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            Не сохами-то славная землюшка наша распахана... 

 
 
 

Нина ИЩЕНКО  
г .  Луга нск ,  ЛНР  

Ищенко Нина Сергеевна (р. 1978) – учёный, культуролог, литературный критик.  
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государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского по 
специальности 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры 
(философские науки). В 2019 году защитила диссертацию «Закономерности 
трансформации русской культуры в процессе модернизации» на соискание 
учёной степени кандидата философских наук.  
Редактор-составитель четырёх сборников Философского монтеневского общества 
(Луганск).  Автор портала «Луганский Информ Центр».  
Доцент кафедры музыкального искусства эстрады в Луганской государственной 
академии культуры и искусств имени М. Матусовского. 
Блог :  n inao fterdingen . l ive journa l . com .  

 
 
 
Образ символической смерти  

в книге Елены Заславской «Донбасский имажинэр»  

 

Осмысление смерти и её ритуализация создают основы культурного пространства 

человеческой жизни. В ситуации постоянного контакта со смертью человек оказывается на войне. В 

2014 году началась война Украины и Донбасса, которая продолжается по сей день. Военные события 

ставят под угрозу само существование народа и для предотвращения угрозы требуют единства 

социального действия. Поэтому в военный период востребованы культурные смыслы, которые 

обеспечивают такое единство. К ним относятся те образы, которые возникли или закрепились в 

поэзии в эпоху Великой Отечественной войны как в поведении участников событий, так и в 

литературе того времени. Важнейшим из этих образов является образ символической смерти.  

По словам луганского философа Виталия Даренского, образ прохождения через 

символическую смерть объединяет такой круг тем, как самоотождествление автора с погибшими, 

вещание из инобытия, венчание со смертью. Образ символической смерти ярче всего воплотился в 

стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Новая война, пришедшая на русскую 

землю, пробудила эти образы и дала им новое воплощение в современной поэзии Донбасса. 

Рассмотрим прохождение через символическую смерть в поэтическом сборнике Елены Заславской 

«Донбасский имажинэр» (2020).  

Книга была создана в 2018 году под влиянием идей французского социолога, антрополога, 

философа Жильбера Дюрана, который делит сферу воображения человека на режимы диурна и 

ноктюрна. «Донбасский имажинэр» – первая в Луганске книга-аллигат, то есть две книги под одной 

обложкой, которые так и называются «Режим Диурна» и «Режим Ноктюрна». В сборнике сделана 

попытка структурировать образы стихов разных лет с помощью теории имажинэра.  

Имажинэр – центральное понятие социологии воображения, которая была разработана 

Дюраном в 1960-е гг. как масштабный синтез антропологических и социологических идей разных 

учёных XX века: К. Г. Юнга, Р. Вильгельма, Р. Отто, М. Элиаде, А. Корбена, К. Кереньи, А. Портмана, 

а также представителя неорационализма Г. Башляра. Имажинэр – первичное антропологическое 

свойство человека. Имажинэр включает одновременно следующие аспекты: воображение как 

способность; то, что воображается; того, кто воображает; сам процесс воображения; общую основу, 

которая предшествует всем этим аспектам и формирует их. 

Центральное положение социологии воображения следующее: имажинэр всегда 

взаимодействует со смертью. Воображение работает только потому, что впереди него, вокруг него 

существует смерть. Символом смерти являетcя время. Именно способы воображать смерть и 

относиться ко времени становятся основой всех мировых мифологий и философских, религиозных, 

литературных систем, которые оформляются на их основе.  

Дюран делит всё содержание воображения на три большие группы и два режима. 

Группы имажинэра называются также схемами и структурными полюсами. Это героические 

мифы, драматические мифы и мистические мифы. Два режима имажинэра называются дневной и 

ночной, то есть диурн и ноктюрн. Диурн включает в себя только героические мифы, ноктюрн 
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включает две группы мифов – драматические и мистические. Основанием этой классификации Дюран 

считает рефлексы новорожденного человека – каждой группе мифов соответствует свой 

доминантный рефлекс. Рассмотрим режимы имажинэра подробнее.  

В основе героических мифов режима диурна лежит движение разделения. Базовый рефлекс, 

формирующий эту группу мифов, – рефлекс вставания, который реализуется в том, что в полгода, в 

год ребёнок начинается садиться и вставать. Отношение к смерти в режиме диурна – резкое 

неприятие. Смерть – антагонист, вечный враг, с которым невозможно существовать в одном мире, 

смерть должна быть отторгнута, побеждена. Классический носитель диурнического начала – герой. 

Его действия – прорывать, разделять, отсекать, вставать и бороться до конца без компромиссов.  

