не за что зацепиться, чтобы можно 
было действовать смело, уверенно. Полное ходячее сомнение... Разве сомневающийся во всём и в 
самом себе человек имеет право учить чему-то других, тех, кто в силу неопытности души, готов 
отдаться ему верой...  А выходит сплошной обман, за который его презирает теперь даже эта чумичка 
Гуля. Ведь чумичка, – а презирает так, что тошно жить...  

Сомнение порождает страх, страх съедает силу, и всё... увяз человек в подлости... 
Плюнула ему под ноги Гуля, когда, расходясь после похорон, они столкнулись, а тётка со 

всего маху ударила Гулю по губам... 
Не удержал руку Зейналовой, – сделал вид, что не заметил, обошёл стороной... 
Идёт по ватной, покрытой пеплом противной земле, противный ватный усыпанный пеплом 

человек, – так вдруг себя оценил Абдрахман... И подумал, что хорошо бы выпрыгнуть из окна своего 
директорского кабинета.  

Упасть телом в Кантагинку и смыть горной водой пепел с души, чтобы она посвежела и 
продрогла... 

Какое отвращение ко всему! 
Но отвращение к себе было сильнее отвращения к событиям, и чтобы избавиться от этого 

отвращения к себе, он решил делать то, что не хотел делать, к чему, казалось, был не способен... 
 

10 
Багряные волны вечереющего озера Чаги жирно лоснились, будто смазанные гусиным жиром; 

над ними уже ходили лёгкие полосы тумана, а сквозь туман, не касаясь воды, на закат, шли чёрные, 
словно обуглившиеся, фигуры.  

Они шли мирно спокойно, держась за руки. 
Дурачок Баха, Ришат, Гуля, Мадина, Серик, и он – Абдрахман.  
Может, их встретит смеющийся Анвар, вместе со своим лейтенантом Хайруллиным, выпьют из 

шипящего сифона воды, пойдут дальше – все вместе. 
Мало ли места на земле, куда можно пойти.... 
Так смотрел на разгорающийся, будто после взрыва, закат, Абдрахман, и видел всех идущих 

вместе с ним самим, туда куда-то, где есть счастье, справедливость, куда он их всех отведёт, через 
пламя заката, уверенно, своими тропами, даже и одежда не задымится. Как-никак он – учитель, 
отведёт туда, где будет безопасно и весело жить...  

 

В воде спал поплавок, похожий на прилепившийся к губе окурок. Не клевало. Какой уже клёв. 
Вечерний прошёл...  

Над водой едва-едва, призрачно-светло, как божественные колокольцы, звенело комарьё. 
Мадина, – у неё выперло живот: как будто впереди вырос горб, – там, внутри живота, 

томилась в предвкушении новая жизнь, – тихонько встала за спиной мужа, хотела позвать на ужин, 
но что-то почувствовала и молча стояла, боясь вздохнуть...  

Абдрахман с печалью смотрел на уходящих.  Ему хотелось быть вместе с ними, и с тем – 
собой,  – оторваться от кромки озера и быть там с ними, и с собой... 

Те последние августовские дни...   
Для Абдрахмана они промелькнули чередой лиц, разговоров и встреч. 
Вначале он пошёл к Хайруллину, но тот встретил его на пороге, смотрел мимо, руки не пожал, 

в дом не пригласил. 
На вопрос: «Чем помочь?», – пожал плечами и захлопнул дверь. Не верил. 
Потом Абдрахман съездил в Чимкент, к старому приятелю Анвара, адвокату.  
«Знающий человек», – говорил про него Анвар.  
Человек этот сильно не понравился Абдрахману.  
Черты лица его были неуловимо гибкими, казалось, что они совершают какую-то свою хитрую 

гимнастику на лице – уследить было невозможно, а довериться такому лицу и подавно... и ещё белые 
ресницы вокруг глаз-дырочек... 

Выслушав Абдрахмана, адвокат произвёл лицом лёгкую гимнастику-разминку, пыхнул из 
дырочек скользким туманом. 

– Швах дело, засудят. Расстрел причитается. Мой вам бесплатный совет – отвяньте в сторону. 
Хребет сломаете! 

– Защищать возьмётесь? 
– А что, поймали уже? 
– Нет пока. 
– Мог бы соврать, срубить бабла и – «бла-бла», но... Анвар, тоже вот – напролом пёр, поэтому 

честно скажу, – ни за что! 
Абдрахман пошёл на станцию, вслед ему адвокат прокричал: «Уйди с дороги, дурень – 

сомнут!» 
Между лопаток просыпало морозным песочком. Страшно стало. Но он подавил свой страх, да и 

страх уже был каким-то другим, отстранённым, скучным. 
Потом поехал в Икан, к Гуле, точнее в дом к Зейналовой, чтобы увидеть Гулю. 
Зачем, сам не знал. Будто кто взял его за руку и вёл. 
Дорогу к дому Зейналовой показал какой-то старик-иканец в кепке на бритой голове, и с 

металлическими зубами в два ряда, и при этом выматерился. По-русски. Страшные всё-таки 
матершинники эти иканцы. 
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Уже на подходе стали слышны крики, какой-то непонятный шум, визг... кто-то выл на одном 
тоне: «Собачники, собачники, собачники...» 

Возле дувала, кривого и растрескавшегося, – старый канареечный с синей полосой, 
милицейский газик – на нём крутится, верещит синенькая «дулька». 

Зеваки ломятся перелезть внутрь – поглядеть.   
Из-за дувала мужские и женские крики и чей-то тоненький, на высокой ноте визг. 
Тут калитка распахнулась: два человека в форме под руки вынесли дурачка Бахытку, он 

поджал под задницу ноги, и тоненько, на одном звуке, визжал.  
Был он уже избит и растрёпан. 
Милиционеры, багровые, взмокшие, пытались удержать на весу дурачка. В это мгновение под 

ноги им метнулась чёрная змейка, – так со света показалось Абдрахману. С ужасом узнал Гулю. 
Милиционеры заорали: 
– Убери тётка эту б…ть, а то счас вас всех погрузим!  
Тётка не заставила себя ждать – уже хватала девчонку за волосы, лупила по голове, плечам, 

куда придётся, оттаскивала в сторону дома, волочила по земле... 
Чёрная пелена упала на глаза, дальше Абдрахман не помнил... 
Очнулся лежащим на земле – огнём пекло правый бок. Кто-то робко солоно целовал висок. На 

губах почувствовал солёное: то ли кровь, то ли слёзы... Оказалось, и то, и другое. 
– Учитель, вы живы, учитель...   
Гуля. 
– Спасите его, учитель... убьют... 
– Где он? 
– В горах, я знаю... – шептала Гуля. 
Кое-как поднялся, тело болело, в бок впились острые иглы, так что в глазах полыхнуло. 
На мотоцикле какого-то отчаянного иканца примчался домой. 
Не видел своего белого бескровного лица, но его увидела жена. 
Сказал ей сухо: 
– Со мной, наверное, кончено, уходи... 
Мадина стояла, впечатав спину в дверной косяк, будто впервые видела своего привычного 

мужа. Куда-то пропали страшные оспины – лицо мужа было прекрасно.  
Мадине стало холодно, она хотела ему сказать, что будет ждать, будет хорошей женой. Но... 

ничего не сказала. Он прошёл мимо, не взглянув, его слегка покачивало, странно гудела и кружилась 
голова, в ногах было как-то противно слабенько, хотелось прилечь и закрыть глаза. 

Он сел в машину, завелась сразу, будто чуяла – время капризов прошло, серьёзные дела. 
Вырулил за ворота так, что прыснули из-под колес воробьи. 
Помчался через посёлок, без светофоров, не тормозя на перекрестках и узких поворотах, 

старый москвич то кидало вбок, то заносило на тротуар, то подбрасывало так, что ёкало внутри 
живота, который всё твердел и твердел почему-то, глаза заливало липким, противно странно 
пахнущим потом, и весь он промок, как весенняя омела... 

Гнал и гнал, потом уже в горах, вдоль ущелья, по хитрой и коварной горной дороге. В 
позапрошлом году ухнул с неё вниз грузовик с рабочими трансформаторного завода, которые 
выехали за тюльпанами... Гробов потом, красных, была целая вереница. 

За пятнадцатым километром машину бросил. Пошёл пешком. Только шёл непонятно: скальная 
порода оказалась мягкой и будто без дна. Делал шаг за шагом, а, казалось, что всё на месте, – 
кругом были серо-пепельные горы, и небо было такое же пепельное, и закат, странной – и травка 
между камней; а горы, которые он так боялся и ненавидел всю жизнь, сейчас не вызвали страха, 
только равнодушное удивление: почему же всё так серо-пепельно вокруг?  

Слабость повисла на ногах, цеплялась за икры, мешала делать так нужные ему и Ришату 
шаги... Но он их делал и делал... шаг... ещё шаг, передохнуть – небо почти упало на голову, тяжёлое 
и, оказывается, совсем безвоздушное. 

Наконец замаячила щель... 
Вошёл, присматриваясь со света, – что-то в углу вроде ворохнулось.  
Хотел сказать, но изо рта вдруг запузырилось, хлынуло чёрным потоком, и стало сразу легко, 

невесомо и даже весело, бесстрашно... и свет померк... 
 

Чистая светлая луна взошла высоко.  
Осеребрила верхушки гор, утопила низину в лёгком серебристом свечении, воздух нежно 

трепетно светился, плыли горы... плыл воздух... плыла куда-то чья-то жизнь высоко-высоко, 
уплывала, таяла в печальном свечении луны... 

Странный силуэт просматривался чётко: как будто горное горбатое животное с четырьмя 
ногами и руками медленно и упрямо двигалось, ползло по склону, окружённое величием и 
безмолвием. 

Один – живой, нёс другого – мёртвого, нёс и нёс... куда-то далеко, в сторону посёлка... к 
людям... 

Возле артезиана отдыхало ведро – ждало своих путников, чтобы напоить истомившихся 
жаждой. 

 

Д е к а б р ь - ян в а р ь  2 0 1 4 - 1 5  
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«... -течёт времён река...»  
 

 
Мамврийский дуб  
 

           …явился ему Господь у дубравы Мамре,  
             когда он сидел при входе в шатёр,  
             во время зноя дневного (Быт. 18:1) 
 

В Хевроне обрушился дуб Авраама, 
Священное древо – свидетель веков. 
Он рос в Палестине у русского храма 
Под сенью плывущих над ним облаков. 
 

Под дубом высоким, согласно преданью, 
Пророк Авраам принимал трёх гостей – 
Двух ангелов, Бога. Заботливой дланью  
Готовил еду как для лучших друзей. 
 

От Бога  тогда получил откровенье 
О сыне, что будет рожден через год. 
Содом и Гоморру предаст что забвенью – 

Греховною жизнью живёт в них народ... 
 

Свидетелем встречи был дуб одинокий, 
Он жил, сохраняя немеркнущий свет.  

И рухнул... Но рядом – побег невысокий, 
Как милость небес и как Божий ответ. 
 
  
В шафрановых шторах  
 

В шафрановых шторах запутался ветер, 
На стёклах мерцает янтарный закат. 
В вечерней тиши при неоновом свете 
Слагаю, рифмую – и всё невпопад. 
 

Нет слова живого в измученных фразах, 
Нет взлёта, полёта от жизненных бед. 
Крыла обломались... и оба, и сразу, 
И ноет весь вечер согбенный хребет. 
 

Закат догорает шафрановым цветом, 
Лимонною долькою виснет луна. 
Но солнце взойдёт и воскресну с рассветом, 

И вновь запою, и отдам всё сполна. 

 
 

Пятак  

 
Подброшу вверх пятак на счастье, 
Чем ляжет он в мою ладонь? 
Прохожий вдруг промолвил: «Здрасьте. 
Смотри, свой шанс не проворонь! 
 

Я упустил его когда-то, 
Всё растерял... теперь один. 

Аукнулось... и вот – расплата 
За то, что жил как паладин...» 
 

И он ушёл дорогой мглистой 

И скрылся где-то за углом. 
А в руки мне слетали листья, 
Как пятаки. И все – орлом... 

 
 

Кара-Тобе*  
 
Идём мы степью без дороги, 
Шумят о чём-то ковыли. 
О травы путаются ноги, 
Дорожный плащ в седой пыли. 
 

Мой проводник (он местный житель), 
Суровый, видимо, старик, 
Останков крепости хранитель, 
Здесь в тайны прошлого проник.  
 

И он поведал мне секреты, 

Что отыскал в слоях земли: 
«И мы исчезнем в водах Леты, 
Как и других они смели...» 
 

А вот и скифское селенье.  
Ступени, замок, задний двор. 
Пустые сакли в отдаленье 
Увидел мой пытливый взор. 
 

В них жизнь текла в былое время, 
Огонь искрился в очагах... 
И выносило стойко племя 
Осаду пришлого врага. 
 

И сквозь века я слышу стоны,  
И свисты стрел, и грозный рёв... 
И вдовий плач... И крик вороны 
На месте гибельных боёв. 
 

Здесь каждый камень у порога 
Обтёсан сотнями сапог. 
И нам поведал бы о многом, 
Когда б слова изречь он мог. 
 

Брожу по тропкам городища, 

Он столько видел за века... 
И по останкам пепелища 
Течёт-течёт времён река. 
 

___________________  

*Кара-Тобе (Чёрный холм. – тюрк.) 
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

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». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

Ночь в Гефсимании  
 
Никто не обратил внимания, 
Как странен Гефсиманский сад: 
Листвы нездешнее сияние 
Воспринимал не всякий взгляд. 
К подножию горы Масличной 
Он, приведя учеников, 
Как с ними приходил обычно, 
Велел им без обиняков: 
«Останьтесь тут 
Бдеть и молиться. 
Хочу теперь побыть один». 
Притихли все ночные птицы, 
Услышав: 
«Отче! Я, Твой сын, 
В сомненьях мучусь и тревоге. 
Людская смерть страшит меня. 
Дай крепь мне  
Всю пройти дорогу 
К Голгофе зреющего дня. 
А может, скажешь: пусть минует 
Из этой чаши мне испить... 
Да нет. Я должен жизнь земную 
До смертных ужасов избыть. 
Прости мя, Отче...» И спустился 
В сад, 
Весь предавшийся весне, 
И спутников своих смутился, 
Припухших в тёмном винном сне. 
И Он опять взошёл на гору, 
Чтоб с Ангелами там побыть, 
Предощутить всю горечь горя 
От вести: Божий Сын убит – 
Как наползёт вся темень тени, 
Как Землю до глубин встряхнёт; 
И Девы-Матери смятенье; 
И Магдалины чёрный рот... 
Он помолился. 
И сошёл. 
И разбудил, сойдя, Петра: 
«Спать нынче, верно, хорошо. 
Но мне уйти от вас пора. 
Буди других. Мечи бренчат 
У посланных за мной солдат. 
И тёрн нарезан для венца. 
В претории кресты стоят». 
И как бы вдруг могильный хлад  
На сад нахлынул отовсюду. 
И враз из тьмы шагнул отряд. 
И впереди солдат – Иуда... 
 
 

Предвидение  
 

Что я знал об Иисусе? 
Да почти что ничего – 
О Его житейских вкусах, 
О пристрастиях его. 
Лишь догадки, измышленья 
Недалёких рыбаков, 
Бывших рядом, Его тенью. 
Достоянием веков 
Стали смутные их сказы 

О младенчестве Христа, 
Пересказанные фразы 
И видения Креста. 
Я люблю евангелистов, 
Восхищён их простотой. 
Устремления их чисты, 
А их умысел святой. 
Они Бога-Человека 
Представляли только Богом, 
Полагая, что навеки 
Нужен людям Пастырь строгий. 
Их понятно устремленье. 
Но Он видел путь иной: 
Жизни вечное продленье 
В ипостаси неземной. 
Но её не все достойны. 
Надо выстрадать её 
В этом мире неспокойном, 
Где несносное житьё. 
Жизни на Земле отрезок – 
Как Гоморра и Содом. 
Но исход из жизни резок – 
Умираем мы с трудом. 
И, влекомый на Распятье, 
Он, как грешный человек, 
Думал, что не так растратил 
Юности короткий век. 
Мог б хлебать из полной чаши 
И обиды, и любовь, 
Чтобы всполох чувств ярчайших 
Вспыхивал в Нём вновь и вновь. 
И, чтоб жизнь сю покидая 
В смертных муках и крови, 
Знал бы точно: жизнь такая 
И Отца не прогневит. 
Страшно жить всё время в страхе, 
Что погибнут рук плоды – 
Нападут зверьё и птахи 
На отары и сады. 
Или хуже – мор нахлынет 
На селенье и окрест: 
Сколько умерших остынет 
И уйдёт из этих мест?! 
А Отец простит, конечно, 
Бедняка и богача, 
Коль раскаются сердечно, 
Что грешили сгоряча. 
Было б лучше в этом мире 
Царство Божие создать, 
Только как его расширить, 
Чтобы всех людей принять? 
А в Небесном Царстве многим 
Ни верхом и ни пешком 
Не пройти поближе к Богу 
Сквозь игольное ушко. 
Но надежда! Она движет 
Отыскать проход тот в Рай... 
Вот и Он – всё ближе, ближе 
К муке, за которой – край. 
На дороге Приближенья 
Он предвидеть, верно, мог 
Близкий День Преображенья, 
Веры светлый стебелёк.  
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Светлана ДОНЧЕНКО  
г .  Кр аснода р    

Член Союза писателей России, Союза литераторов Европы, Международной ассоциации литературы, культуры и искусства. Автор 5 
книг стихов и прозы. Кавалер ордена Серебряного Орла, ордена «Золотая Звезда». Награждена дипломом и медалью «Литературный 
Олимп», медалью им. Нобелевского лауреата Ивана Бунина, дипломом «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. 
Лермонтов». За заслуги в области литературы удостоена почётного звания «Заслуженный писатель Московии». Руководитель Южно-
российского творческого объединения «Серебро Слов». Публиковалась в российских и зарубежных альманахах и журналах.  
 