Режим диурна воплощается в следующих образах: свет, день, блеск, залитое светом 

пространство, полёт, стрела, крылья, птица, меч, скипетр. Противоположность свету – тьма, которая 

воспринимается как нечто абсолютно враждебное, с чем не может быть примирения. Тьма и ночь – 

абсолютные враги. Главное в режиме диурна – подняться и встать на борьбу, но подъём чреват 

падением в бездну. Поэтому бездна, страх и ужас перед ней, выход из бездны – важнейшие образы 

режима диурна. Бездна в диурне также означает смерть, и в ней не может быть найдено ничего 

хорошего. С тьмой, ночью и бездной в режиме диурна ассоциируется женщина, которая 

воспринимается как абсолютная противоположность герою, жизни и свету.  

Ноктюрн, который объединяет две группы мифов – драматические и мистические – основан на 

эвфемизме. «Эвфемизм» по-гречески означает «благое имя». В режиме ноктюрна главный враг 

человека, смерть, получает благое имя. На практике реализуется радикальный эвфемизм, когда 

смерть прямо называется благом, даром, радостью, и нерадикальный эвфемизм, когда смерть 

воспринимается как зло, но зло терпимое, выносимое, необходимое, имеющее полезные, светлые, 

приятные стороны. Этим видам эвфемизма соответствует мистический и драматический ноктюрн.  

В основе мистического режима ноктюрна лежит антифраза – название явления его антонимом 

и присвоение его в таком качестве. Базовый рефлекс, который формирует эту группу мифов по 

Дюрану – дигестивный, поедательный. Съедая что-либо, младенец приобретает опыт поглощения 

иного, превращения чего-то другого, чужого, враждебного, в себя самого. Мистические мифы 

позитивно переосмысливают женское начало, базовая фигура этого режима – мать. Отношение к 

смерти в мистическом ноктюрне – всецело позитивное. Смерть приемлема и является благом. 

Основные образы мистического ноктюрна: насыщенный цвет, подземный мир, чаша как замена 

бездны, царство ночи, земля, вода, море.  

Драматический ноктюрн действует как нерадикальный эвфемизм. Этот режим имажинэра 

основан на сексуальном рефлексе, проявления которого, следуя Фрейду, Дюран находит уже в 

младенчестве. Отношение к смерти в этом режиме проявляется в мифах о смерти и воскресении. 

Смерть есть, но она не окончательна, не абсолютна, за ней последует жизнь. Базовая фигура 

драматического ноктюрна – танцор, шире художник, ремесленник, то есть человек, занятый 

повторяющимися действиями. Самое яркое выражение повторяющихся действий, сменяющих друг 

друга частей цикла – это танец, который присутствует во всех обществах. Образы драматического 

ноктюрна: лабиринт, дерево, куст, стебель, цветок, созревание, все виды циклов, искусства и их 

атрибуты, маски, огниво, эротический символизм, средства передвижения, удвоение. 

Книга «Донбасский имажинэр» содержит как поэмы довоенного периода, так и циклы стихов 

2015–2017 гг., периода войны в Донбассе. В нашем анализе образов смерти мы остановимся на этих 

военных поэмах.   

В части «Режим Диурна» представлены стихи, в которых выражено представление о том, что 

время – враг, а смерть абсолютна. Герой противостоит времени, злу, смерти, всему чужому. Он 

поднимается на борьбу, чтобы победить или погибнуть. Рассмотрим образы смерти в военных стихах 

в этой части книги, в поэме «Последняя обойма разрывных». 

«Последняя обойма» написана уже в ходе текущей войны с Украиной, в 2017 году. Война – 

это время героизма, борьбы, преодоления смерти и торжества жизни вопреки всемогуществу смерти. 

Война – священное действие героя, который противостоит смерти. Эта тема раскрыта в таких 

строках:  

И древнее «иду на вы» 

Из тьмы столетий  

Достаю нам на потребу... 

Вершится дело величавое войны! 

Вершится треба! 

 

Герой этой части описывается следующим образом: 

 

Сержант не знает то, что он покойник. 

Ещё он жив. Смеётся. Занял стольник 

До выходных. 

Несказанная речь стекает глоткой. 
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И ненависть течёт по веткам жил. 

И корка серого над горькой стопкой: 

Не дожил. 

А из спины, куда вошёл осколок, 

Вдруг – пара крыл. 
 

Крылья – один из базовых образов режима диурна и как принадлежность героя подчёркивает 

его преображение и победу над смертью.  

В части «Режим Ноктюрна» размещены стихи, в которых выражено представление о том, что 

время побеждает, смерть сливается с жизнью, является её неотъемлемой частью, формирует 

реальность. Здесь больше женских образов, которые доминируют в мифах группы ноктюрна. 