 

«...дарует это счастье от рожденья...»  
 

 
Восторг  
 

Чуть брызнул свет, и тополь белый  
запел в лесу на все лады. 
Высокий, стройный, поседелый 
тон задавал, ему дрозды 
подпели тут же до истомы, 
укрывшись в глубине листвы 
на тонких ветках невесомых, 
что от цветенья пуховы 
и так парчово серебристы. 
Какой восторг в тот миг понять, 
что у природы все артисты 
рассвет умеют воспевать. 
 
 

***  
Нет, не иду – парю я над землёй! 
Мои ступни тропы и не коснулись! 
Она ползёт зелёною змеёй 
туда, где перед нею распахнулись 
в глуши лесной колючие кусты, 
как будто приглашая в рай сокрытый. 
Созревший дух куриной слепоты 
рвёт ноздри мне. Дождями не умытый, 
смешался он и с пылью, и с травой, 
став полудиким, голову кружащим. 
Парю! Смеюсь, взирая, как конвой 
из комаров и мошек, надлежащим 
порядком, мне препятствует в пути! 
С душой моею мы для них загадки! 
Остался миг –  о, я в раю почти. 
На встречу с ним надежды дивно сладки! 

 
Как от любви к нему не захмелеть  
 

Я влюблена в июль, он – пересмешник! 
Такой задорный, тёплый, хулиган! 
Не праведник природы и не грешник, 
Пожалуй, просто летний хитрован! 
Смеётся надо мною на рассвете, 
Зовёт в поля и на степной простор. 
Спустя часок, на небесах в просвете 
Все тучи собирает как в дозор. 
И ну чудить – греметь, сверкать, носиться 
С Ильёю Громовержцем в вышине. 
Потом, зазвав проказницу-девицу – 
Красавицу Грозу, на скакуне 
Прекрасном, вороном из туч холодных 
Спешит галопом мимо пролететь! 
И вот тогда-то в чувствах превосходных 
Как от любви к нему не захмелеть? 

 
Царь царей  
 

К твоим истокам я склоняюсь низко, 
речной поток, скользящий среди гор. 
Ты – царь царей! А я лишь одалиска, 
ловящая с восторгом царский взор. 
Судьба велела быть твоей рабыней, 
предупреждать желания твои. 

С прохладой вод – божественной святыней, 
сливаться в страсти. В отблесках зари 
дарить тебе пылающее тело, 
и освежив его в крутых волнах, 
склоняться пред тобою вновь несмело, 
мой царь-царей, речной поток в горах! 

 
Люблю свой город  
 

Люблю свой город трепетно и свято,  
Как любят самых – самых дорогих. 
Мой город летом пахнет сладкой мятой 
И ароматом парков городских, 
Наполненных фиалками ночными, 
И хвоей, и зелёною травой, 
И яркими петуньями хмельными, 
И терпкою горячею землёй. 
Люблю свой город в золоте осеннем, 
Когда он пахнет прелою листвой. 
Когда дома отбрасывают тени 
Поверх камней на мокрой мостовой, 
Омытой неуёмными дождями, 
Прохладными, как брызги волн морских. 
Когда над городскими площадями 
Летят восторги голосов людских. 
Люблю свой город в ледяном убранстве, 
Когда царицей бродит здесь зима. 
Она –  кокетка, с трепетным жеманством, 
Не часто рядит в шубы нам дома. 
Не часто снежным, мягким покрывалом 
Спасает от мороза цветники. 
И режет ветер ледяным кинжалом 
С кустов продрогших тонкие вершки. 
Люблю, когда мой город расцветает 
И птичьи трели над землёй летят. 
Весенний гул все парки заполняет, 
И пахнет мёдом пригородный сад, 
В котором тёплый ветер отдыхает 
И жизнь черпает силы на весь год. 
Мой Краснодар, пусть целый мир узнает, 
Как счастлив здесь кубанский наш народ. 

 
Счастье  
 

Запахло свежескошенной травой 
так мятно-вкусно, с острою горчинкой. 
Кукушка с лупоглазою совой 
кричат вдали. Над узкою тропинкой, 
протоптанной сегодня второпях, 
куда-то поспешающим прохожим, 
склонился дёрен. На его ветвях 
завис гамак – изысканное ложе – 
творенье паука для мошкары, 
из липкой серебристой паутины. 
Любуюсь миром: дивные дары, 
лесные, чародейские картины! 
Вбирает, не таясь, душа моя 
все ароматы, звуки и мгновенья. 
Ей, только ей красавица Земля 
дарует это счастье от рожденья. 
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Алексей БОРЫЧЕВ  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Автор 9 книг стихов и публикаций в журналах «Нева», «Юность», «Смена», «Аврора», «Наш 
Современник» и других изданиях. Награждён литературной медалью «А. С. Грибоедов», дипломом «За верное служение отечественной 
литературе» (СП РФ). Лауреат премии В. К. Арсеньева за 2013 год в номинации «Поэзия» и премии журнала «Зинзивер» за 2016 год в 
номинации «Поэзия». Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«Серебряным  туманом усыпляющих дождей...»  
 
 

Начало  
 

Когда собрав  
Простор и время в точку,  
Иных миров  
Зажёгся Горний Свет,  
Причинности  
Прорвавши оболочку,  
Распалось бытие –  

На «да» и «нет». 
 

 

И ты, и я… 
 
Неповторимостью звучаний 
Двух камертонов бытия 
В просторах встреч и расставаний 
Пронзали время – ты и я. 
Но были звуки разделимы 

Сторонней белой тишиной, 
И твой аккорд пронёсся мимо, 
Сливаясь с кем-то,  
                   не со мной. 
 
Однако музыкой случайной 
Пространство наше расцвело 

И, тишины рассеяв тайну, 
В одно звучанье нас свело. 

В земные тесные пределы, 
В их переливчатый хаос, 
Не думая, влетели смело, 
Как будто ветер нас принёс. 

Иное бытие настало, 
Где привлекали нас с тобой 
Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой. 
Но ты чего-то ожидала  
Совсем другого. Ты есть ты! 
Шипенье пенистых бокалов 

Не заглушило той мечты, 
Которой, видно, не узнают 
Ни в небесах, ни на Земле. 
Тебя влекла печаль лесная 
В сырой осенней серой мгле. 
Из самых тонких ожиданий – 

Тобой был соткан непокой. 

В лучах прощений и прощаний 
Светился пушкинской строкой. 
И ты в его шелка одела 
Разлуки нашей времена, 
Сказав: тебе какое дело... 
Забудь,  

Забудь... 
Забудь меня! 

Рондель  
 

Жасминовой неги твоих лепестков 
Коснулось дыхание белых ночей. –  
Ты стала сиянием лунных лучей, 
Дрожащим от крыльев ночных мотыльков. 
Так где же ты, где? – лишь туманный альков 
Да трепетный лепет несмелых речей, 
И нет аромата твоих лепестков, 

Осталось – томление белых ночей. 

А утром прольются из туч-облаков, 
Сливаясь с потоками горных ключей, 
Дожди, и потом обратятся в ручей, 
И я среди сонма воскресших цветков 
Почувствую запах твоих лепестков! 
 

 
Осеннее кружево  
 
Серебряным туманом усыпляющих дождей 
Отвергнуто сияние растаявшего лета. 
И в ритмике судьбы обозначается спондей 

Фальшивой нотой радости осеннего куплета. 
 
Слагает время нудную и злую пастораль 
Из дней дождливой осени,  

все стили перепутав. 
И снова мысли светлые закручены в спираль 

И снова в душу втиснуты случайному кому-то. 

 
На пыльном поле памяти гуляет пустота. 
Пугливо одиночество по памяти гуляет. 
Я знаю – ничего не происходит просто так. 
А то, что происходит, обращается нулями. 
 
Пока ещё сентябрь...  

пока безумно верит он, 
Что осень не отдаст его как золото лесное 
Всесильному и строгому хранителю времён 
В обмен на исполнение желанья стать весною. 
 
Стремлением к удаче разбивается кристалл 

Осенней безысходности – на колкие осколки, 
Которые кромсают неподатливый металл 
Бездушия, безверия, ах, сколько его... 

 сколько! 
 
По сумеркам, по сумраку рассеется сентябрь 
И пламенем холодным догорит  

в закатном небе. 
На озере, темнеющем в расставленных сетях, 
Крылом забьётся истово  

пугливый белый лебедь. 
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Елизавета ВЕСИНА  
г .  Т ула   

Член Союза писателей России. Автор 3 книг стихов и романа «Гармонические колебания». Публиковалась в журналах и альманахах 
Тулы, Тульской области, Твери, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.  
Стихи переведены на польский и английский языки. Член независимого литературного агентства «Московский Парнас».  
Секретарь литературно-публицистического журнала «Приокские зори». 

 
 

«Я рукой дотронусь земли молчащей...»  
 
 

*** 
Колокольным звоном – июльский дождь. 
Сладковатый запах «гусиных лапок». 
Слюдяной луны полукругом брошь –  
Вот и весь мой – правда, смешной? – достаток. 
 

Голова покрыта цветным платком, –  
Васильки на нём оживают,  

                                              если 
Их промочит дождь,  
И всевышний гром 

Принесёт от неба благие вести. 
 

На руках – не кольца – земная пыль. 
Босоногость – это  
                              краса и польза. 
И молчит ненайденный Алатырь, 

И цветёт над ним голубая роза. 
 

Череда-черёдушка –  
Чайный цвет, – 
Наступлю – случайно – и мир наполню 
То ли вкусом детства, а то ли – нет, 
И пройдёт волна за волной по полю. 
 

Я богата степью с резной травой, – 
Первородных таинств не счесть отметин,  

А ещё – любима всегда тобой 
И, помимо степи, богата этим. 
 

Разве это всё – не дано другим? 
Разве это всё – не для нас богатство? 
Мы добро на сердце своём храним, 
А оно до капли должно – раздаться.  
 

...Колокольный звон 
Переходит в плач 

Только что рождённого сказкой ветра. 
Забирай скорее, 
Делись – не прячь 
Для тебя воспетое Богом лето! 
 
 

Если у речки – имя твоё  
 

                                             р. Лиза 
 

Сложно за временем – не успеть, 

Время себя – тебе отдаёт, 
Если есть нотки речки в судьбе, 
Если у речки – имя твоё. 
 
Странствовать хочешь,  
Хочешь любви, 
Поишь собой облака – века, 

Если природой дано – пои! – 
Имя тебе отдала река. 
 

Странно не слышать то, что молчит, 
То, что сокрыто в речках других, 

Если одна из тысяч причин – 
С речкой имя одно на двоих. 
 

Можешь быть звонкой, 
Можешь играть 
На водостоках старых плотин, 
Если знакомые берега 
Речки в тебе сам Бог воплотил. 
 

Всё, что вокруг – собой отражать, 

Быть бесприютной – в небе приют, 

Быть основаньем для миража, 
Где на приманку звёзды клюют, – 
 

Не научиться, 
Если с рекой 
Нет пониманья, 
В имени нет 

Той первозданности – голубой, 
Той заколдованности от бед. 
 
 
*** 
Одинокий вьюн –  
Граммофончик белый –  

Для меня неслышно и незаметно  
Говорит о том, что вчера поспело,  
Повкуснело алой клубникой лето. 
 

На ладонях линий густая сетка, 
Но течёт сквозь пальцы не жизнь – рутина. 
И берёза – грустная статуэтка, 
Будто в па застывшая балерина. 
 

Никому ни слова о грусти летней, – 

За улыбкой вечер ненастный спрятан. 
Почему ладоней густые сети 
Наловить не могут прохлады мятной?.. 
 
А вокруг – миры. 
Махаоны легче, 
Чем душа, которой сюжеты сказок 

Роковых болезней никак не лечат, – 
Потому они не заметы глазу. 
 

Я рукой дотронусь земли молчащей, 

Граммофончик вздрогнет, 
Волна вибраций 
Захлестнёт,  
И сердце забьётся – чаще, 

И незримый мир начнёт раскрываться – 
 

Здесь и мысли звёзд – голубые,  
                                                     с глянцем, 
И цветов оранжевые баллады. 
И смешно самой себе удивляться, 
Ведь для счастья мне  
                                   ничего не надо. 
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Татьяна МИХАЙЛОВА 
г .  Тв ерь  

Переводчик, журналист, автор 9 книг. Обладатель памятной медали Министерства обороны РФ за участие в конкурсе «Герои Великой 
победы» (2016). Стихи печатались в журналах «Связь времен» (США), «Север» (Петрозаводск), «Юность» (Москва), «Южная звезда» 
(Ставрополь) и др., в сборнике «Лауреаты литературных премий. Поэзия» (серия «Классики и современники, Москва, 2017).  

 
 

Сезон тепла  
 

 

*** 
Степанчиково – адрес наш земной. 
Распутица, что фрицев одолела 
(Зимой – мороз, я помню), здесь со мной, 
Чтоб в тонусе держать весною тело. 
 

В мой плохо накрахмаленный уют 
Бывалыми литыми сапогами 
Протопают и песенку споют 

За тридцать лет не ставшие врагами. 
 
 

*** 
Что есть общенье? Трещина в стене 
(Через неё ветра сорвут обои) 
Или весна, звенящая во мне  
И наполняющая ночь тобою? 
 

Бессонницы недобрый камнепад, 

Плен тишины в ночном кромешном мраке 
(Чтоб не сойти с ума, бываешь рад 
Любой вдали пролаявшей собаке)? 
 

Или ночные ветры нам даны 
Как молодое приложенье к скалам, 
А головокружение весны 
Нас приближает к мудрым аксакалам? 
 

Не знаю: я всегда в весне тону 

(Без вёсен годы выпадают редко). 

Но снова не даёт пойти ко дну 
Тобой во сне протянутая ветка.  
 

 
***  

          А. Е. 

Рубиновым огнём пылает жарко 
Кусочек шёлка невесомей пуха. 
Вчера считавшая почти старухой 
Себя, теперь без этого подарка 
 
Ты никуда – приятная прохлада 

На шее, как-то сразу ставшей юной, 
И зеркало из матовости лунной 
Луч восхищённого бросает взгляда. 
 
Всему виной – посадский твой платок, 

Что для тебя любовно рисовала 
Художница (она и в лиц овалах 

И в играх красок, вижу, знает толк).  
 
Потом его дарительницы вкус 
Пристрастный выделил из равных щедро. 
Теперь подарок бережёт от ветра – 
Не от поклонников: для них искус 
 

Велик - температуру шейки стройной 
Измерить поцелуем, чуть дыша. 
И несерьёзная твоя душа 

Шепнёт: «В такой обновке беспокойной, 
Чертовка, ты и вправду хороша». 
 
 

На улице Ягодной в Курске  
 
В гостях от туалета к туалету 
Болтаясь, наслаждаюсь тишиной, 
Прекрасным садом и горячим летом, 

Ларисой в шляпке за моей спиной. 
 

В её угодьях чёрт не сломит ногу: 

Хозяйке каждый кустик здесь – дитя, 
И помидор-гигант мою дорогу 
Перекрывает боком не шутя. 
 

А груши... Боже мой, такие груши 
Случались только на ВДНХ. 
Цветочки тоже навострили уши: 

Мои восторги слушать – нет греха. 
 

Труда не видно – только результаты 
Его во всей налившейся красе. 
Цветочно-овощные все ребята 
Хозяйку обожают. Право, все. 
 

Так Фет, наверное, холёным парком 
Прогуливался тихо на заре. 
Сияли росы там в июле жарком. 

Склонялись розы в росном серебре. 
 

Меня, наверно, родина не помнит.  
А я о ней по-прежнему пишу 
И интерьером современных комнат, 
Как этим садом трепетным, дышу.  
 
 

К двойному портрету работы  
В. Храпоненкова  

 
Латиница на корешках альбомов, 
Картина... эстетический искус. 
Художник не охоч до тайн альковов –  
Он в бронзе отразил высокий вкус. 
 

В костюме дамы – торжество кармина, 
В костюме господина – серебро 

И сталь. На фоне дерзкого камина 

Нам явлены вниманье и добро. 
 

Две пары грешных глаз: так злой оценит. 
Но от цинизма нас художник спас. 
Мы их годами видели на сцене – 
Теперь они вот изучают нас.  
 

Расслабься, зритель: время нас связало. 
Что жизнь? Посев, косьба и молотьба. 

Глядят на нас насмешливо-устало 
Одна любовь, одна семья,  

одна судьба. 
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Сергей НОСОВ  
г .  С анкт -П ет ерб ург   

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

 
 
***  
Мне знакомо 
кукольное небо 
и  на нём 
игрушечное  солнце 
как цветок 
который кто-то добрый 
на пиджак свой синий 
нацепил 
мне приятна 
плюшевая радость 
пусть она 
погладит мою душу 
так как гладят 
маленькие дети 
серого обычного кота 
и пускай 
придуманные люди 
с нежными 
бумажными цветами  
меня снова 
встретят на вокзале 
на котором 
я и не бывал. 
 
 

***  
Ты сам себе 
был чуждым человеком 
и делал все 
чего ты не хотел 
вставал тогда 
когда хотелось спать 
и засыпал 
когда хотелось счастья 
и уходил 
на самый край земли 
чтобы оттуда 
больше не вернуться 
но возвращался 
каждый раз обратно 
и жил всегда 
себе наоборот 
любил  
но без любви 
без злобы ненавидел 
встречал лишь тех 
кого совсем не знал 
и превращался  
в маленькую точку 
на небосводе 
синем и огромном 
которую 
никто не замечал. 
 
 

***  
Я так свободен 
словно был когда-то 
верёвками опутан 
тут и там 
и жил как в клетке 

дверца на замке 
и сторож 
корм приносит 
очень редко 
но я не пел в неволе 
словно птица 
и прутья грызть 
как зверь я не умел 
и вот однажды 
вдруг пропала клетка 
исчезли путы 
что меня связали 
и я один 
на острове пустом 
здесь люди не живут 
они не знают 
что есть такой 
чудесный остров 
в океане жизни 
и это даже 
очень хорошо 
мои и волны здесь 
и мой песок 
мои закаты 
и мои рассветы 
и небо синее 
и облака на нём 
плывущие 
в неведомые страны 
им передам привет 
пускай плывут 
и от меня 
подарят ветку счастья 
которую 
держу в руках 
на этом острове пустом 
и днём и ночью. 
 
 

***  
Нет осени 
и нет весны 
нет сказочной зимы 
с её снегами 
а есть вот эта 
комната моя 
где чудный свет 
от лампы  
постоянно 
и на стене 
всегда идут часы 
как будто бы 
куда-нибудь приходят 
и там останутся 
как старые солдаты 
стоять на карауле 
часовыми 
и охранять 
всё что уже случилось 
и больше 
не случится никогда. 
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Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА 
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Стрельникова Татьяна Андреевна (псевдонимы: Татьяна Стрельникова-Белявская, Татьяна Белявская) – руководитель студии 
«Метафора» (Дворец творчества детей и молодёжи, г. Ангарск), педагог дополнительного образования высшей категории.  
Делегат I съезда писателей Иркутской области (2008). Лауреат Международного литературного конкурса «Семья – всему начало» в 
номинации «Публицистика» (2014). Публиковалась в коллективных поэтических сборниках Иркутской области, в антологии «Ангарск 
поэтический», справочнике-антологии «Ангарск литературный», в журналах «Метаморфозы» (Белоруссия), «Сибирь», «Иркутский 
альманах», «Белая радуга», «Горизонты Ангарска», «Огни Ангары», «Северо-Муйские огни». Автор 4 книг стихов и прозы. 
 
 

 «О небо, что нашло ты в нём...»  
 

 
Чары       
 

Колдовская река, 
Донных струн перебор, 
Из мальца-родника 
Вышла музыкой гор. 
 

Невеличка совсем, 
Но характер каков – 
Между каменных стен 
Держит эхо веков! 
 

Племена курыкан 
Приходили сюда, 
От недугов и ран 
Исцеляла вода. 
 

И бурятский шаман 
Небо ею кропил – 
Доброты да ума 
Для потомков просил. 
И раскольничий стан, 
Помня лики церквей, 
Перед ликом Саян 
В ноги кланялся ей... 
 

От веков далека, 
Вижу знаки на дне. 
За строкою строка, 
Вы пригрезились мне?! 
...Зачерпнула воды  
Отрешённо рука, 
И – кольнуло в груди... 
Колдовская река!       
      
 

*** 
Расскажи мне, Байкалушко-Батюшка: 
Ну, откуда в тебе столько силушки,  
На такое мученье-терпение? 
Знаю: нас ты немало наказывал 
Как детей неучтивых, безбожников... 
Но Провал не остался наукою –  
Ни умом, ни душою учение 
Мы не приняли и не запомнили. 
Вот и «любим» тебя, словно варвары: 
Мутим воду живую, целебную, 
Отравляем бензином и сбросами; 
Омулей ни к чему ловим тоннами; 
Рубим, рушим оправу природную, 
В терема одеваем «хозяйские» 
Да постройки питейно-базарные; 
Скалы в латах из кедров и лиственниц 
Режем, словно батоны с икоркою, 
На участки для частного бизнеса. 
И живёт этот бизнес заботами 
О своём драгоценном здоровьице, 
О твоём ни минуты не думая. 
Ты вздыхаешь, сутулишься, грозишься, 

Иногда негодуешь без мерушки, 
Успокоиться можешь и жертвою, 
А потом, как вины искупление, 
Бередишь себе душу великую 
И несёшь её нам, твердолобенным; 
Омываешь грехи наши вечные, 
Освящаешь волною живительной,  
Даришь веру в счастливо грядущее... 
Подари же и мне грамм терпения, 
Дай хоть каплю твоей светлой силушки 
Перемочь черноту несусветную, 
Что на Русь снова движется полчищем. 
 
 

***   
Космических лучей поток 
В глубины вод и – отраженье! 
Открытый опытный урок 
Чудес природных и явлений. 
 

Найти ль слова мне – объяснить 
То Диво, что необозримо? 
К Байкалу сотканная нить 
Душой моей – необъяснима. 
Манит сибирский богатырь 
Таинственной живой водою, 
И обойди Вселенной ширь –  
Нигде не встретишься с такою. 
А есть ли где купель святей, 
Что накипь сердца очищает, 
Рог изобилия щедрей, 
Что, как Христос, поит, питает?! 
 

Так почему же, почему 
Ты, человек, неблагодарен? 
Так больно делаешь тому, 
Кем всеобъемлюще одарен. 
 
 

***  
За поворотом поворот 
Спешит вперёд шоссе, 
И ожидание растёт: 
О нём лишь мысли все! 
Ну, вон же, вон 
Мерцает он 
Внизу под той горой! 
Нет, взгляд, желаньем напоён, 
Обманут Ангарой.  
 

Внезапно, ниоткуда, вдруг 
В резном окладе скал, 
Верней, в ладонях Божьих рук 
Является Байкал!  
 

О небо, что нашло ты в нём, 
Переселясь сюда?! 
И что в душе зажглось огнём 
Святым и навсегда?! 
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«Ленинский путь» в январе 1971 года. Публиковался в районной и областной печати, в газетах «Сельская жизнь», «Советская Россия», 
в журналах «Крестьянка», «Невский альманах» и других, в различных литературных альманахах.  
Член Союза писателей России. Автор 3 книг стихов и книги малой прозы.  В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«Говорю о севере ...»  
 

 
Рождение дня  
 
Из бездны моря вынырнул рассвет,  
И первый луч, промчавшись сто дорог, 
Оставил на волнах белесый след 
И новый день над берегом зажёг. 
 

В морской пейзаж черты свои вписав,  
Играя в нём весёлым перламутром, 
Плывёт на невесомых парусах 
Земле навстречу розовое утро. 
 

Спадает с горизонта пелена, 
Всё различимей чаек карусели. 
Янтарь зари на ласковых волнах 
Качает море, словно в колыбели. 
 

В остывший берег бьёт волна слепая, 
Сады благоухают, как духи. 
Рождённый день, в права свои вступая.  
Неудержимо просится в стихи! 
 
 

***  
Русь уходит корнями 
  в бездонные недра столетий, 
Из которых энергия 
     бьёт непрерывным ключом. 
Разве можно найти 
  ей подобную землю на свете, 
Что не раз проверялась 
  на прочность огнём и мечом?! 
 

Я в сердечных делах 
  далеко не мастак объясняться, 
Но нередко себя  
  на нечаянной мысли ловлю, 
Что России готов 
 в самых искренних чувствах  

признаться, 
Потому что её  
  при любой непогоде люблю! 

 
Родной язык  
 

Вокруг – засилье импортного шума... 
Я счастлив, что в таком кавардаке 
Способен говорить, писать и думать 
На богатейшем в мире языке! 
 

Наш рубль затмили доллары и евро,  
Но я не сомневаюсь ни на миг: 
Останется блистательным и верным 
Великий и могучий наш язык. 
 

Ни на один из прочих не похожий, 
Для графоманов очень непростой –  
Родной язык быть пасынком не может,  
На нём творили Пушкин и Толстой. 
 

Пусть не спешат с иронией невежды,  
И полиглоты скромно помолчат. 
Слова «свобода», «родина», «надежда» 
Нигде так полновесно не звучат. 

 
Друг  
 

Дурман обид безжалостно гоню: 
Где справедливость – там и правомерность. 
Как Божий дар в своих друзьях ценю 
Их объективность, искренность и верность. 
 

Приятелей достаточно вокруг, 
Но что это за дружба, если «всмятку»? 
И для меня лишь тот первейший друг,  
Кто откровенно «режет правду-матку». 
 

С ним можно, позабыв про тормоза,  
До хрипоты о смысле жизни спорить. 
И он не прячет честные глаза 
При нелицеприятном разговоре. 
 

Друг не отложит помощь «на потом», 
И знает «оптом» все мои изъяны; 
В глухую ночь откроет двери в дом,  
Не нюхая, я трезвый или пьяный. 
 

Он может мне без лишних слов простить 
Беспечность или тайные ошибки. 
При этом втихаря не будет мстить,  
А если ткнёт в затылок, то не шибко. 
 

Подставит в горе вовремя плечо,  
В беде протянет дружескую руку 
И в дружбе точно знает, что почём... 
Я всё готов отдать такому другу! 
 
 

Говорю о Севере  
 

Я живу, где короче пословицы лето, 
Где осенняя хмарь тяжелее свинца 
И рассвет, за который зимой сигарету 
Не успеть докурить до конца. 
 

Край глубоких снегов и увесистых ветров, 
Ты Полярной звездой круглый год осиян. 
По широким ладоням глухих километров 
Расплескался лесной океан. 
 

Где-то в море купаются краски заката,  
Где-то горы пронзают насквозь облака,  
Только северный край мне с рожденья –  

за брата, 
За сестру – голубая тайга. 
 

И с любителем моря я мог бы поспорить –  
Не теснее морского таёжный простор! 
И что воздух таёжный чего-нибудь стоит, 
Доказал бы приверженцу гор! 
 

Что не так уж страшны здесь снега и метели, 
И не так беспощаден январский мороз. 
Что букетик подснежников в звонком апреле 
Нам порой драгоценнее роз. 
 

Я не прочь познакомиться с горным Кавказом, 
И считаюсь своим человеком в Крыму, 
Только к Северу накрепко сердцем привязан. 
И за это спасибо ему! 
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ 
г .  Алек сандрия ,  США (шта т  Вирджиния)    

Родился в 1966 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики казахского университета, работал в местных газетах и журналах.  
С 1997 года живёт в США.  Публиковался в печатных и электронных изданиях США, Германии, России, Казахстана, Индии. 

 
 

«... хочется в СССР...»  
 

 
«Зарница»  
 

Пели всем классом про синюю птицу. 
Пели в автобусе про поворот. 
Все мы сегодня играем в «Зарницу», 
И военрук нас ведёт. 
«Синие» ходят в атаку на «красных», 
За высотою падёт высота, 
Все оказались мы здесь не напрасно, 
Все мы здесь неспроста. 
Мать на пальто мне пришила погоны: 
Не оторвёт их чужая рука, 
Буду награды высокой достоин,  
Если найду «языка».  
Мы атакуем, мы отступаем, 
Верим, что враг будет разбит. 
Если погон оторвали – ты ранен, 
Если же оба – убит. 
Рано январское солнце садится, 
В сумерках смех и крики слышны. 
Вся наша школа играет в «Зарницу» –   
Внуки прошедшей войны. 
Пусть мы в атаку идём без винтовки, 
Противогазов хватит не всем, 
Но на зачёте по начподготовке 
Мы соберём АКМ. 
Не испугают нас происки НАТО, 
Рвать не устанет рука. 
Мальчики, девочки семидесятых – 
Дети полка.  
А на обратной дороге уснули, 
Tени на лицах ребят.  
Ночью автобусы в город вернулись 
И привезли всех «солдат»... 
 
 

Предчувствие  
 

Какие-то чашки, какие-то блюдца, 
Какие-то люди, сидящие рядом... 
А завтра мы можем вдруг все не проснуться, 
Накрытые мощным ракетным снарядом. 
Какие-то тени, какие-то стены, 
Какая-то люстра над головою... 
А ночью проснёмся от воя сирены, 
И окна расплющит горячей волною. 
Какие-то звуки: то громче, то тише. 
И вечер осенний прохладен и светел... 
А завтра от взрыва проломится крыша, 
И вместо дождя на нас выпадет пепел. 
Меня окружают какие-то лица – 
Они про любовь говорят и про дружбу. 
Но если плохое вдруг завтра случится, 
Скажите, кому это всё было нужно? 
Какие-то люди копают подвалы 
И прячут еду, забывая про отдых. 
А завтра они из-под свежих завалов 
Глотать будут чёрный, отравленный воздух. 
Какие-то дети кричат и смеются, 
Какое-то солнце на крыше алеет... 
Но завтра мы можем совсем не проснуться, 
А тот, кто проснётся, потом пожалеет... 

Детство  
 

Нет, я не знаю, куда я бегу, 
Детство осталось на том берегу. 
Больше не встретит меня Крошка Ру 
И не продолжит со мною игру. 
Тигра и Кролик, Пух и Сова 
Больше не скажут простые слова, 
И не усядутся все на кровать. 
Чтобы со мною книжки читать. 
Детство умчалось, а я не успел. 
В Швецию Карлсон давно улетел. 
Вырос и стал знаменитым Малыш. 

И посреди одиночества крыш, 
Тонкою корочкой первого льда, 
Будто забытая в луже вода, 
Детство уйдёт без следа, 
Навсегда... 
 
 

*** 
...с вечера и до утра 
в маленьком городишке 
сводит с ума жара 
тихо страдают людишки 
скоро придёт июнь 
и проштампует визу 
падающему лету   
вечно седой как лунь 
мой сосед снизу  
в тапочках  

купленных где-то 
в комнате 123 
двигает стол 
запершись изнутри 
а за субботним окном 
начала выть собака 
в комнате 126 
собаке жарко  
у неё шерсть 
однако 
сверху ещё толпа 
в комнате 122 
из Мексики или откуда  
там где всегда жара 
им только повод дай 
празднуют sinco de mayo 
с вечера и до утра 
хоть и кончается май  
те ещё господа 
ваш покорный слуга 
в комнате 125 
может быть от тоски 
мокрый от пива и пота 
одетый лишь в носки 
жарко  
хоть и суббота 
сломан кондиционер 
пить уже неохота 
хочется в СССР... 
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Виктория ПОЛЯКОВА  
г .  Г орловка ,  ДНР  

Член литературного объединения «Забой», литобъединения авторов Донбасса «Стражи весны», председатель Горловского отделения 
Межрегионального союза писателей. Автор книг: «Любви осенний сад», «Ой, лелече, мій лелече», «Исповедь пешки», «Приключения 
мышонка», «И боль отзовется стихами» (в соавторстве с Ириной Кузнецовой). 

 
 
«В городе осени...»  
 
 

*** 
Время шагнуло  
решительно за полночь, 
буквы дрожат  
под настольною лампою, 
ялик луны в чёрном  

небе качается... 
Час комендантский –  
ходить запрещается! 
 
В городе осени  

стыло и ветрено, 
листья разбросаны, 

голыми ветками, 
словно костяшками пальцев, 
настойчиво 
ветер стучит 
в приоткрытую форточку. 
 
В городе осени 

горе – обыденность, 
здесь отродясь  
Алконоста не видели... 
Сирин  
призывную песню поёт – 
жди вороньё... 

 
Жизнь наша в рамки 

свобод не вмещается. 
В городе осени 
боль проявляется  
списком потерь 
населения мирного, 

страх измеряется 
взрывами минными, 
ливнем осколочным, 
переживанием, 
Божию милостью... 
 
Но испытания  

Духа и Веры  
у Господа вымолим. 
В городе осени 
имя за именем  
жертв геноцида  

войны необъявленной, 

криком  
разбуженной совести 
явим мы  
миру: 
не «сотню небесную» – 
тысячи! 
и на скрижалях 

бессмертия  
высечем. 
 

В городе осени 
повод для радости – 
над головою  
висящая радуга... 
здесь без прищура 
увидит любой 

в детских глазах 
стариковскую боль. 
 
В городе осени 
чудо случается. 

Надо  
остаться людьми, 

не отчаяться. 
И обретём  
в Царстве Божьем  
спасение, 
но «аз воздать» 
велико искушение. 
 

В городе осени  
крестик за крестиком  
я вышиваю  
не платье невестино, 
не гобелены  
сакрально-былинные – 

схиму по тем,  
кто до времени сгинули... 

 
 
***  
Под ногами – снежинок крошево. 
Спазмом боли сжимает горло. 

Кто ты с неба на землю сброшенный 
В мир, где прошлое иллюзорно?.. 
  