Рассмотрим образы смерти в этой части книги, в поэме «Заметки на полях войны (связка писем другу 

для поднятия боевого духа)». Лирическая героиня этого цикла – девушка ополченца, которая ждёт 

любимого с войны, следит за военными сводками, мечтает о встрече. Смерть описывается в 

следующих образах:  

 

Ты говоришь мне, что у вас спокойно, 

И выстрелы пока что не слышны, 

И умирать, наверное, не больно,  

Ты говоришь, у вас там соловьи, 

И степь ковыльная колышется, как море, 

А я читаю хроники в сети: 

Тот ранен, тот убит, тот похоронен. 

 

В поэтических образах этих строк показано совпадение смерти и жизни, их взаимное 

переплетение, единое пространство, которое сформировано смертью, и в котором живёт герой.  

Социология воображения Жильбера Дюрана даёт принцип анализа поэтических произведений, 

который может использоваться для создания предварительного образа поэтического пространства 

книги. В то же время реальный текст оказывается богаче схемы, образы разных режимов в поэмах 

нельзя строго изолировать. Так, в «Последней обойме разрывных» наряду с образами диурна есть и 

яркие однозначные образы ноктюрна: 

 

Последняя обойма разрывных... 

Гремят артиллерийские дуэли, 

И нас отпетых уж давно отпели 

Степные суховеи. Как шмели,  

Жужжат шрапнели. 

И шмели 

Плюют огнём. Нет ни земли, 

Ни неба. 

 

Действие диурнического героя – разрывать, разделять. В этом же стихотворении земля 

сливается с небом. Герои ещё живы, но их уже отпели – жизнь сливается со смертью. Степь 

предстаёт как лабиринт, в котором на одном уровне сосуществуют жизнь и смерть. В диурническом 

пространстве присутствуют и образы ноктюрна.  

Итак, в книге Елены Заславской «Донбасский имажинэр» можно найти образы и диурна, и 

ноктюрна. Образы диурна: война как священнодействие, абсолютность жизни, крылья. Образы 

ноктюрна: возлюбленная, степь как море, смерть как пространство, в которое помещается человек. 

Базовый принцип имажинэра – отношение к смерти – проявляется и в диурнической группе образов, 

и в ноктюрнической. Образы разных режимов непрерывно взаимодействуют.  

Образ символической смерти, который был воплощён в поэзии Великой Отечественной войны, 

реализуется и в военных стихах современной луганской поэтессы, создавая пространство 

исторической памяти, объединяющее разные военные эпохи одной и той же русской культуры.  
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Анастасия ВЕКОЛОВА   
г .  С амар а  

Филолог, журналист. Родилась в 1991 году в Самарской области. В 2014 году с отличием окончила филологический факультет 

Самарского государственного университета, в 2017 – аспирантуру Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С. П. Королёва. Пишет стихи, прозу и критические материалы. Публиковалась в ряде российских журналов и альманахов 

(«Север», «Нижний Новгород», «Невский альманах» и др.). Финалист и неоднократный лонг-листер литературного конкурса журнала 

«Север» «Северная звезда» (2018, 2019).   Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 

От сентиментализма  к реализму в русской литературе XIX века  

 

Термин «сентиментализм» образован от латинского sentio, что в переводе означает «чувство». 

Действительно, сентиментализм подразумевает повышенное внимание к человеческим 

переживаниям, воспитывает в читателе умение сочувствовать. Мир человеческих чувств часто 

изображается в форме романа в письмах. 

Данное литературное направление возникло в Англии в XVIII веке (Л. Стерн, С. Ричардсон, О. 

Голдсмит), развивалось во Франции (Жан-Жак Руссо), Германии (И. В. Гёте). Русский сентиментализм 

XVIII века представлен в творчестве Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева.  

Русский сентиментализм не прекратил своё существование в следующем, XIX столетии. 

Исследователь Е. А. Маймин говорит о «второй волне русского сентиментализма», которая 

раскрывается в некоторых произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. В. Григоровича, Ф. М. 

Достоевского1. Аполлон Григорьев, в свою очередь, использует термин «сентиментальный 

натурализм»2.  

Новая волна сентиментализма начинается с А. С. Пушкина. Будучи зачинателем реализма, он, 

однако, мог творить в рамках и других течений: романтизма, сентиментализма. Поскольку переходы 

от одного художественного направления к другому не происходят внезапно, в произведениях 

авторов-новаторов нередко различимы черты сразу нескольких художественных направлений. 

Заметим, что это относится к творчеству не только А. С. Пушкина, но, например, и М. Ю. Лермонтова: 

так, в «Герое нашего времени» выражены романтические и реалистические тенденции. 

 Итак, характерным примером сосуществования литературных направлений в рамках одного 

художественного произведения являются «Повести Белкина», в первую очередь – «Барышня-

крестьянка» и «Станционный смотритель». 