И куда тебе деться с крыльями? – 
До предела забита паперть: 
Искалеченных – изобилие... 
Состраданья на всех ли хватит?.. 

  
Недолюблены, недоласканы, 
Недосчастливы мы, но всё же... 
У Распятия не распластанных 
Ты спаси и таких, о Боже! 

 

Погибающих от неверия, 
Себялюбия и гордыни... 
Освети нам Дорогу – Верою, 
Ту, что раньше вела нас в Ирий... 
 
От стихов – не остов, а косточки... 
Мне на выход опять с вещами... 

Что ещё Ты подашь мне, Господи!.. 
Звёзд горошины... 
и Молчанье...
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Светлана КАЗАКОВА    
г .  Ом ск   

Автор 3 книг стихов и прозы. Лауреат Омского областного конкурса «России патриот» (2007), «Омские мотивы» (2010), дипломант VII 
Международного поэтического конкурса ко дню славянской письменности и культуры (г. Шимкент, 2015).  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 

«Я птицей лечу на простор...»  
 
 

*** 
Я живу настоящим: от строчки до строчки. 
А в бесстрочье незрячем такая тоска,         
Не раскрасить которую  самою сочной     
Краской солнцу и морю, траве, облакам...  
Я живу настоящим, где встречи – разлуки, 
Где улыбкой ребёнка – посланье небес,     

Где подарком  нежнейшим –  
волшебным дудуком –   

Грустной музыки звуки... и всё-таки без   
Всплеска мощного слова: где тайна, и сила,    

Острой радостью лишь оттого, что нашлось,  
Оттого, что  пронзительной нотой сразило,  

Оттого, что его написать довелось, 
Мне бывает в стократ грустней... 
 
 
Утро поэта  
 
Самый простой он – тетрадный –  

Лист мой белый-пребелый, 
Не торопясь и нескладно 
Я вывожу несмело: 
 
«Белое утро...» 
 
Белое утро безмолвно. 

Белый – не пуганый цвет. 

Белою лентою, словно, 
Тихо вползает рассвет... 
 
Белый туман над полями, 
Белый комок простыни, 

Белое, нежное с нами, 
Чёрными галками дни 
Быстро летят друг за другом 
/Сколько – не ведомо знать... 
Сколько небесному плугу 
Нашей рукою пахать? 
Сколько посеется строчек? 

Сколько из них прорастут?../ 
 
Бело-невинный листочек, 
Ты ещё ждёшь меня тут? 
 
 

***  

Ты смотришь безотрывно на меня, 
Расплёскивая неба синеву, 
И рокот моря, всполохи огня, 
И обещанье рая наяву 
Даруешь ты, рождая Афродиту... 
 

Ты смотришь безотрывно на меня 
И заставляешь так в себя поверить, 
Что тает многолетняя броня, 
Что не удержат и стальные двери, 
Когда во мне ты видишь Афродиту... 

Смотри же безотрывно на меня, 
Рождай во мне ту самую богиню, 
Чтоб я земное не боясь отринуть, 
Без твоих глаз не прожила и дня... 
 
 
***  
Как счётные палочки, на проводах 
Сидели, нахохлившись, галки. 
Осенний разбег превращался в размах, 
И крыльев, и выдоха: «Жалко... 
И жаркого лета, ушедшей любви, 
И  августа звёздного неба,  
И чувства родства, что роднее крови, 
Последним где делятся хлебом... 
Вспорхнувшие птицы мне сумму утрат 
Оставят листочком на вишне. 
Мой прежде любимый, мой друг и мой брат, 
Слова между нами излишни... 
Но осень, но птицы, печальный закат 
И первая льдинка на луже 
Заставят меня оглянуться назад 
И вдруг осознать – ты мне НУЖЕН. 
 
 
Осенние метаморфозы  
 
Тихо в дом мой вползает грусть 
В приоткрытую дверь балкона. 
Не жар-птицы пером кружусь 
На осенне-печальном  фоне. 
Закружилась со мной листва 
И грачей закружилась стая, 
Закружилась и голова 
Оттого, что я завтра узнаю: 
Как погодная череда, 
Так ЛЮБОВЬ твоя превратится 
В слово чёрное, как беда, 
В слово вкуса дикой кислицы, 
В слово резкое, как испуг, 
В слово страшное, как диагноз, 
/Понимаешь которое вдруг, 
Убивает которое радость/. 
Это слово – твоя НЕЛЮБОВЬ... 
 
 
***  
Острожные стены... Острожная птица... 
Озноб и незнанье вины... 
А лучшее, знаешь, уже не случится – 
От осени ждать ли весны?.. 
Застыла обида в глазах твоих, милый, – 
Отсюда – высокий острог, 
Обряд возжиганья без яростной силы, 
И вечное  «запад-восток». 
Я жертвой не стану тебе на закланье, 
Я птицей лечу на простор 
И криком лебяжьим из тонкой гортани 
Запомнюсь как вечный укор...  
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Борис ФРОЕНЧЕНКО  
г .  Харьков ,  Украина  

Родился 9 мая 1941 г. в Харькове. Окончил факультет древней истории ХГУ, участвовал во многих археологических раскопках: на 
Украине, в Крыму, в Грузии, в Средней Азии. Основную работу совмещал с профессиональным туризмом. Участвовал в создании 
харьковского клуба туристов, работал инструктором и участником горных спасотрядов. Один из инициаторов конкурсов 
«туристической песни» и организации «Клуба самодеятельной песни» в Харькове. Открывал первый харьковский фестиваль КСП и 
был членом жюри. Публикуется с 2009 г. Член Конгресса литераторов Украины, Межнационального Союза писателей Украины. С 2012 
года является членом Союза писателей России. Автор 3 книг стихов и книги прозы. 

 
 

«Лето тешится жарким днём ...»  
 

 

***  
Сирени запахи густы... 
Картиной в драгоценной раме 
На тёмной зелени листвы 
Сияет золото на храме... 

В стволов морщинистой коре 
Запечатлело время вехи 

И в небе, выцветшем в жаре,  

Зияют облака-прорехи... 
Пчелиный гуд ласкает слух... 
Полёт шмеля тяжёлый... важный 
И лёгкий тополиный пух 
Зачем-то липнет к коже влажной...  

Иду заброшенной тропой 

От ощущенья жизни пьяный, 
И лето огненной стопой 
Сминает травы на полянах...         

 
 
***  

Ты пройдись в лесу восходом розовым! 
Над тобою небо шалью синею, 
Под берёзкой дремлет подберёзовик 
И осинка прячет подосиновик... 

От ночной росы дыханье паркое –  
Заслонилось солнце лёгкой тучкою... 

Над травинкой – сыроежка яркая, 

А под пнём – опята тесной кучкою... 
Мухомор, как воин, с мухой ратует, 
Моховик тускнеет шляпкой смуглою, 
А лисички хвостики упрятали, 
Подставляя небу ушки круглые... 

Сколько их, укрытых лесом, рощею, 
Прячутся от слишком торопливого... 

В дубняке, красуясь ножкой мощною, 
Ждёт Царь-гриб охотника счастливого...   
                                          
 
***  
Трубят грозы недальней трубы... 
Мгновенный молнии ожог. 

А ветер, надувая губы, 
Дудит призывно в свой рожок... 

От бега в клочья рвутся тучи –  
Скорей, не опоздать! Успеть 
Вобрать в себя и солнца лучик, 
И грома праздничную медь! 

Улитка робко прячет рожки 
В травы зелёной бороде, 
А тополя листки-ладошки 
Полощут в облачной гряде... 

Тяжёлый топот тучьей стаи, 
Дождей листву секущий прут... 
Но дождь проходит, туча тает, 

И солнце снова тут как тут!                 

*** 
В проводах – дождинок низка, 
Намокают крыши... 
Опустилось небо низко 
И надсадно дышит... 

С небосвода смыто солнце, 
Тучи мыльной пеной, 

Дождь полощет улиц донце, 

Тарахтит по стенам... 
Капли, как стальные пули, 
Подстригают ветки... 
Лето плачется июлю 
В мокрую жилетку... 
                                
                                   

***  
Плеск дождя, тоска, унылость,                         

Сырость чувства глушит, 
И на Землю навалилось    
Небо серой тушей... 

Залиты водой дороги, 
В лужах травы стынут 
И в асфальте тонут ноги, 
Как в глухой трясине... 

В горизонте – молний сполох 
Искры-ветви тушит, 

И укутал серый полог  
И мечты, и душу... 

Ни тепла, ни солнца света  
В сырости овражной... 
Осень посредине лета 

Разлеглась вальяжно...   
            

                                   

***  
Минуты текут, ускоряют свой бег, 
Но времени ухо в заботах не внемлет...  
Послушайте, люди, как падает снег – 
Песчинки зимы на остывшую Землю...  

Сор прошлой зимы непременно сметёт  
Скрип мётел –  

привычный, как в сырость простуда. 
Послушайте, люди – фиалка цветёт,  
Рождается листьев великое чудо!  

Дождями отмытое небо от туч  
И лето лежит на ступеньках вагона... 
Послушайте, люди, как солнечный луч  

Ласкает жарой опалённые кроны...  
Унылых ветров нестихающий свист  
Так скучен, досадлив и просто несносен...  
Послушайте, люди, как кружится лист,  
Огнём расцветив неприглядную осень...  

И снова зима на тропинках глухих  
И след от снежинки узорчато-белой... 

Послушайте, люди, природы стихи, 
У каждого времени Слово и Дело!    
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«Поют, поют колокола...»  
 

 

***  

Я по небу поднимусь в тишину, 
облаками обложусь по бокам, 
и натянутую в сердце струну 
я ветрам на истерзанье не дам. 
 

А услышу, как она зазвенит 
благодатной синеве в унисон – 
я отправлю свои мысли в зенит, 
чтоб впитали удивительный звон. 
 

Свою душеньку на солнечный свет 
я настрою, чтоб светилась она, 
и стряхну всю ветошь прожитых лет, 

Пусть вливается в меня тишина. 
 

Вновь по зелени спущусь на траву 
или – с чистым золотистым дождём. 

На ладонях принесу синеву 
снова  высветлить мой старенький  дом. 
 
 

Солнечный луч  
 

Вольной росписью солнечный луч 

Луговые прошёл берега. 
Нитку светлую вынув из туч, 
Распушил кучевые бока. 
 

Я за нить ухвачусь поскорей 
И – по лугу в летящую даль. 
Если дождь – мои слёзы пролей! 
Если ветер – разветри печаль! 

 
А закончится нить, я вернусь, 

Может быть, к обновленной судьбе. 
Звонким певчим раздам свою грусть, 
Ну а радость оставлю себе! 
 
 
Счастье жить  
 

Какое счастье высоко 
за птицами подняться, 
скатиться с белых облаков, 
в лучах ли искупаться, 
иль, опрокинув в реку высь, 
лететь в неё с разбега 
и как по клавишам пройтись 

по утреннему снегу, 

ветрами Родины с полей 
дышать, расправив крылья, 
ступать по золоту аллей 
средь света изобилья, 
услышать в музыке дождя 

капели красноречье, 
напечь блинов и мужа ждать, 
накинув плед на плечи, 
тепло души в пирог вложив, 
позвать на чай соседей. 
Какое счастье просто жить 
и мир оставить детям! 

Ромашковая Русь  
 

Ни грусти нет, ни боли –  
Иду я налегке. 
Ромашковое поле 
как будто в молоке. 
 

Так белоснежно, право, 
сиянье лепестка... 
А может, это в травы 
упали облака, 
что также белоснежно 
над полем расцвели? 
 

Ромашковую нежность 
отеческой земли 
я впитываю кожей, 
чтоб к солнцу прорасти... 
Как хорошо, о Боже! 
Как трепетно в груди! 
 

Окликнет птичья стая – 
напевно отзовусь, 
строку светло вплетая 
в ромашковую Русь. 
  
 

***  
О чём поют колокола, 
в душе озвучив тишину? 
О том, как счастлива была 
в ту долгожданную весну; 
о том, что с верою в добро 
плывут из детства облака. 
Я снова слышу, как ведро 
звенит под струйкой молока, 
ворчит речушка поутру, 
что растревожен дивный сон, 
и оглушает на ветру 
росистых трав чистейший звон; 
встречая вечером меня, 
поёт калитка: «Заходи», 
а окна старые звенят 
и отзываются в груди. 
 

Взгрустнётся только: заросла 
почти тропинка в отчий дом... 
О чём грустят колокола? 
Они кричат, кричат о том, 
что с Той, отчаянной, войны 
свинцовый ветер не утих, 
что у одних сердца в крови, 
по локоть руки – у других. 
От свежих ран бледнеет синь. 
(Для зла земля уже мала?!) 
Прости, Всевышний, и спаси – 
тревогу бьют колокола. 
 

Стою у храма, у крыльца, 
спешит народ со всех сторон, 
и словно чистые сердца 
сливаются в единый звон, 
и для него земля мала! 
Поют, поют колокола... 
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Из разных лет...  
 
 
Бессмертие  
(стилизация под классическое китайское 
четверостишие) 
 

Персик растёт на луне,  
Заяц живёт чудесный. 
Бессмертие обрету, 

Увидев твой взор прелестный. 
 

2 0 0 4  

 
Одуванчик  
 

На дворе среди шума и пыли 
Одуванчик растёт золотой, 
Словно солнце на землю спустилось 

Похвалиться своей желтизной. 
 

Яркой кляксой на бархат зелёный 

Трав душистых тихонько упал, 
Распустился и голосом скромным 
О себе нам с тобой рассказал. 
 

Вырос он среди счастья и света, 
Соком жгучим земли напоён, 
Ловит лучики яркие лета,  
Умывается тёплым дождём. 
 

Но однажды пора золотая 
Испарится прозрачной росой, 
Белый дым разлетится играя 
Над пушистой седой головой.  
 

2 0 0 5  

 
Россия  
 
Россия... Свет и тьма... 

Бескрайние просторы, 
Кристальная душа 
И вечный небосвод, 
 
Дорожная сума, 
Дощатые заборы, 
Над снегом не спеша 

К весне Коловорот. 
 
Звенящая печаль – 
Веков воспоминанье, 

Языческий задор, 
Лампады кроткий свет, 

 
Кровавая вуаль, 
Святое покаянье, 
Воинственный напор 
Вперёд спешащих лет. 
 
Седая нищета 

За ярким блеском славы, 
Морщины в уголках, 
В тоске сведённый рот, 

Простая красота, 
Раздольные забавы. 

И птицы в небесах, 
И солнце, и восход. 
 

2 0 0 5  

 
Парус  
 

Парус белоснежный уносило море,  
Таяла в просторах сонная земля. 

Сердце напевало о счастливой доле, 

И летели мысли в дальние края. 
 

Старые причалы тихо провожали. 
Лишь кричали что-то чайки над волной, 
Словно говорили, словно умоляли: 
Возвращайся странник, обрети покой. 
 

Только ветер шумный раскрывал объятья, 
Надувая страстно яркие шелка. 
И душа шептала древние заклятья, 
Разгоняя смело в небе облака. 
 

Уплывал скиталец в грозовые дали, 
Осветив надеждой синие поля. 
Канули в пучину прошлые печали, 
Золотом сияла новая земля. 
 

2 0 0 6  

 
Небо и земля  
 

Мы пьём это небо  

своими открытыми душами, 
Сияние красок  

восторгом пленяет глаза. 
По тверди земной  

гуляем веками и слушаем, 
Как бубном шаманским  

камлает святая гроза. 
 

И капли, пролившись,  
несут в себе силу рождения 

И, вверх возвращаясь,  
колышутся юной листвой. 

А мы так азартно  
страдаем и просим прощения, 

Мечтая, играем  

и вновь обретаем покой. 
 

Бездонное небо  
смиренье нам дарит улыбкою 

И слёзы людские  
стирает незримой рукой, 

Вбирает тревогу,  
покрывшись завесою зыбкою, 

И пьёт, наслаждаясь,  
рассвет наших душ золотой. 

 

2 0 1 0  
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   

 
Сергей ДЕМЧЕНКО  

г .  Виннип ег ,  Канад а  
Автор двух сборников рассказов. Публиковался в журнале «Охота и охотничье хозяйство», альманахе «Охотничьи просторы».  

 
 

Вертикальная составляющая  
 
Рассказ 

 
Я стоял потрясённый, созерцая прекрасный уголок горного пейзажа с группой белых баранов... 

Находясь перед прозрачной витриной и видя эту неземную красоту, я был настолько поглощён этим, 
что казалось, скалы со снежными пиками и пронзительно голубым небом, окружив тебя, буквально 
проглатывают, и ты физически ощущаешь своё присутствие там – в скалистых заснеженных горах, со 
скользкими скалами под твоими ногами, вдыхаешь ледяной разреженный воздух, от которого трудно 
дышать, совершенно забывая, что ты – в выставочном зале.  

Когда смотришь на прекрасного барана с рогами в полный круг и двух маток на карнизе с 
ягнятами, кажется, что они дышат, наполненные жизнью и энергией. Красавец-баран и белые самки, 
готовы взлететь и помчаться с уступа на уступ по скальным карнизам позади них. Это выглядело так, 
словно ты столкнулся с ними на узкой горной тропе, внезапно выйдя из-за поворота скалы. Они были 
так близко, как не может приблизиться к ним ни один человек, до того момента, пока они ещё не 
сорвались в беге, и ты ещё видишь их, серо-белых – на фоне тёмных скал, с застывшим испугом в их 
жёлтых глазах и готовых к бегству напряжённых телах. 

– Чудесная работа, Дэррел! Они прекрасны, просто великолепны! Нет слов... Это лучшая 
композиция, которую я когда-либо видел! 

– Мы приложили много трудов, чтобы сделать это чудо для музея. Мы старались! – скромничал 
он. – И мы гордимся тем, что у нас получилось! Я специально пригласил тебя увидеть их до того, как 
они станут доступны для обозрения широкой публике. Ты же охотник, видел их вживую, в 
естественной среде... Не таких может... 

– Этот баран... Я не видел ни разу в своей жизни лучшего! Этот, наверное, и есть лучший, 
которого я когда-либо видел! – я был просто потрясён живостью композиции, её природной 
натуральностью и естественностью. 

– Есть лучший!.. Самый лучший, которого я видел... – обронил Дэррел, после задумчивого 
молчания. В его голосе прозвучало такое, что я невольно повернулся к нему, всматриваясь в его лицо. 

Высокий, сухой, состоявший из одних мышц мужчина, с мужественным строгим лицом, 
тёмными, серьёзными глазами, кто добыл всех этих животных и вынес их с далёких заснеженных 
пиков. Неутомимый, умелый, страстный охотник и таксидермист самого высокого класса, он однажды 
отказался от оружия, навечно поселив его в свой сейф. Я это знал! Он крутил в пальцах правой руки 
пустую гильзу, по привычке достав её из кармана, по всей видимости, она была постоянно с ним. 

– Ты промахнулся в него? – предположил я, видя, как погас его взгляд. 
– Нет, – ответил он. – Это было очень странно... Тогда я прекратил охотиться... Ты не 

торопишься? 
– Нет... – ответил я, поняв, что настало то время и ему очень хочется поговорить со мной. 
Сегодня я наконец узнаю тайну принятого им решения. 

 
*** 
... Я вернулся обратно к своей работе, – начал он свой рассказ, – вернулся после того как взял 

эту группу. Но я не был удовлетворён бараном, несмотря на то, что он был лучшим из тех, которых я 
видел в тот раз. Погода не дала мне охотиться дольше, река замерзала, морозы давили, и мы должны 
были быстро выходить оттуда, если вообще хотели уйти живыми. И когда я был дома, я уже не думал, 
что вернусь туда когда-нибудь ещё. 

Юкон – это очень далёкая и дорогая поездка, более того я не становился моложе год от года. 
Охота на баранов это тяжелейшая из всех видов охот. Ты же об этом знаешь! Знаешь, что такое 
горы... Но, тем не менее, когда я уже работал у себя в мастерской над этой композицией и собрал 
группу, то понял, что этот баран не очень крупный, и ловил себя на мысли, что хочу увидеть те горы 
ещё раз, может – последний. Они всплывали в моей памяти холодной чистотой и удалённым 
одиночеством, которые можно увидеть только там, на севере Юкона. Компания сомневалась в 
результатах следующей поездки, но решающим для неё стал тот факт, что я предложил музею покрыть 
половину расходов этой поездки самостоятельно и надеялся добыть лучшего барана для этой 
композиции. 

В прошлый раз я охотился в горном массиве близ Опеки, почти на границе с Аляской, и 
собирался повторить поездку туда же. 

Прибыв на Юкон, первым делом я нашёл своего прежнего проводника Луиса – коренастого 
француза с бочкообразной грудью, мощного и выносливого, как лось, с белоснежный улыбкой, не 
сходящей с его лица, родившегося и выросшего в этих местах, хорошо знающего не только горы, но и 
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людей в округе. Он-то и предложил мне, вместо того, чтобы подниматься в верховья на каноэ, таща 
его по порогам и зачастую по прибрежным скалам, поросшим лесом, воспользоваться лодкой  
полицейского патруля, который будет идти вверх через несколько дней. Это было намного проще для 
нас, несмотря на потерю времени в ожидании отплытия. 

Время до отплытия мы решили провести на судне, предварительно договорившись с патрулём. 
И в первый же день после ужина долго говорили с полицейскими об охоте на баранов, живущих в 
окрестных горах. И уже когда мы были готовы отправиться спать, один из них проговорил: «Я слышал 
много слухов о баране с лошадь величиной, обитающем в верховьях реки Лапэ, в самых неприступных 
горах»  

Луис, который за всё время не проронил ни слова, вдруг прохрипел, внезапно осевшим 
голосом: «Я тоже слышал... Просто не говорил никогда... Это плохое место... Но мы же не пойдём 
туда?!» Полицейский улыбнулся: «Много слухов об этом... Мистических слухов о неудачах, связанных 
с этим бараном. Только двое отваживались пойти туда... Один из них погиб под оползнем, а второй... 
Второй вернулся, но потерял ногу, сильно обморозившись. Оба они пытались добыть этого барана. Но 
это же всё слухи» – «Да! – подтвердил и Луис. – Я тоже слышал об этом... Просто не говорил тебе о 
нём... Если бы они не охотились именно за этим бараном, ничего не случилось бы. Но мы же не будем 
искать именно его?» Его тон выказывал скрытый испуг. Боязнь неизвестности. Я никогда не мог 
заподозрить моего проводника в вере в потусторонние силы и думал, что ему не присуще чувство 
страха. Это меня заинтриговало. 

«А что вы думаете по этому поводу, капрал?» – обратился я к полицейскому. «Я не знаю, что 
об этом думать. Я мало верю в дьявольщину, но во всём этом что-то есть, скорее всего, просто из-за 
труднодоступности и неизведанности этих районов в горах. Охотники говорили, что там сплошные 
отвесные пропасти и скальные обвалы. Даже без помощи нечистой силы легко можно поломать себе 
ноги или свернуть шею. Я бы, честно говоря, воздержался взбираться туда». – «Конечно! – 
обрадованно воскликнул Луис. – Много нехороших слухов об этом баране. Он живёт там, куда ни одно 
живое существо добраться не может! Я слышал многое, – добавил он. – Лучше пойдём в то же место, 
где были прошлый раз. Разве плохой лагерь был у нас там? Баранов много по склонам». – 
«Правильно! – поддержал Луиса капрал, выглядевший в этот момент как провинившийся школьник, 
уличённый в плохом поступке. – По мне, так лучше поостеречься, чем потом сожалеть всю жизнь! 
Чересчур много странного связано с этим местом в горах». 

Я не ожидал услышать это от него. Начинал он говорить обо всём в шутливом тоне, полусмеясь, 
но сейчас, увидев мой явный интерес, незаметно и быстро перешёл на более чем серьёзный тон. Но на 
меня это произвело абсолютно противоположное воздействие. Я тут же принял решение идти именно 
туда, за этим бараном. Может, из-за слухов о его величине, может – просто любопытство охотника-
исследователя толкнули меня принять это решение... Неудача – это вещь, в которой я всегда 
сомневался, так как это может быть последствием небрежной подготовки, неправильно подобранного 
оборудования или простой человеческой безалаберности и лени. 

«Мы пойдём именно туда!» – решительно проговорил я. «Может, нет...» – Луис с надеждой 
смотрел мне в глаза. «Нет, именно туда! – ещё раз подтвердил я. – Если ты не можешь, или боишься, 
я не буду настаивать. Можешь быть свободен от своих обещаний и остаться на судне!» Луис явно 
обиделся. Сжавшись весь, он смущённо возился со своими башмаками: «Нет, сэр, я пойду, – перешёл 
он на официальный тон. – Но мне всё это определённо не нравится...» 

Капрал выбивал курительную трубку о борт лодки, думая о своём и выговаривая: «Я сожалею, 
конечно, что рассказал об этом баране. Но... что сделано, то сделано... Надеюсь, ты изменишь своё 
решение, у нас ещё есть несколько дней, пока мы не дойдём до этих мест. Подумай ещё...» И с этим 
мы ушли спать. Но и потом, каждый вечер во время отдыха, капрал всё пытался говорить со мной о 
моём решении с целью его изменить. 

Мы уходили всё дальше вверх по реке, обходя песчаные косы, бурлящие под водой скалы и 
коварные топляки. Прошли устье Макмиллан и ушли в резко ставшую узкой реку Пелли, пройдя место 
нашей прошлогодней стоянки в широкой долине, зарастающей буйным кустарником и молодым лесом. 
Высокие лиственницы и тополя уже примерили свои осенние наряды, заливая долину жёлто-багряным 
цветом. Мы видели старые бобровые порубки по берегам, а однажды встретили семью индейцев, 
промышляющих идущих на нерест лососей. Приближалась осень... 

Капрал молчал... Он больше не возвращался к этой теме. В верховьях реки далёкие и тёмные 
округлые скалы повисли в небе, чётко очертив линию горизонта, вызывая смутное волнение и трепет 
в моей душе. 

Наконец мы достигли устья реки Лапэ, в верховьях которой, в самых снежных пиках, в самом 
её истоке и обитал, по слухам, баран. Мы расставались с полицейскими, оставив на берегу кучу вещей 
и каноэ для нашего возвращения. 

«Разбивайте лагерь здесь, на берегу Пэлли, – посоветовал капрал напоследок. – На обратном 
пути мы вас сможем увидеть!» – «Нет! Мы уйдём вверх по Лапэ насколько это возможно и разобьём 
лагерь там, на внутренней гряде. Наверху. Постараемся пересечь границу леса, поднявшись уже в 
альпику» – «Хорошо, – кивнул он. – Я желаю вам удачи... Но всё же желательно, чтобы мы могли 
видеть ваш лагерь на обратном пути с реки. Всё же... ещё раз обдумайте всё». 

Мы пожали друг другу руки, и судно двинулась дальше вверх по реке Пэлли. Капрал стоял на 
задней палубе, смотря, как мы пакуем вещи, я ещё долго видел его яркий жилет на фоне уходящего 
вверх по течению судна. Весь его вид говорил о его глубоком сожалении о нечаянно обронённых 
словах о чудо-баране. 
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Мы разбили лагерь в живописнейшем месте скальной гряды, рядом с ручьём, в старом ельнике. 
Ручей гремел и плескался на каскадах, ниспадая с живописных, уходящих круто вверх скал, 
окружающих наш лагерь. Они были совершенно другими, чем те, которые мы увидели в верховьях 
Пэлли. Они не были круглыми и плавными, а наоборот – дикими, отвесно-обрывистыми и высокими, 
разрезанными каньонами и долинами. Мрачные и неприступные они уходили вверх до небес. 
Некоторые из них были покрыты снежными шапками. Всё это великолепие было не тронуто и 
естественно дико. Гребни соединялись в сплошной хребет выше линии леса, вырисовывая на фоне 
неба ломаную линию, похожую на горб динозавра, представляя собой прекрасное место для обитания 
снежных баранов, которые, в отличие от других животных, никогда не покидали этих неприступных 
скал. Ни лютые зимы, ни их извечные враги не могли выдавить баранов из постоянных мест обитания. 
Они могли спуститься на кормёжку в горные долины, но для безопасности всегда возвращались на 
отстои к высоким пикам, укрытым снегом. Только орлы могли подняться в горах выше этих 
прирождённых скалолазов. Я был уверен, что мы тоже сможем подняться туда, оспаривая с ними их 
исконные места обитания. Или хотя бы попытаться... 

Мы взбирались около четырёх часов, пробивая наш путь через заросли карликовой ивы в 
нагромождении скал, преодолевая крутые подъёмы на пути к вершинам. Однажды мы видели россыпь 
белых точек в нескольких километрах от нас, но бинокли показывали большое стадо самок с ягнятами. 
Мы продолжали подъём, оставляя позади всё живое, кроме взрывающихся иногда из-под самих ног 
стаек белых куропаток и торчащих столбиками из своих нор сурков, свистящих нам вслед и быстро 
снующих по своим норкам. 

Далеко позади, внизу, раскинулись долины с чёрными ельниками, разрезанные бурым цветом 
черничников и золотом тополей и осин. А вокруг, сколько может видеть глаз, изрезанные лабиринты 
серо-белых горных хребтов. Чувство пронзительного одиночества всегда посещало меня в такой 
безлюдной, холодной и дикой красоте. Только здесь ты чувствуешь свою мизерность на земле, здесь 
твоя жизнь ничего не значит для окружающих тебя безмолвных исполинов. 

Лёгкая дымка начала подниматься вокруг окруживших нас горных вершин, и Луис ворчал, что 
нам нужно возвращаться уже. Мы были не так далеко от перевала, и я согласился идти назад, после 
того, как мы его достигнем и осмотрим склон за ним. Мы добрались до вершины и переварили её, 
ломая ноги в нагромождении скал. Противоположный склон уходил почти отвесно вниз на несколько 
сот метров, но, отшатнувшись от этой пропасти, я всё же заметил, что на уступе скалы, в паре сотне 
метров ниже нас, стоял баран. Он смотрел куда-то вниз, рельефно выделяясь на фоне долины своей 
величиной и совершенством. Это был баран, лучше которого я никогда в своей жизни не видел. Я 
знаю все трофеи баранов, размеры и форму их рогов до каждого сантиметра, но ни один из известных 
мне не шёл ни в какое сравнение с увиденным мною сейчас. 

Я услышал удивлённый всхлёб Луиса, и баран поднял голову, заметив нас. Он стоял, чеканно 
выделяясь на фоне диких изломанных откосов, висящих над дымчатой долиной, прекрасный в своём 
великолепии. Он был идеал бараньей красоты, совершенный до невероятности. Я вскинул винтовку, 
но как только прицел лёг чуть позади лопатки барана, что-то застопорило меня – породив 
ожесточённое сопротивление и сумятицу в моём мозгу. Это было абсолютно чуждое для меня чувство. 
Я хотел этого барана, но мой мозг отказывался делать это. Это выглядело так, как будто кто-то со 
стороны невидимый парализовал мой мозг, запрещая давать команду моим рукам. В то же время 
тренированный годами указательный палец поджимал спуск, как бы в нерешительности, и, когда 
винтовка, в конце концов, выстрелила, я увидел, что на место моего барана вспрыгнул молодой, чуть 
меньший в размерах, которого я до этого не видел, закрыв собой старого. Было уже невозможно 
удержать палец на спуске. Я услышал шлепок пули по телу животного и увидел, как молодой свалился 
вниз, и в то же время старый, сделав короткий скачок, исчез за краем скального выступа. 

Какое-то мгновение никто из нас не способен был даже пошевелиться. Скалы всё ещё 
грохотали эхом вокруг нас, когда мы двинулись к краю карниза. Добравшись до его гребня ползком, я 
впился пальцами рук и ног в скалы, отложив в сторону мою винтовку, пытаясь заглянуть вниз. Обрыв 
подо мной заставил сжаться моё сердце, дыхание перехватило. Осторожно я взглянул вниз, ожидая 
увидеть барана, все ещё летящего далеко внизу, но я увидел его быстро пересекающим отвесную 
стену цирка, прыгающего с карниза на карниз и находящегося в полной безопасности. В этот момент я 
даже не подумал о моей винтовке, которую я мог взять. Лишь попятившись назад с обрыва, я просто 
смотрел на барана, скачущего по-над пропастью по еле заметным выступам, пока он не скрылся за 
нависшим каменным лбом большой скалы. 

Я отполз назад и прислонился спиной к отвесной стене. Страх, сжавший меня внутри, всё ещё 
не отпускал. А когда я взглянул на Луиса, то увидел, что он крестился, а по его смуглому лицу тёк пот, 
а в глазах поселился страх. «Сэр, – прошептал Луис, – это был ОН! Пуля не взяла его. Он не сошёл, 
он улетел с этого обрыва, подставив вместо себя молодого. Всё, мы уходим! Мы его видели, и мы 
должны уйти с этого места! Он – дьявол! Сэр! Вы не можете застрелить его, – Луис буквально умолял. 
– Пожалуйста, давайте уйдём отсюда, чем быстрее, тем лучше! Что-то случится с нами! Я это 
чувствую... У вас же уже есть баран...» Это был слабый голос его суеверий, всплывший из глубины 
веков, из сознания его предков, пытающийся играть на моих внутренних убеждениях.  

В воздухе всё ещё висели картины нереального появления и исчезновения старого барана. От 
его быстрого полёта по отвесной стене, от чего-то сверхъестественного, мой мозг будто парализовало. 
Неудача... Но именно поэтому я пришёл сюда – развеять поселившийся в этих горах миф о неудачах, и 
не намеревался уходить, пока не докажу обратное. 

«Нет! – отмёл я все его сомнения. – Мы будем здесь, пока я не возьму его! Дальше я 
поднимаюсь один, буду ночевать выше по хребту, а ты иди в лагерь». Луис смотрел на меня как на 
сумасшедшего, самого себя приговорившего к смерти. Я показал на лежащего на карнизе молодого 
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барана: «Как думаешь, мы его сможем спустить целиком или разделаем здесь?» – «Если ты поможешь, 
то мы сможем его спустить целиком», – пожал он плечами. Добытый мною молодой баран был явно 
крупнее уже имеющегося в музее. И это уже был результат моей поездки!  