«Барышня-крестьянка» – произведение, в котором, на первый взгляд, преобладает 

сентиментализм. Любовь Алексея к крестьянке, где-то на природе, любовь свободная и 

чувственная... Тем не менее читатель знает, что в реальности Акулина – не крестьянка: это 

переодетая барышня Лиза, и, хотя имя героини живо напоминает нам о повести Н. М. Карамзина, в 

финале пушкинского произведения сентиментализм уступает место реализму: влюблённые узнают 

правду, и любовь господина к крестьянке, любовь, неравная по социальным характеристикам, 

фактически оказывается фарсом.  

В повести «Станционный смотритель» также заметно сосуществование литературных 

направлений. Главный герой «Станционного смотрителя», Самсон Вырин, – «маленький человек». 

Тема «маленького человека», которая, в общем-то, относится к реалистическому направлению,  

тесно связана с сентиментальными нотами. По словам Е. А. Маймина, эта тема  возникла «в недрах 

русского сентиментализма – а именно второй волны русского сентиментализма, – она обязана своим 

бытием сентиментальному взгляду на вещи»3.  Действительно, предметом авторского изображения 

становится мир чувств и переживаний. Пушкин уделяет большое внимание тому, что думает герой, 

как реагирует на случай с дочерью Дуней.  Как отмечает Е. А. Маймин, это внимание к мыслям и 

переживаниям главного героя, а также голос авторского сочувствия и сострадания и делают 

«Станционный смотритель» в значительной мере сентиментальным произведением. Кроме того, в 

пользу сентиментального характера повести говорит и отсутствие в ней отрицательных героев. Даже 

гусар, который похитил Дуню, не был злым человеком. Он поступил так, потому что сильно любил 

девушку. Мы, однако, узнаём о гусаре из слов Самсона Вырина, и поэтому образ похитителя 

представляется нам плохим4.  

Сентиментальный характер имеет и повесть Н. В. Гоголя «Шинель». В центре произведения – 

«маленький человек» Акакий Акакиевич Башмачкин, который явно вызывает сочувствие. Точно так 

же, как в «Станционном смотрителе», реалистическая тема «маленького человека» передаётся через 

сентиментальные ноты. 

Теперь обратимся к роману Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Традиционно считается, что 

он написан в рамках реализма. Автор создает реалистические образы, даёт им социально-

                                                 
1 Маймин Е. А. О второй волне русского сентиментализма // Труды Отдела древнерусской литературы, СПб., 1997, стр. 229-233. 
2 Григорьев А. Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма / Примеч. В. Л. Комаровича // Н. В Гоголь: Материалы и исследования 
/ АН СССР. Ин-т рус. лит.; Под ред. В.  В. Гиппиуса; Отв. ред. Ю. Г. Оксман. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – (Лит. архив). [Т.] 1. – С. 249-256. 
3 Маймин Е. А. О второй волне русского сентиментализма // Труды Отдела древнерусской литературы, СПб., 1997, стр. 229-233. 
4 Там же.  
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психологическую характеристику, поднимает нравственные и социальные проблемы. Тем не менее 

сентиментальные тенденции также имеются. 

«Бедные люди» – это роман в письмах. Данная форма была популярна у авторов 

сентиментальных романов XVIII в. (например, «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо), но в XIX 

столетии ушла в прошлое. Возвращение к указанной форме свидетельствует о сентиментальных 

началах произведения. Именно эпистолярный роман помогает глубже раскрыть внутренний мир 

героев и посмотреть на происходящее их глазами. В «Бедных людях» мы видим переписку Макара 

Девушкина и Вареньки Добросёловой, составляющую содержание романа. Лишь в одном месте 

встречается вставной эпизод – дневник Вареньки, из которого читатель узнаёт о прошлом девушки. 

Этот дневник, однако, приложен к письму, следовательно, форма эпистолярного романа не 

нарушается. Всё, о чём пишут герои, проходит через призму их сознания. Мы смотрим на мир глазами 

Макара и Вареньки и искренне им сочувствуем. Заметим, что и в следующих романах Ф. М. 

Достоевского сострадание героям по-прежнему будет иметь место, достаточно вспомнить, например, 

семью Мармеладовых в «Преступлении и наказании». Несчастный Семён Захарович, больная 

Катерина Ивановна, живущие в нищете дети и, конечно, Сонечка, вынужденная жертвовать собой, 

чтобы родные не умерли с голоду...  

В «Бедных людях» автор поднимает тему «маленького человека». Эта тема, как мы уже 

говорили, прослеживается у Пушкина и Гоголя, к ней же обращается и Достоевский. Само 

содержание названия романа (бедные) имеет (при определённом рассмотрении) оценочное значение 

и наталкивает на мысль о том, что речь, возможно, пойдёт о «маленьких людях». Действительно, 

автор приводит переписку Макара и Вареньки, которые не занимают высоких постов, живут в 

бедности, однако способны на сильные, искренние чувства и заслуживают внимания и уважения. 

Кроме того, название «Бедные люди» ассоциируется у читателя с «Бедной Лизой» Карамзина. Уже по 

заглавию читатель понимает, что Достоевский обратится к теме «маленького человека» и будет 

описывать несчастных, заслуживающих сочувствия людей. 

Отсылки к «Станционному смотрителю» и «Шинели» – произведениям, в которых 

раскрывается тема «маленького человека», в романе Ф. М. Достоевского даны прямо. Варенька 

Добросёлова посылает Макару Девушкину «Повести Белкина». Тот читает «Станционного 

смотрителя», приходит в восторг и отмечает своё сходство с главным героем. «Ведь я то же самое 

чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких положениях подчас находился, 

как, примерно сказать, этот Самсон Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов 

Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё!», – говорит он5. Затем Варенька 

отправляет Макару «Шинель» Гоголя, однако эта повесть вызывает в герое негодование – именно 

своей реалистичностью: «Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своём, – каков 

уж он там ни есть, – жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий, да 

себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели, – 

что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, 

водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что 

пьёшь, что переписываешь?..»6.  

На наш взгляд, о соотношении реализма и сентиментализма в романе Ф. М. Достоевского 

«Бедные люди» хорошо сказал Г. М. Фридлендер: «Форма переписки позволила Достоевскому 

соединить трезвый рассказ об объективной социальной трагедии «бедных людей» с теплотой и 

лиричностью, отличающей его первый роман. И вместе с тем форма эта позволила молодому 

писателю сделать язык героев одним из средств их углублённой социально-психологической 

характеристики»7. Думается, что теплота, лиричность – это применимо к сентиментализму, а 

социально-психологическая характеристика – к реализму. 

Итак, несмотря на то что расцвет сентиментализма приходится на XVIII век, в некоторых 

произведениях русской литературы XIX в. сентиментальные тенденции сохраняются. Сентиментализм 

XIX века соседствует с реализмом, уже полностью вступившим в свои права, и особенно это заметно 

на примере темы «маленького человека». Данная тема принадлежит реалистическому направлению, 

однако связана с сентиментальной тональностью сочувствия, сопереживания. В другом случае, как 

это видно на примере «Барышни-крестьянки» А. С. Пушкина, сентиментальные мотивы, на первый 

взгляд преобладающие, в финале развенчиваются – и реализм остаётся, что называется, «за 

главного». В целом можно отметить, что подобное соотношение литературных направлений 

характерно для переходных периодов, потому что смена одного направления другим не случается 

резко, внезапно.  

 

 

                                                 
5 Достоевский Ф. М. Бедные люди // Л., Лениздат, 1976, стр 7-128.  
6 Там же.   
7 Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/fridlender-
realizm-dostoevskogo/glava-ii-formirovanie-realizma.htm 

 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/fridlender-realizm-dostoevskogo/glava-ii-formirovanie-realizma.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/fridlender-realizm-dostoevskogo/glava-ii-formirovanie-realizma.htm
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Тамара БУСАРГИНА 
г .  Ирку тск   

Бусаргина Тамара Георгиевна родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет и факультет теории и 
истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Кандидат искусствоведения, 
Почётный работник высшего специального образования. Автор более сорока работ по истории искусства Сибири.  

 
 
О романе Олега Слободчикова «Первопроходцы»   
 
Сочинение романа у исторического писателя предваряется, как правило, большой 

изыскательской работой. На неё иногда уходят годы, а то и десятилетия. Иркутскому писателю Олегу 
Слободчикову, автору нескольких исторических романов на сибирскую тему, пришлось основательно 
потрудиться – засесть за изучение архивных документов, дошедших до наших дней, тщательно 
изучить материалы Сибирского приказа, прочитать кучу всяких челобитных, отпускных грамот, 
ясачных и долговых записей, да мало ли чего! Только после основательного знания первоисточников 
позволительно писателю-исследователю «сметь своё суждение иметь» – что же происходило в 
действительности, насколько достоверно то, что писали до него по этому поводу. Писатель 
Слободчиков заслужил это право – в знании истории освоения Сибири от Байкала до северных морей 
он вряд ли имеет соперников даже среди историков-профессионалов. 

Писателя Олега Слободчикова подвигло взяться за роман понимание того, что, несмотря на 
солидную научную и публицистическую «сибириаду», художественное отображение истории 
сибирских походов, в сущности, ещё и не начиналось. Правдивого, образного слова, соотносимого с 
дерзновенным подвигом первопроходцев, людей «бунташного» семнадцатого века, ещё не найдено. 
Не создано объёмного, многокрасочного полотна, где бы во весь рост явились эти «государевы 
люди», стремившиеся во что бы ни стало дойти до конца «Великого камня», т.е. до ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ГРАНИЦ державы Российской.  