Следующий день я провёл за фотографированием барана, выставляя его на фоне гор в 
естественных позах, поддерживающих его на подпорках. Это нужно было для моей команды 
художников-таксидермистов. Потом снимал шкуру, на что потратил почти целый день. Следующим 
утром я ушёл из лагеря на рассвете. 

Ночи становились длиннее, и, чтобы не тратить драгоценное время на подъёмы от лагеря и 
спуски, мною было принято решение ночевать наверху, как можно ближе к вершинам. Я взял с собой 
так мало, как возможно, рассчитывая на четыре-пять дней нахождения высоко в горах. Сшитый из 
шкур карибу балахон, тёплый и не промокаемый, способный укрыть меня с головы до ног и продукты: 
бекон, шоколад, чай, сухие бисквиты, маленькую сковороду, лёгкую кружку и газовую горелку. Всё 
это легко уместилось в небольшой рюкзак. 

Утро принесло сильный мороз, который я ощутил сразу же, как только вышел из палатки. 
Изменение погоды сильно беспокоило меня. Замёрзнуть здесь, в горах, не добыв барана, совсем не 
входило в мои планы. Я понял, что моё время здесь стало на вес золота и я должен спешить. Это была 
не обычная охота на баранов, когда ты карабкаешься на очередную вершину и осматриваешь 
противоположные склоны в бинокль с надеждой обнаружения достойного трофея на подходящей для 
стрельбы дистанции. Это была охота на конкретного барана, в самом сердце его местообитания, в 
отвесных пиках. Охота, требующая не только нечеловеческих усилий, но и удачи оказаться с ним в 
одно время, в одном месте. То есть самому стать этим бараном, прочувствовав его жизненный цикл, 
его жизненные каждодневные потребности. Я попросил Луиса ежедневно осматривать хребты и, если 
он меня не увидит на пятый день, подниматься искать меня. Он закивал головой, явно смутившись, 
что остаётся здесь. 

Уже через пять часов я был на гребне. Рассматривая топографические карты и привязывая их к 
местности в направлении, в котором исчез баран, я пришёл к выводу, что мне нужно уходить от ручья, 
из долины реки, в самый центр вздымающихся заснеженных пиков. Стараясь держаться ниже линии 
горизонта, скрываясь на фоне скал от зорких глаз баранов, преодолевая остроконечные крутые 
выступы и скользкие скалы, я пробирался под самыми верхами. Это было не только крайне тяжело, но 
и опасно.  

В большинстве своём, охотясь по-крупному зверю, охотник рискует, ожидая его нападения. 
Бараны никогда не нападают, их места обитания на каждом шагу преследуют тебя смертельной 
опасностью. Часами карабкаясь по почти отвесным скалам, чтобы добраться к намеченному гребню, за 
которым, по твоему мнению, должны быть бараны, и уже почти добравшись, с изрядно замёрзшими, 
иногда отмороженными лицом и руками, и покрывшимся липким потом телом, выбившийся из сил, ты 
повисаешь над бесконечной пропастью, понимая, что дальше прохода нет и тебе нужно ещё раз 
проделать тот же путь, но в обратную сторону. Это – горы! Ты в вертикальном мире, распахнувшем 
свои бесконечные объятия только для тебя, жаждущем обнять и проглотить тебя и постоянно 
наблюдающем за тобой и ожидающем малейшей оплошности с твоей стороны – не правильного шага 
или просчёта. Эта отчуждённая враждебность постоянно следует за тобой, поселившись в твоём 
сознании. Проведя четыре дня в этом мире, я постоянно думал о следующей по моим пятам опасности. 
Не то чтобы думал, она просто постоянно напоминала мне о своём невидимом присутствии внезапным 
камнепадом или простым падением в обломках скал. 

За это время я видел баранов, очень много. Но не его. Я мог взять не один очень достойный 
трофей, но всем спортсменам известно это чувство сродни безумию – растущая с каждой минутой 
решимость взять именно его, покончить со слухами о преследующих неудачах здесь, в этих горах. 
Поэтому я продолжал. На пятый день, ранним утром, я проснулся в маленьком каньоне, где, 
выбившись из сил, я приткнулся под отвесной стенкой, завернувшись в балахон. Проснулся 
застывшим почти до трупного окоченения, с лёгким головокружением от накопившейся усталости, но с 
каким-то внутренним убеждением, что сегодня что-то должно произойти. Что-то внутри меня 
подсказывало, что именно сегодня я должен увидеть барана. Я быстро приготовил чай и поджарил 
бекон, почувствовав себя много лучше после сытного завтрака. За час я проделал огромную дугу по 
периметру горного цирка, выйдя много выше лагеря. Настроив бинокль, я увидел Луиса, который 
стоял возле костра и смотрел на меня в свой бинокль. Я помахал ему рукой, и он тоже радостно 
замахал мне в ответ. Конечно же, на фоне неба я был для него как на ладони. И он наблюдал за мной 
давно, ожидая, когда я его увижу. 

Я ушёл ещё выше, к седловине, чтобы, перевалив через неё, осмотреть следующий цирк. 
Рассвет принёс облачность, и вскоре тучи проглотили только что поднявшееся солнце. Ветер застонал, 
разбиваюсь о пики. Вскоре начался снег, белым облаком накрыв всё вокруг, спрятав окрестные 
вершины. Стало очень холодно, и опасность дальнейшего восхождения резко возросла. Я должен был 
прекратить восхождение и отправиться вниз, в лагерь. Но убеждение, что баран где-то здесь, рядом, 
росло и росло во мне. 

Около часа ещё я бился за каждый шаг со снежной бурей. Перевалив следующую вершину, я 
внезапно очутился на внутреннем, спрятанном от ветра склоне, сплошь состоящем из острых 
громоздящихся друг на друге и шевелящихся под ногами скал. Сквозь замедлившийся снежный танец 
я внезапно увидел внизу, за грудой каменных обломков, тёмный силуэт пары изогнутых рогов. Я узнал 
их сразу, вторых таких не могло быть в целом мире. Я понял, если я смогу пройти сейчас на 
противоположную сторону этого гребня, то баран будет на виду. Я не мог забраться на уступ, он был 
почти отвесный, но, если мне повезёт, я смогу обойти его в основании. Оставив вещи и забросив на 
спину винтовку, после часового, полного риска перехода, выглянув из-за скалы, я увидел его, 
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лежащего на крошечном карнизе и осматривающего долину далеко внизу, в трёхстах метрах подо 
мною. Внезапно налетевший снежный шквал затуманил картину, заставив меня спешить. Опасаясь, 
что он может стронуться с места, я торопился и, поторопившись, ступил на ушедший под моей ступнёй 
валун. Я падал... Быстрый, нарастающей рокот камнепада зашумел в моей голове... 

Я больше не видел ничего, пока сквозь пробуждающееся сознание не увидел склонившееся 
надо мной размытое лицо Луиса, поперхнувшись от обжигающего моё горло глотка виски. Он знал, что 
мне нужны продукты и отдых, и после того, как увидел меня на верху гребня, поспешил ко мне, к 
моему счастью. 

Я провёл в лагере три дня, отсыпаясь, залечивая мою разбитую голову и наблюдая за птицами 
и белками, пытающимися украсть хоть что-то со сковороды, как только Луис поворачивался к ней 
спиной. Я должен был пребывать в блаженстве тишины, наслаждаясь журчанием ручья, высокими 
елями, упирающимися вершинами в небо, румяными пиками гор, яркими в утренних ранних и 
вечерних лучах солнца, и чёрными и рельефными на фоне северного сияния ночами. Но я не мог. Так 
как ночи становились холоднее, лист падал всё быстрее, и я понимал, что очень скоро всё здесь будет 
заковано в сплошной зимний панцирь. Это может случиться и сегодня, и завтра, в любой момент, как 
обычно это случается в горах. 

Я стал нервно-нетерпеливым, понимая, что время уходит безвозвратно. Я должен был спешить, 
но мне крайне необходим был и отдых! Я всё время думал о баране. Этого никогда не случалось со 
мной прежде, я смотрел на зверя раньше просто как на дичь, которую нужно добыть. Этот же баран не 
давал мне покоя. Сейчас уже я смотрел на себя глазами барана. Я видел его только однажды за пять 
дней охоты, но сколько раз он видел меня!? Меня, который стал его неисчезающей тенью, тенью 
опасной, с расчётливым умом и дальнобойной винтовкой, следующей за ним по пятам и вселившей в 
его сердца страх, заполнившей его жизненное пространство и следящей за ним во время кормёжки, 
покоя и переходов. Эти мысли не давали мне покоя, и я неоднократно подходил к мысли оставить эту 
затею. Подходил, но оставить не мог. Его прекрасные рога не давали мне покоя, но он был ещё и 
источником неудачи, как моей, так и предыдущих охотников. Я должен был разобраться и доказать 
это прежде всего себе, без спешки уже в следующий раз. 

Когда на третий день вечером я сказал Луису, что утром я выхожу опять, он выронил из рук 
сковороду от неожиданности и, уставившись на меня обезумевшими глазами, пробормотал: «Я думал 
всё кончено, Сэр». – «Что окончено?» Луис не ответил. Он молча пошёл под навес и принёс мой 
меховой жилет. Вывернув его наизнанку, он показал амулет-оберег, вшитый в воротник. «Это твой 
оберег, который я пришил в первый день охоты. А его нет... Ужасный камнепад...», – и, 
повернувшись, унёс жилет обратно. Весь вечер его настроение было мрачным. Спать мы легли молча. 

Я ушёл ранним холодным утром. Луис провожал меня, поднявшись по склону больше 
километра, а потом пожал мне руку, оставшись на склоне и долго смотря мне вслед, безо всяких 
эмоций. 

Снега на вершинах стало заметно больше, дни стали ещё короче. Было крайне необходимо 
спешить, но спешить в этих условиях было смертельно опасно. Я знал уже большую часть ареала 
обитания этого барана и пытался просто рассчитать, где он ещё может быть. Но вместе с пониманием 
и предположением о его местонахождении, мне нужно было ещё и проверять мои догадки. А он уходил 
всё выше и выше, чувствуя моё постоянное присутствие за его спиной. Это были сверхтрудные 
восхождения. Горные пики поднимались из облаков, кажущиеся плывущими айсбергами в белом море. 
Это величественная красота держала мои нервы в постоянном напряжении, именно здесь я понял всё 
правдоподобие слухов о злом роке, преследующем охотников за этим бараном. Это была охота за 
пределами человеческих возможностей, на самой вершине мира, где вертикальная составляющая 
стала самым важным фактором твоей безопасности. Именно здесь я понял, насколько глупым 
выглядел мой смех над слухами о злом роке, следующим за бараном. Мне было совсем не до смеха. Я 
и не смеялся совсем, стараясь беречь мои силы и дыхание для более серьёзного момента, понимая, 
что эта охота будет долгой и трудной. 

Но буквально на следующий день на снежном покрывале небольшой долины я пересёк след, 
который мог оставить только старый баран. Он уходил к самому высокому пику в окрестностях. Я знал, 
что это будет нелегко – подойти на выстрел к нему, и я не знал, как далеко он ушёл, но начал 
преследовать его прямо здесь, с этого момента, удвоив моё внимание и осторожность. Стараясь 
скрываться от его глаз, я пошёл окольными путями, прикрываясь утёсами и скалами. К закату я начал 
подъём на пик, следуя оставленному следу. На какое-то время я остановился в расщелине приготовить 
себе чай и подождать восхода луны. Стало очень холодно. Этот пронизывающий высокогорный холод 
пришёл сразу после захода солнца. Мои зубы стучали. В такт им бились мои мысли – подойти к нему в 
сумерках, хотя это и было опасно. 

Луна взошла, и я начал подъём. Всё изменилось в лунном свете до неузнаваемости – тени 
превратились в скалы, клочки тумана повисли в воздухе скалами и обрывами. Тысячи раз я был на 
волосок от смерти этой ночью, и всю свою оставшуюся жизнь я буду помнить, как полз на животе по 
острому как нож гребню, шириной в подоконник и скользкому как стекло, около часа. Края его 
ниспадали в туманную, чёрную мглу, а пики, вставшие на дыбы из тумана вокруг, сверкали бледно-
фиолетовым блеском в лунном свете, зачаровывая и маня в свои объятья. 

Когда я добрался до следующего гребня, луна почти ушла, но всё же ещё было достаточно 
света, чтобы я увидел его голубоватой силуэт. Он был чуть ниже гребня, и я рассмотрел в бинокль, 
что это был именно он. Близился рассвет. Я был уверен, что баран переместится с рассветом. У меня 
совершенно не было времени, чтобы обойти хребет, я должен перебраться через него. Это было 
практически отвесное восхождение через повисшую в воздухе скалу без видимого основания. 
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Я долго колебался, прежде чем начать мой подъём. В конце концов я решился, стащил мой 
рюкзак, максимально освободив и облегчив себя. Мои мокасины скользили на скалах, я сбросил их 
вниз, к рюкзаку, оставшись в одних вязаных носках из грубой шерсти. Мелкие обломки скал острыми 
гранями шевелились под моими руками и ногами, но я упорно полз. В конце концов, один из них 
скользнул под моей ногой во время толчка, и я повис на руках, к счастью найдя опору моему колену. 

Я повис, дав секундный отдых уставшему телу, и посмотрел вниз. Далеко, может тысячу метров 
подо мной, свинцовой гладкой поверхностью блестела вода застывшего озера, а я был почти на самом 
верху, куда карабкался, преодолевая свои физические возможности. Из последних сил я зацепился за 
скалу надо мною и, перевалив её, распластался наверху, совершено обессиленный. Потревоженный 
ногой обломок скалы обрушился вниз с улетающим вместе с ним щёлкающим звуком. Казалось, этот 
звук не прекратится никогда. Я лежал, сжавшись, раскинув ноги и руки по поверхности скалы, а когда 
поднял голову, то увидел поднимающегося на ноги барана, прислушивающегося к грохоту камнепада. 
Он встал с поднятой головой, сгруппировавшись для прыжка, на фоне обломков скал. В бледном 
занимающемся рассвете он был как призрак! 

Винтовка выстрелила... Она выстрелила помимо моей воли, громко загрохотав меж вершинами 
гор, отражаясь от них многократным эхом выстрела.  

Я боялся признаться себе, что попал в него. Баран не упал. Ещё мгновение он стоял на 
карнизе, а потом просто исчез, растворившись в выступах скал.  

После многодневной охоты, морально и физически меня истощившей, ночного холода и 
одиночества, постоянного чувства опасности, я был не в себе – сродни сумасшествию! Не думая, как 
лунатик, я пробрался на скалу к началу карниза, который был чуть шире метра и повисал над 
долиной, обрываясь своим краем в бездонную пропасть. Я полез по карнизу на четвереньках, 
совершенно не думаю об этом. Я полз, огибая выступы, и вдруг увидел его. Старый баран стоял в 
десятке метров впереди – там, где карниз упирался в отвесную стену. Не могу сказать, что я ожидал 
тогда увидеть и ожидал ли вообще чего-либо, ползя в изнеможении по этому карнизу. Но, увидев 
барана, я оцепенел. 

Бараны – очень осторожные животные. Но если ты загоняешь животное в угол, то даже 
маленькая пугливая мышь будет ожесточённо драться за свою жизнь... Этот баран мог бы сделать 
один прыжок и сбить меня с карниза туда, к стальной глади озера... Может... Если я буду двигаться, 
подниму винтовку или просто положу палец на спусковой крючок. Может... Если я его спровоцирую... 

Я всё стоял, уставившись на животное, и вдруг до моего сознания дошло, что сейчас этот 
баран, его вид и близость буквально смяли меня, натянув до предела мои нервы, парализовали 
сознание и внушили страх, рождая очередную легенду. Этот баран – идеальный представитель своего 
семейства, воплощение красоты, над которой работали годы эволюции. Я не смогу его стрелять. 
Родившееся в самом начале этой охоты чувство росло и крепло во мне. После долгой охоты за ним, где 
я каждую секунду рисковал своей жизнью, я не смогу сделать это. Может быть, больше никогда 
природа не создаст такого совершенства, и он не должен принадлежать никакому музею мира, где 
тысячи зевак смогут, просто приехав на автобусе, часами рассматривать это совершенное 
великолепие, чавкая чипсами и припивая их колой. Он должен принадлежать только этим гордым и 
отчуждённым вершинам, куда никто, кроме самых отчаянных, добраться не сможет, до тех пор, пока 
он не умрёт своей смертью или роковая ошибка не сбросит его с этих утёсов на съедение орлам, его 
соседям по вертикальному миру. 

Оба мы смотрели друг на друга в течение растянувшихся на вечность секунд. И во время этих 
секунд чувство реальности начало оживать во мне. Я уже видел долину с озером и окружившим его 
чёрной полосой пихтарника, багряные осенние склоны, сверкающие белизной вершины и звонкий 
прозрачный воздух вокруг меня. Мне до боли захотелось видеть это вечно! Пронзительно захотелось 
жить! 