Романы Слободчикова «Пенда», «Похабовы» и «Первопроходцы», на мой взгляд, первое 
серьёзное приближение к образному осмыслению этой темы. Писатель знает – в Сибирь каждый шёл 
за своим: кто за богатством, мягкой рухлядью, за дорогой мамонтовой и моржовой костью, кто за 
чинами и славой, но чем бы ни руководствовались казаки, купцы, всякие охочие и промышленные 
люди, они имели в виду именно эту, самую главную «государеву заботу»: «ногою твёрдой стать при 
море», хоть и студёном. Это так, это хорошо известно из учёных трудов. А задача романиста состоит 
в том, чтобы «прояснить лицо» каждого из них. Была у писателя и другая цель – исправить 
несправедливость по отношению к некоторым землепроходцам.  

С давних пор на слуху имена Семёна Дежнёва, Ерофея Хабарова, Витуса Беринга и др. Но 
несметное число не менее славных имён со временем исчезло из народной памяти, из столбцов 
Сибирского приказа, иные и вовсе нигде не значились, ни в челобитных, ни в отпускных грамотах 
сибирских воевод и сотников. Неведомыми остались их подвиги, служение на благо державы 
Российской.  

Конечно, и до организованных государством походов в Сибирь и на Дальний Восток 
приходили русские, селились, сеяли хлеб, охотились, приспосабливались к новым, непривычным 
условиям бытия: не покоряли, а уживались с немирными местными народами, где анаулы и ламуты 
бились то между собой, то с воинственными коряками, а самые многочисленные в Приполярье 
народы, якуты, бились не только с соседними народами, но и между собой, род на род. Эти 
первопоселенцы проходят в романе неявственно, то видишь их приметы в характере крепостей 
ламутов, которые могли быть построены лишь русскими, то в слухах о высоких белых людях, 
живущих здесь издревле. Слухи эти нашли отражение в отписках и челобитных грамотах 
первопроходцев, в бывальщинах о старорусских скитах и городах на Амуре, о Сибирской или 
Беглецкой Руси. 

 Но в семнадцатом веке всё изменилось. Правительство почуяло угрозу лишения этих земель – 
не только Япония, но и могущественная морская держава Англия поглядывала с вожделением на 
Сибирь, укоренялась в Китае, который, вроде, ещё спал, но и в те поры уже был многомиллионным. 
Надо было охранять ощутимый государев доход от продажи пушнины, добывать металл – много в 
Сибири железа, о том докладывали царю рудознатцы. Ходили слухи, что и серебро есть в Сибири, 
неплохо было бы избавиться, наконец, от иноземных ефимков. Была ещё забота, хоть и не 
сегодняшняя – поискать новые торговые пути. Освоение Сибири и Дальнего Востока стало 
важнейшей государственной задачей. 

Роман Олега Слободчикова посвящён людям, которые хотели дойти до конца «Великого 
Камня», хребта, протянувшегося от Байкала до Камчатки и Анадыря. Пришла пора осваивать Сибирь 
казачьими отрядами, экспедициями и ватагами, а потому роман густо населён людьми. Это 
многолюдье вначале озадачивает, вроде бы, и не поймёшь – а кто в романе главный, за кем следить, 
вокруг каких персонажей строится сюжет. Но постепенно автор ненавязчиво даёт понять, кого он 
намерен выделить из толпы, через чью судьбу и деяния решил раскрыть историю.  В любом отряде 
или ватаге, в любом сообществе есть люди, которые определяют исход дела. В романе это не только 
Михей Стадухин, это и его земляки Семён Дежнев и Семён Мотора, Юрий Селиверстов, Федот Попов и 
др. А всё-таки Михей Стадухин кое-чем от них отличен – он пришёл сюда с семейством, рядом с ним 
братья, которые, как и сам старшой Стадухин, Михей, обзавелись в Сибири семьями. Воеводы, 
купцы, промышленные, охочие, всякие прочие соуженники и покрученники – все они важны, все 
герои, всем досталось. Но они, всё-таки, явлены читателю почти всегда рядом со Стадухиным.  
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Первопроходец Михайло Васильевич Стадухин значился в документах. Известно, что он 
дослужился до чина сына боярского и должности атамана, но не снискал не только славы, так его 
манившей, но даже и достатка. Не сохранил Михей Стадухин неожиданно случившейся на сибирских 
дорогах любви. Не создал, в сущности, семьи. Словом, по всем человечьим меркам счастливым его не 
назовёшь. И удачливым тоже. Не раз бывало, что ладно выбранные, отлаженные Стадухиным 
зимовья скоро получали разряд государевых и превращались в остроги, но всё это приписывалось 
его более удачливым соратникам. 

Поморцы Михей Стадухин с братьями пошли в сибирский поход из-за желания поправить 
семейные дела. Недостатки да недохватки, семья-то большая, а там казённый харч, да и, по слухам, 
между делом можно промышлять соболем, смотришь – нужда отбежит, вернутся на Русь, большой 
пятистенок поставят. Заживут. 

Да только всё сложилось совсем не так, как думалось. Михей Стадухин попал на войну. Мало 
того, что приходилось отбиваться от местных «инородцев», которые, естественно, не все и не сразу 
поняли, зачем и почему они должны русскому царю ясак платить. Приходилось выяснять отношения 
«со скандальными омичами да красноярцами», которые умудрялись собирать с местных ламутов и 
коряков двойные поборы – для царя и для себя. Стадухин сразу определил себя «государевым 
человеком» в той земле, где «до сей поры русских людей не было, а тамошним народам нужен мир и 
государев порядок» (С.408). Пришлось на второй план отодвинуть материальные заботы, стать 
воином. Тем более что и дело привычное. Как говорил его товарищ, казачий сотник Иван Губарь 
Постник: «Если стрельбой пахнет, то Мишка всему голова. Он за версту врага чует».  

 А на чём, кроме воинских навыков, основаны его упования на успех?  Что он за человек?  
Прежде всего, Стадухин человек сметливого ума. Прибыв на место службы, он скоро обнаружил, 
насколько полярны и часто непримиримы были интересы тех, кто шёл в Сибирь, следовательно, само 
это предприятие могут спасти люди с крепким государственным стержнем. Стадухин понял, для чего 
он пришёл сюда – не только удержать землю, что до него приобрели, но и добавить новую, ту, что за 
Камнем. И хоть на этом пути его ждут чаще шишки, чем пышки – он настроен выполнить свою 
миссию до конца. Жизнь в условиях войны с немирными здешними народами и суровой природой, 
непривычное для русских бесхлебье, голод быстро охладили привычку «соборно» решать дела. «Зря 
я тебе перечил, – признался ему позже Дежнёв, – хотелось ладить с людьми по русской старине, 
править соборно, не как ты, а получались раздоры». Раздоры случались и тогда, когда он пробовал, 
как главный в отряде, власть употребить. Далеко не все его соотрядники были настроены разделять 
его энтузиазм – в конкретных сибирских походных условиях это не всегда годилось. 

Стадухинская поморская натура, не терпящая нечестности в службе, вредила ему не только в 
отношениях с казаками. С воеводами (сколько их, проворовавшихся, при нём сменили?!) он тоже не 
ладил, был у них не в чести. Порывистому, беспокойному и бескомпромиссному Стадухину явно не 
хватало расчёта, чутья соратника и соперника Семёна Дежнёва. Этот персонаж более чем другие 
первопроходцы пригодился автору романа по вполне понятным причинам: картина освоения Сибири 
без Дежнёва неполна, а, главное, Стадухин и Дежнёв – одноземельцы, они более ревностно 
относятся к удачам и неудачам друг друга. 

Не только в глазах Стадухина, но и на самом деле, Дежнёв был более добычливым. «С таким 
богатством в Якутский острог не возвращался никто» (С.507). Спокойно, без особых страстей, 
Дежнёв трижды женился и даже, от греха подальше, венчался на якутках, пустил, надо думать, в 
Сибири свои крепкие корни. Так же, как и Стадухиных, в Сибирь его погнала нужда. Так же, с 
риском для жизни, он волочился по тундре, горам, прорубался на кочах сквозь льды студёного моря. 
И точно так же, как и Стадухин, богатства не нажил – часто не хватало денег, чтобы расплачиваться 
с заёмщиками, перспектива правёжа за кабалу всегда была рядом. Только и радости, что в Москве 
умереть пришлось, но об этом Стадухин, погибший раньше этого в походе с Алазеи на Колыму, знать 
не мог. Им бы вместе, в одной ватаге, искать пути за Камень, да не вышло – они идут по своим 
следам, натыкаются на стоянки друг друга. Семён Дежнев чаще бывает прав. И когда Стадухин 
понял, что Дежнёв его опередил, первым вышел к Анадырю через горы, пережил это как крах всех 
своих надежд. Пережил, видимо, сильнее, чем потерю последнего добра и даже семьи, которую он 
принёс в дар своей цели – дойти до конца «Великого Камня». 