Старый баран напрягся, собравшись и подсев на ногах... И в следующее мгновение он прыгнул 
через меня, обдав плотным бараньим духом, приземлившись далеко позади, перед самым обрывом... 
Ещё прыжок, и он исчез за повисшей над карнизом скалой. Я ещё слышал цокот его копыт по скалам 
во время пересечения гребня, потом стало тихо. Меня бил озноб. Повернувшись, я пополз в начало 
карниза, а выбравшись на скалы, обнял их руками. Как же я любил жизнь... Не менее получаса 
прошло, пока я смог нормально дышать и моё сердце перестало гулко колотиться, и к этому моменту я 
уже знал, что больше никогда не смогу убить. Эта встреча на горном карнизе, пройдя сквозь меня, 
изменило мою охотничью сущность, поразив во мне охотника. И, как память об этом моменте, я буду 
хранить последний патрон, который остался в моём стволе. Я потянул затвор и вытащил его. Он был 
стреляным... 

Это была гильза от последнего выстрела по барану, когда я стрелял с вершины и в безумной 
спешке к карнизу оставил её в патроннике, забыв перезарядиться. Мурашки поползли по моей спине, 
когда я представил себе яркую картину, как я вскидываю винтовку с пустым патронником, разорвав 
гипнотическое оцепенение нас обоих, пытаясь остановить атакующего барана... 

Это был очень долгий путь не только обратно в лагерь, но и сквозь себя. Путь, заставивший 
меня обдумать и понять и охоту двух моих предшественников на этого барана, и слова капрала о духе 
гор, обитающем здесь, воплотившемся в одного из них и изменившем моё сознание. 
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Осень  
 
Рассказ 
 

–1–   

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, всё уже приготовлено, собрано, 
увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от 
бензобака, и тогда начинается...  

– «Тук-тук». 
– Да-да! 

– Здравствуй, Галь. 
– Здравствуй, Миш. 
– Как дела? 
– Помаленьку. 
– Мужик где? 
– В мастерской. 
 

– «Тук-тук».  
– Да-да! 
– Здорово, Петрух. 

– Здорово. 
– Как дела? 
– Помаленьку. 
– Так-так. 
– А что хотел? 
– Да вот, в тайгу собираюсь – крышечку ищу. 
– От бачка? 

– От бачка. 

– Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается. 
Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как 

пёс, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трёхлитровой банкой, который 
скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо: 

– Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дёрни-ка лучше браженции.  
Дёрнешь браженции, и сразу оживёт и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой 

самоходкой, солнце поведёт золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И 
сама собой придёт в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку, да зайду к Толяну». 

– Молодец, что зашёл, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печёнках сидят. Обожди – 
рыбы принесу. 

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селёдкой, поговоришь о том о сём, о делах, 
которые как ни старайся – все на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора. 

– Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил. 
– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи, – возьмёшь фуфайку под 

мышку и выйдешь в темноту.  
Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьёшь чаю, наденешь 

сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А 

рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка. 
  

–2–   

В ту пору весь год у меня проходил в заботах: то лес несёт – грех не поймать, то надо избушку 
срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из 
города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой с железными 

уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, 
Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности, прекрасно изданный 
сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало ещё кое-что из ценных, более 
прозаических вещей: пульки для «тозовки», батарейки, приёмник. Что ни говори – собрание 
своеобразное, – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевитый Набоков соседство 
запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим 
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снегом и неприятно тёплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как 
потяну его, и при этом соскользнёт и свалится на меня соседняя книга, потом ещё одна или две, и как 
я, не спеша, выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплёте и открою первую страницу. 

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная 
погода с задумчивым и студёным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в 

ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на 
берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громыхнув 
цепью. 

Прибежал Толян – сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным – в последние дни 
всё не ладилось: то пошёл дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались 
подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора. 

Пришёл трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз 

прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть 
не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда-постой!».  

И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, 
скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, чёрные, как 
головешки, деревянные лодки. Вот и всё. А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и 
поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и 
внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую 

по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно 
киваешь, а он кричит: «Да заглуши ты его», – и достаёт из рюкзака бутылку спирта. И появляется 

кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по 
всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли 
с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая 
лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей 
воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.  

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: 
падает лист с берёзки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в чёрных точках камней. 
Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой.  

С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В 
зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам она течёт кручёной 
дымчатой плёнкой, под порогами бродит по кругу чёрным стеклом. Поверхность глубокого плёса даже 

в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения 
увидишь в зелёной мгле плиту с трещиной и яркий обломок берёзы. Помню, поставили мы сеть в 
одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены 
зрелищем: далеко внизу, чудно искажённые зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, 
берестяными поплавками, висел десяток в гамачном оцепенении замерших щучар. 

Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно 

выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: 

крохалей и гоголей. «Образовавшийся» за семь сезонов охоты Толян называл глухарей 
Петрашевцами, а гоголей – Николаями Васильевичами. 

Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, подняв Шиверы (очень бурливое, хоть 
и глубокое место с сильным течением), лихо сшиб налетевшего Николая Васильевича, а я, идя сзади, 
так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся 
зелёной бородой. 

Надо заметить, что катание по порогам перестаёт быть захватывающим занятием, как только в 

лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, 
который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога. 

Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут 
впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную 
кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот 
налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с 

высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной 
воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползёшь по ней, пока, наконец, не оказываешься со всех 
сторон окружённым озверевшей водой, вот мотор громко взревает, хватив воздуха, лодку начинает 

сносить назад, но ты, сбрасывая газ и вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот 
морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползёт по камню, начинает 
заваливаться нос, но всё обходится и ты, наддав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже 
видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плёса.  

По плёсу во всю ширь медленно плывёт рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к 
каменистым берегам пёстрые осенние склоны, и вот место, где когда-то передо мной предстала 
картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей 
елью и далёкая нежно-жёлтая сопка. 

Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рёва выпал звук 
работающего мотора и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дёргая шнур, я 
успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как 

дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я 
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успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло серёдкой о камень. 
Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как 
выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с 

остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду 
уцелевшим ведром. Помню, как упёршись ногами в камень помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как 

всё отчерпываю её этим новым и блестящим ведром, и как выносит меня из порога навстречу Толяну. 
Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку, а сам 
кричит: «Всё поймал, только сундук утонул». 

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула 
лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело всё: и оружие, и 
пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего 
их сахара. А вот потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. «Лучше бы какой-нибудь 

рис утонул», – думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной 
охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулёмок заготовлены на несколько лет вперёд, всё 
надоело и хочется только одного – живого человеческого слова. Кроме потери книг удручал ещё и сам 
позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте, и вдруг такая промашка. И хотя с виду 
я был не виноват (сам заглох, дармоед железный), совесть моя была нечиста: слышал же я 
пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, 
вместо того, чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, 

доставившую столько хлопот ни в чём не повинному Толяну и отравившую мне всю осень. 
Пережив такое начало охоты, я в ожидании следующих бед по семь раз всё отмерял, без конца 

стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо. Толян дал мне приёмник, батареек и ещё кое-
что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба 
– так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло не 
сильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. 
Многое вкладывается в такое рукопожатие. Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на 

берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошёл в гору.  
Шивера в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над 

колючим хвойным берегом. Я поднял её без приключений. Весь путь томили меня недобрые 
предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. 
Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к 
избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил её 

весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашёл внутрь. Всё было на месте: лампа, связка 
стёкол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике. Я заглянул на 
полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пульками лежал Пушкин: стихи, сказки, 
пьесы и «Повести Белкина», всё в одном старом, без обложки, томе – как я забыл о нём! 

Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. 
Я брёл по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В 

ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопчённый чайник тёмную бруснику 

и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое 
древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха. 

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на 
берёзку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, всё его плотное пепельное перо 
было в серебряных каплях. 

В далёком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тётки, и я хорошо помню, как ранним 
утром по набережной над Волгой нёс мужик на руках, словно спящего ребёнка, огромного убитого 

глухаря... Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о 
кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из 
всего этого ещё давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь 
окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой 
тайне. 

Помню, ещё в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и 

не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, 
с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и 
закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием 

представлялась мне копьём, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я 
подобно Руслану будил уколами копья, до тех пор, пока не открывалось тёмное подрагивающее око, 
живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмёрзшем ведре... 

Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет 

Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось 
сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о 
ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не 
имеет смысла. 

Дождь стихал. «Разъяснивает, – говорил я сам с собой, таская верёвочной петлёй дрова из 
поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть капканы – в ручье висят». 
Запалив костёр и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой 

и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:  
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– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?  
 

–3–   

А может быть, природа это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? 

Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней и потому она часто видится нам 
равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, 
мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: всё стараемся чем-то от кого-то отличиться и всё 
сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем её: мол, как можно так повторяться из 
года в год, что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, 
глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на неё 

зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с 
верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому 
человеку: «Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка...» 

Вот попробовал ты её кислого яблочка, и словно чудо произошло – уже не страшно, что иголки 
плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите, да напоминайте нашим детям – кто 
служит вечной красоте, не стыдится повторений.   

 
 

 

 

Владимир ЭЙСНЕР  
г .  В ецлар ,  Г ерм ания   

Владимир Иванович Эйснер родился 1 января 1947 года в селе Ново-Александровка Москаленского района Омской области. 
В 1976 году закончил испанский факультет Пятигорского пединститута Ставропольского края. Работал учителем в деревне, охотником-
промысловиком на о. Диксон. Метеорологом на м. Челюскина. Участник походов на Северный полюс и др. экспедиций в российском 
секторе Арктики. Печатался в изданиях «Neues Leben», «Сибирский Промысел», «Дальний Восток», «День и ночь», «Сибирские Огни», 
«Дон», «Российский колокол», «Палеомир», «Крещатик», «Подвиг», «Юность», «XXI Век», «Венский литератор», «Florida-Rus» «Золотой 
Пегас», «Ванкувер Экспресс», «Русская Америка», «Портфолио», «Испанский переплёт» и др. Автор 5 книг прозы. 
Лауреат премии им. Ю. Рытхэу, финалист премии «Ясная Поляна 2016» и др. С 2002 года живёт в Германии.  
 

 
Из цикла «Рассказы о Рыбаке»  

 
Рыбак и Савка  
 

Весной Рыбака отправили на дальнюю рыбацкую «точку» в Карском море, где он и проработал 
два месяца в полном одиночестве. 

И вдруг в сентябре, перед самым ледоставом, в избе появился горностайчик. Стремительный, 
проворный, шныристый зверёк. 

Сначала, завидев хозяина, он возбуждённо стрекотал и скрывался в поленнице, но потом 
осмелел. Высунет голову с круглыми ушками и смотрит, что же у человека в руках? 

А Рыбак уже несёт ему рыбу. Положит у поленницы и отойдёт. 
Горностай выскочит и пытается рыбью тушу в щель между поленьями затащить. А рыбина 

больше самой «норки». Тогда попрыгает, покрутится, почирикает недовольно и приступает к трапезе 
там, где найти довелось. Выедает в основном мясо вокруг плавников и тёшу – так рыбаки называют 
жирную полоску на брюшке рыбы. 

Этот ловкий, жизнерадостный, бодрый гость обладал недюжинными «музыкальными» 
способностями: скрипел, стрекотал, ворчал, чирикал, шипел и тявкал. Ну, ни дать, ни взять скворец 
Дразнилкин на ветке! Рыбак дал ему кличку Савка, на которую зверёк вскоре стал реагировать. 

Освоившись на новом месте, горностай прогнал и передушил леммингов в подполье, расширил 
мышиную дырку в углу зимовья и перешёл жить в старый валенок у лежанки. Утром вскочит на стул и 
свистит у самого уха: «Пиф-пиф-пиф- чик-чир-р-р! (Вставай, соня, Савка кушать хочет!)».  

Маленький юркий хищник частенько следовал за Рыбаком, как собачка. Если хозяин уезжал на 
лодке проверять сети, горнак оставался ждать на берегу и в награду получал рыбёшку. Когда Рыбак 
однажды, шутки ради, бросил ему колючего бычка, Савка возмутился и в длинной очереди скрипов и 
чиков сообщил всё, что думает о жадинах-говядинах. Пришлось дать ему жирного сига, которого он с 
ворчанием утащил под старую корягу. 

 

Когда началась перекочёвка куропаток из тундры в тайгу и в окрестностях избы повсюду 
забегали небольшие, величиной с голубя, белые птицы, Савка вдруг надолго пропал. Но к вечеру 
притащил добытую курочку, зажав одно её крыло в зубах, как носил мышей. Потом уронил её себе 
под ноги и поволок: добыча весила раза в три больше охотника. 

– Что же ты её «против шерсти» тянешь? Советую тебе ухватить птицу так, чтобы пёрышки по 
снегу скользили, гораздо легче будет! 

– Чик-чик-чир-р-р! (Я бы советовал мне не советовать!), – зверушка опять ухватил добычу за 
крыло и положил её к порогу избы. 

– Ц-ц-ц-цр-р-р! (Уф-ф! Едва доволок!), – и Савка тяжело вздохнул, как охотник, принёсший на 
горбу оленя. Чуток отдохнув, разгрыз зоб птицы и стал лакомиться почками ивы. 

– Вот как! Решил стать вегетарианцем? 
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– Чик-чик-цвр-р-р! (Нет, я мясо люблю. Но вот на салатик потянуло. Скоро зима, витаминами 
запасаюсь!) 

– А мне оставишь немного? 
– Чир-р-р-чир-р-р-тяв! (Чур-р на одного! Чур! Ты большой и толстый, сам добывай!) 
Рыбак не стал мешать горнаку есть зелень. Его умилила сама ситуация: зверёк мог бы 

пообедать «салатом» сразу, как добыл куропатку. Но ведь приволок её к избе! Значит, знает свой дом, 
а человека признаёт равным себе напарником! 

 

У Рыбака была лицензия на отстрел трёх оленей для пропитания. Первого рогача он добыл в 
сумерках, километрах в полутора от зимовья. Пока обрабатывал тушу, стемнело. Уложил в рюкзак 
съедобные внутренности, грудинку и ноги, остальное прикрыл шкурой и оставил до утра: пусть 
замёрзнет: не пачкает рюкзак и нести удобней. 

Дома накормил Савку свежиной, а утром не услышал бодрого чириканья. 
«Налопался от пуза и дрыхнет», – решил Рыбак и пошёл за мясом. 
Каково же было его удивление, когда в грудной клетке туши обнаружился измазанный жиром и 

кровью, растолстевший горнак!  
Хищник недовольно застрекотал-заскрипел, как железом по стеклу, стал бегать туда-сюда по 

туше, коротко взлаивать и даже имитировать атаки: мол всё тут моё, а ты, дружище, проваливай! 
– Ну и наглец же ты, Савватей Савельич! Я добытчик или кто? 
– Чик-чик-чиррр! Тр-р-р-скр-р-ш-ш-ш-тяв! (Чур-р-р на одного! Кто не успел – опоздал!) 
Этот патологический жадина был возбуждён до крайности: бусинки глаз так и полыхали 

алчным огнём. 
Пришлось обойти тушу и ударить по ней сзади обухом топора. 
Савватей-Разбойник выскочил и, недовольно цвиркая, отбежал в сторону. 
Рыбак разделал добычу и уложил в рюкзак. 
Занятый своими мыслями, оглянулся лишь у порога избы. Горностай, как верный пёс, скакал по 

следам хозяина с крупным куском мяса в зубах. На его симпатичной мордашке было написано 
совершенное довольство самим собой.  

– Ах, ты умничка моя, труженик у моря, подобрал, что осталось! 
Савка оставил добычу, встал на задние лапки, разгладил лихим жестом усы, свистнул, крякнул, 

от-р-р-рапортовал: 
– Чик-чик-тр-р-р-скр-р-р-цр-р-р! (Пор-р-рядок в танковых частях!) 
 

По вечерам хозяин включал радиоприёмник, и вдвоём с Савкой слушали они музыку или 
новости этого не всегда белого света. Иногда удавалось поймать сообщение азбукой Морзе не очень 
быстро, а на малой скорости азбука Морзе имеет совершенно особенный, чарующий напев. 

Рыбак замирал у приёмника, вспоминая золотое времечко, проведённое на метеостанции, и 
одну знакомую радистку, обладающую совершенно особенным, чарующим голосом. 

Эх! Что имеем – не храним, потерявши – плачем... 
 

Однажды, крепко задумавшись, хозяин легонько крутил колёсико настройки, как вдруг заметил 
сидящего рядом с его рукой Савку. 

Он сидел тихо, чего с ним никогда не бывало, и был весь внимание: слушал морзянку, поток 
цифр. 

Рыбак тихонько дотронулся до его лапки, до живота, до спинки, погладил по голове, почесал за 
ушком – ноль внимания, а ведь раньше он никогда не разрешал к себе притронуться, хоть и брал еду 
из рук! 

Что за чудо? Никак вредная тётка Арктика подменила горнака?  
Вдруг Савка напрягся, рванулся, обежал ящичек приёмника кругом, нашёл место, где изнутри 

были прикреплены звуковые динамики, поскрёб его лапкой и уселся рядом, изображая величайшее 
внимание. 

Слушал недолго, подпрыгнул и упал всем своим весом в 200 граммов на столешницу. Так 
горностаи мышей ловят. Затем засвистел-заскрежетал, заворчал, зашипел, неожиданно залез к Рыбаку 
на ладонь и уселся, подобрав хвост, как сидят кошки. 

– Что, малыш, и тебе довелось на полярной станции радистов послушать? Родился, что ли, там? 
Зверёк повернул к человеку смышлёную мордочку и глянул ему в глаза: 
– Чик-чик- тр-р-р! Скр-р-р! Чик! (Пойдём туда! Там было хорошо! Там нас любили!) 
– А может, и любят ещё, Савватей Савельич, ведь женское сердце отходчиво. 
 

С тех пор они часто слушали морзянку. Рыбак, – сидя за столом, Савка – на его ладони. И 
понравилось горнаку гулять по столу. Совать нос в коробку с сахаром, шуршать там, собирать крошки 
и таскать по кусочку в бывшую мышиную норку в углу. 

– Савка! Ты чего как кот шкодливый? Не смей лезть на стол!  
– Чик-чик-цр-р-р-тр-р-р! (Сам же сидишь. И даже локти положил!) 
– Так я ж не шмыгаю, не ползаю по мышиным лабиринтам! А ты, проныра этакий, все норки 

пронырял, везде усищи совал, хвостищем пыль собирал, и грязным сапожищем да на стол с пищей? 
Так не пойдёт! Вот отодвину стул, чтоб ты не мог запрыгнуть на стол, и кончится твоя вечерняя 

морзянка! 
Хозяин избы постучал пальцем о край столешницы и сдвинул брови. 
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Горнак мигом спрятался в норке, но сразу же высунул круглую шкодливую мордашку, издал 
серию ухораздирающих скрипов и скрылся. 

Обругал! 
Рыбак с опозданием запустил в него рукавицей и рассмеялся. Ну, как сердиться на этого 

проказника? 
До вечера Савка не показывался, а потом положил к ногам хозяина рукавицу и что-то тихо 

просвистел. 
– Мир, Савка, мир! Вот тебе кусочек сахару!  
И стали они с горнаком жить-поживать, добра наживать. Человек приносил рыбу и оленину, 

зверь – куропаток и... мышей... ну, в общем, тоже мясо. 
Промысловики на равных. 
 

Много талантов открылось у Савки. Рыбак не переставал удивляться тонкой нервной 
организации этого зверька, граничащей иногда с чудом. 

Однажды он разволновался-разбегался всё от ноги хозяина к двери, да от ноги к двери. 
Ну, открыл ему парень. Горнак по ящикам вскочил на подоконник в пристройке и давай окошко 

царапать. Обернётся и скрипит-посвистывает. Глянул и Рыбак в окошко. 
А ночь полярная. 
Черным-чернёхонька. 
Хоть смотри не смотри, не видать ни зги. 
Зажёг фонарь, взял ружьё, открыл двери. В трёх шагах – сугроб незнакомый. Метели давно не 

было, и Рыбак насторожился. Вдруг поднял сугроб голову, глаза отразили свет – умка! 
После оглушительного дуплета у него над головой «босой» бежал. 
А парень потом лучшими кусочками рыбы Савку ублажал. 
У белого медведя лапы «уж-ж-жасно шерстяные», а на ступнях подушечки жировые. Ходит 

неслышно. Даже Савка не мог его услышать через три стены. 
Как он узнал, что у дверей потапыч затаился? 
Не иначе, из параллельного мира информацию выудил. 
 

Так и прожили человек с горностаем зиму. 
В начале мая начался полярный день, солнце уже не уходило с неба. 
Всё наполнилось светом и радостью, надеждой на новую жизнь. 
В начале июня появились проталины в тундре. 
Вернулись пуночки, утки, гагары, а за ними гуси пошли надо льдом. 
И от гогота гусиного, от радостного крика весеннего затосковали Рыбак и Савка, перестали 

слушать морзянку и стали писать письма. 
Писал, собственно, рыбак, а Савка опять сидел рядом на столе (на этот раз на старом 

полотенце) и подсказывал самые лучшие, самые изысканные слова и выражения из любовной лирики 
горностаев. И были они куда как выразительней и краше, чем самые яркие, самые цветистые обороты 
речи из «Тысячи одной ночи»! 

Рыбак помещал каждый такой речевой самоцвет в скобки с указанием: «перевод с горн.», что 
можно ведь понять и как «перевод с горнего». Пусть радистка рассудит, как ей сердце подскажет. 

Толстую пачку писем написали они радистке с самым лучшим, самым чудесным голосом на 
свете, и перевязали сей пакет суровой рыбацкой ниткой, и положили на самое солнечное место в 
избушке, чтобы пропитался светом. 

«Скоро прилетит вертолёт, мы отдадим пилотам письма и будем ждать ответа. И ответ будет 
именно такой, какой нам надо. Весенним, радостным и весёлым будет ответ, правда же, Савватей 
Савельич?» 

Но прошёл-пролетел волшебный месяц июнь, они все жданки прождали, а вертолёта не 
дождались. Пакет с письмами высох и пожелтел, уголки самого верхнего конверта поднялись вверх, 
взывая к небу. 

 

И вдруг пропал горностай. 
Наверное, побежал подругу искать. 
Тяжело без подруги на белом свете. 
Чуть погодя стал хозяин прибирать в зимовье и вытащил из-под лежанки оба старых валенка. 

Один был лёгким, в нём было уютное тёплое гнёздышко с резким запахом зверя. 
Второй был тяжёлым. И запах от него был тяжёлым. Рыбак вытряхнул содержимое на мох: штук 

сорок дохлых мышей, засохшая колючая рыбка бычок, несколько кусочков сахара и две слипшиеся 
карамельки. 

Савка! 
Дружок Савка! 
Вернись, Савка! Ведь поёт, всё поёт морзянка весёлым дискантом. Всё поёт сквозь расстоянья 

и снега! 

 
 
 
 



  Северо-Муйские огни №4 (74) июль-август 2019 год  

 87 

Сергей ТЮРИН  
п.  Пчёлка ,  Кин ельский р -о н,  Са мар ская  обл .  

От автора. Мне 52 года. Писать рассказы начал в начале нулевых, и началом послужило обычное событие – выезд на рыбалку с отцом и 
сыном. Но тогда почему-то всё так сложилось: и погода, и дорога – туда и обратно, и результат дня, что запустился какой-то процесс во 
мне, захотелось это не просто запомнить, но и записать. Так со временем я стал записывать в дневник некоторые события, 
произошедшие со мной и моими друзьями и близкими  на охоте или рыбалке. И именно при встрече с Природой хочется не просто 
оставить в памяти эти радостные и приятные сердцу моменты, а запечатлеть их на бумаге и, перечитывая, заново переживать! 
Однажды выложил на суд местного охотничьего форума один из своих рассказов, и форумчанам понравилось! Сказали: «Пиши ещё!»  
Я и пишу. 

 
 

Охота в Оренбуржье  
 

За спиной у меня трепетали крылья! Наконец-то я еду в кабине «Газели», что возит 
медикаменты из Самары в Оренбуржье, в знакомые мне места! А в ногах у меня уютно устроилась моя 
легашка. 

Дражайший мой свояк, коему и принадлежит транспорт, любезно согласился довезти меня до 
вожделенных мною мест. 

Дорога была недолгой, и к утру пятницы 27 августа мы были в Сорочинске – одном из 
райцентров Оренбургской области. Узнав, где происходит «таинство» получения путёвок, я поспешил 
навстречу судьбе. 

Оказалось, что сначала надо заплатить госпошлину в 400 рублей в сбербанке, после чего, при 
предъявлении всех соответствующих документов (а это: охот.билет с отметкой об уплаченных 
взносах, лицензия на оружие, паспорт, вет.книжка собаки и, соответственно, чек об уплате пошлины), 
мне было выдано разрешение абсолютно бесплатно. Потому как практически вся территория района – 
это ОдОУ (общедоступные охотничьи угодья). 

Всё, завтра открытие!!! Планов громадьё, и мечты, мечты, мечты! 
 

День первый, 28 августа. Знакомый автобусник увозит меня в шесть утра на рейсовом в 
западную часть района, и я выхожу километрах в пяти от окраины Сорочинска. Путь мой лежит вниз 
по течению реки Самары по берегу, урёме и прилегающим лугам. Рассвет и растекающийся туман 
тревожат мою душу и горячат молодую собаку! Всё, пора! 

Выбираю направление и, ориентируясь по ветру, пускаю помощницу в поиск. То опускаясь к 
урёме, луговой её части, то поднимаясь в степь по береговой круче, челночим с собакой просторы 
Оренбуржья в поисках пернатой дичи. 

Собственно приехал я сюда в надежде поохотиться с легавой на перепелов и куропаток, коих, 
помнится мне, здесь было предостаточно. Но луговина за луговиной, поле за полем оказываются 
пусты... Лишь жаворонки, вылетая из травы, тревожат собаку и навевают на меня уныние. 
Вот и полдень, пора отдохнуть. Мы выбираем местечко на берегу Самарки и, искупавшись в её 
прохладных струях, закусываем чем Бог послал! Собака сладко дремлет, и меня тоже начинает 
клонить в сон... Нет! Хватит! Вперёд! 

И вот мы снова бороздим просторы степей в надежде найти нашу птичку. Вижу, что помощница 
моя выложилась в горячем азарте первого дня, и я прекращаю пустые поиски, решив излишне не 
напрягать собаку. Спускаемся к реке. Идём вдоль берега, изредка обходя вплотную заросшие осиной 
и осокорем участки. Утка есть, местная, небольшими стайками по 5-8 штук. Держится под навесом 
ветвей деревьев, что стоят у самой воды. Решил, что не буду её стрелять, не ради неё приехал. 

Тут замечаю сидящих на сухом ветвистом дереве стаю вяхирей и начинаю её скрадывать. 
Собака, видя мою напряжённую походку, начинает азартиться и лезть вперёд, чем заставляет меня 
приложить немало усилий сдержать её порыв! Всё, в меру подойдя, беру одного! Остальные, как 
ветер, уносятся на другую сторону реки и исчезают за лесом. Собаке не даю подать, а подбираю сам, 
потому как не её это дичь и нечего «примазываться к чужой славе»! 

Ну, вот я и открылся! Наливаю из фляжечки в отстрелянную гильзу тёщиной самогоночки и 
выпиваю с превеликим удовольствием – «С полем!». 

Побродив ещё немного, обнаружил вторую стаю вяхирей, из которой удачно взял тем же 
скрадыванием вторую птицу. 

Пора и домой возвращаться, так как идти порядочно, а ноги уже гудят от усталости. 
Пройдено мной было в этот день: от окраины Сорочинска, не доходя с километр посёлка Уран, забрал 
на юг на посёлок Николаевка и, не дойдя полукилометра до моста через реку, перешёл вброд 
Самарку. Дальше полевыми дорогами по месту, называемому Пчельник, вернулся к окраине города, 
где меня любезно согласился подбросить до дома подвернувшийся на старом «Москвиче» дядечка. 
Получается, по моим подсчётам, около 30 километров. А сколько же собака пробежала!!! 

 

День второй, 29 августа. Накануне вечером свояк мой предложил свои услуги, решив заодно 
посмотреть на процесс охоты. 

Выехали мы поздно, около девяти утра по местному, причиной чему были наши вчерашние 
посиделки! 

Наш путь пролегал в юго-западном направлении, к посёлкам Фёдоровка и Романовка, а точнее 
– к окружающим их полям. 

Объездили мы с дражайшим моим своячком немало полей и перелесков, но ничего славного 
этот день нам не принёс, за исключением двух случаев, которые я вам сейчас и поведаю. 
Периодически выбирая, казалось бы, перспективное место, где может держаться перепел и куропатка, 
я просил свояка остановить и пускал собаку в поиск. Обшаривая края подсолнечника, примыкающего 
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к участкам степей, всё-таки нам с помощницей удалось столкнуть одинокого перепела, который 
переместился метров на пятьдесят. 

Взяв собаку «рядом» и не сводя глаз с места приземления птицы, пошли на перемещённого. 
Душа трепетала!!! Подойдя поближе, краем глаза замечаю в этом месте движение чего-то тёмного и 
крупного. Собака в это время на крыле челнока делает потяжку и встаёт! Душа запела ораторию и 
засветилась в предвкушении работы собачки!!! 

Всё! Вот он, момент истины! Посылаю собаку и вижу следующее. Вместо того, чтобы поднять 
птицу в прыжке, собака по дуге обходит предполагаемое место нахождения птицы и как бы сторонится 
чего-то... Даю «пиль», и собака всё же бросается, но тут же отпрыгивает и... из подсолнуха взлетает 
полевой лунь, держа в одной лапе перемещённого нами перепела. 

Его-то я, оказывается, и заметил краем глаза, когда перепел приземлился недалеко от него, и 
он, не заставив себя ждать, быстренько метнулся и завладел им. Потому и собака осторожничала, 
явно работая на стойке «в узерку» и не рискуя бросаться к такой птице. 

Ну что ж, прощай перепёлочка, видать не судьба... Больше за всё время охоты, а это ещё три 
дня, мы перепела так и не встретили. 

Второй случай – это встреча тетерева, который вылетел у меня из-под ног. 
Пройдя по участку брошенного поля с горохом, опустился в низинку, где росли берёзы. Сначала шёл 
среди деревьев, но потом вышел на край и, чуть пройдя, столкнул этого черныша, вылетевшего из 
кустов вишарника. Это было что-то!!! Шум, треск, хлопанье крыльев! 

Стрелять и не думал... Стоял обалдевший и... грустный. Птичка-то лицензионная. Благо, что 
собака лазила в это время в берёзках, а то если бы отработала тетерю – стал бы я браконьером... 
Так закончился наш второй день. Прошёл километров пятнадцать, не больше. На машине намотали 
ровно пятьдесят. Очень удобно, кстати. Пока я с собакой челночу, свояк уже переехал и ждёт на 
условленном месте! 

 

День третий, 31 августа. Удручённый состоянием дел, решил пройтись снова по Самарке, в 
надежде на авось и небось... Кружились и по лугам, и по полям. Подходили и к береговой круче, 
прочёсывали камыши и кусты. 

Итогов этого дня стали два кулика-веретенника и селезень кряковой. Куликов и крякву взял с 
подхода. Утку, к чести собаки, добыл благодаря ей, которую она и выгнала из камышей, и подала с 
другого берега речки. Куликов же – просто с подхода, когда они взлетали с отмелей, обнаружив наше 
приближение. 

Прошёл километров двадцать, собаку особо не гонял, так как она заметно подустала за два 
предыдущих дня. 

 

День четвёртый, 2 сентября. На этот раз путь мой пролегал строго на юг района. Решил снова 
попытать счастья в полях и степных участках. 

В шесть утра меня забрал опять знакомый автобусник, который выполняет рейсы по району. 
Автобус шёл в Белогорку, что в сорока километрах от Сорочинска, но мне выходить чуть раньше – в 
Покровке. Светало около семи утра (разница в 2 часа), а я уже половина седьмого стоял на обочине и 
ждал первых лучиков солнца. Покурив, двинулся в сторону Михайловки, до которой восемь 
километров. Решил идти по некоси вниз по течению безымянного ручья. 

Уже вовсю рассвело, а ничего даже не перевидел. Так потихоньку, то осматривая подходы к 
воде, то пуская собаку в поиск по небольшим лужкам, подошли к окраине Михайловки. В село и 
дальше решил не идти, потому как, по данным моей ГУГЛовской разведки, там сплошные поля, 
сгоревшие и вспаханные и потому не представляющие интереса. Двинулись мы с собакой к пруду, 
который, по словам знакомых, не так давно запрудили и зарыбили. На подходе увидал вагончик и 
табличку «Рыбалка запрещена». Ну, это нас не касается, мы охотиться пришли! Проходим мимо 
сторожки, выходит сторож и спрашивает закурить. Постояли, поговорили, и он сказал, что утка 
держится вверху пруда, в заросших камышом и рогозом овражках. 

Двинулся туда с собакой, заставляя её идти сзади, потому как постоянно рвётся её 
необузданная натура вперёд, что может мне помешать. Подходим к берегу, место просто 
замечательное, радует глаз пейзаж и вселяет надежды. Здесь-то и поставлю чучалки, прихваченные 
на этот раз с собой! Смотрю, собака стоит у воды и пялится на другой берег... Зову к себе, и в этот 
момент... взлетают утки! Прямо в десяти метрах из камыша! Мать твою! Вскидываюсь, отстреливаюсь с 
правого, и одна валится на другой берег! Ура! Первый выстрел дня – и уже с добычей! 
Собачка всё, конечно же, прекрасно видела и без команды (засранка!) ринулась за птицей. Благо, до 
другой стороны метров двадцать-тридцать. В общем, с поиском и подачей битой птицы проблем нет! 
Оказалась, уточка чирка-трескунка, взрослая, не этого года. 

Хорошо-то хорошо, да только уток пуганул теперь... Но всё равно, выставляю чучела, 
принимая прохладные утренние ванны! Нашёл сухих веток талов и наладил шалашик, заботливо 
прикрыв его захваченной и самостоятельно сделанной массетью. 

Сидел три часа. Собака спала рядом, периодически посматривая на меня и как бы вопрошая: 
«Ну как? Ничего? Ну тогда я ещё посплю!» Утки налетали три раза, кружились, но так и не присели... 

 

...Вот и завершилась моя поездка в Оренбуржье, в этот благословенный степной край с 
высоким и чистым небом и воздухом, наполненным ароматом полыни!  

Я обязательно сюда ещё вернусь! 