 Перед последним походом на Индигирку и Алазею Стадухин посетил Дежнёва в Якутском 
остроге, где тот с семьёй «получил клеть». Стадухин хотел повиниться перед товарищем, бывало, 
завидовал ему. А чему завидовать? Как оказалось, никто из них судьбы не переиграл – ладно, что 
живы ещё: «Только мы с тобой остались на одну счастливую судьбу», – решил Стадухин. Он, как, 
видимо, и Дежнёв, понял – взвешивать их судьбы на счастье достанется другим. 

Несмотря на некоторую эскизность в разработке характеров Стадухина и Дежнёва, Олег 
Слободчиков явно обозначил в романе два подхода к своему делу у самих первопроходцев и, 
попутно, до сих пор бытующих у российских и сибирских исследователей два взгляда в оценке 
характера всей сибирской кампании семнадцатого века. С государственной точки зрения всё 
понятно. Там, как всегда, – мы за ценой не постоим. А вот с человечьей, что, собственно, и должно 
интересовать художника, всё сложнее. Одни историки («государственники») успех всего 
предприятия склонны всецело приписать рационализму, чётко поставленной государством цели 
(неужели кто-то твёрдо в Кремле знал, что их там, в этой неведомой Сибири, ждёт? И всё мог 
предвидеть?). Другие явно склонны отдать лавры больших и малых побед духу авантюризма и 
романтизма, разным охочим людям из самостийной вольницы. Такие тоже были и многие вошли в 
историю. Художник, в отличие от учёного, обязан различать полутона. Олег Слободчиков наделяет 
героев романа «Первопроходцы», даже и шедших в сибирский поход по долгу службы, например, 
Михея Стадухина, Семёна Дежнёва, Юшку Селивёрстова некоторыми романтическими иллюзиями. 
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Автор не скрывает, что на тундряных, буреломных и ледяных кочевьях каждый (кто как, с разной 
скоростью, при разных обстоятельствах), но с неизбежностью мог подрастерять дух здорового 
авантюризма. Но что бесспорно – без него не выжить и не узнать, а что там, за «Великим камнем». 

Он был, этот дух русского беспокойства. Даже у тех, кто ехал с определённой целью – 
обогатиться, продать жито, купить соболей, самый доходный товар на Руси, или, на худой конец, лис 
да куниц. Купцы Баевы, Катаевы, Кошкины, Костромины везли в Сибирь хлеб. Он не давал забывать 
казакам, казённым и своеохочим, Родину. У многих из них родная сторона только в думках и 
осталась. В надежде на удачный сезон отрядные казаки заключали с купцами сделку, «кабалились» 
за хлеб, металлическую утварь и т.д. И купцам не позавидуешь – им часто приходилось идти с 
казаками в походы, чтобы на необозримых сибирских просторах не потерять своих должников из 
виду. Бывало, вместо барыша, купцы оставались с долговыми бумажками, «кабальными грамотами» – 
нечего было со служивых взять, соболя были не всегда, охотничьи угодья, особенно возле казачьих 
становищ, быстро скудели. И тогда Костромины, Баевы да Кошкины наравне с отрядниками 
волочились по горам и болотам, плыли на кочах по ледяному морю, охотились, сами мездрили 
пушнину, помогали строить зимовья, вместе с казаками оборонялись от набегов ламутов, алаутов, 
коряков. Словом, были первыми помощниками в походах на Восход. Мёрзли, гибли. Были теми, кем 
прибывала русская земля. Первопроходцами. 

Русские люди, прибывшие даже с северной Руси, не говоря уже о людях центральной России, 
столкнулись с величественной, равнодушной к суете людей природой. Реки здесь не смирные, 
порожистые, их не укротишь. Не зная их нрав, тотчас в беду попадёшь. Это стихия, неуёмная и 
непредсказуемая. Сколько людей она погубила: «Вода сытой не бывает», – говорил многоопытный 
Пенда. Надо успеть всего, считай, за пару месяцев пройти тысячу вёрст, через горы перевалить, да 
море, чтоб льды кочи не затёрли, по чистой воде перескочить. Известно, что поморцы Руси славились 
уменьем строить кочи, и оно пригодилось – казаки строили их быстро и надёжно. От этого зависела 
жизнь отряда. Кочи, где бы они ни плавали – на реке или в море, предстают у писателя какими-то 
живыми существами. В одном месте романа коч, стоящий сиротливо на берегу во время отлива, 
вызывал прямо-таки сочувствие, а когда пришла вода, захотелось за него порадоваться – коч 
соскользнул на воду, закачался, оживая. 

С первых страниц романа пейзаж представлен читателю как действующее лицо. Приполярье, 
Индигирку и Алазею (по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление) Олег Слободчиков 
хорошо знает – не однажды, как и его герои, любовался дикой красотой этих мест, волшебными 
сибирскими внесезонными закатами и восходами, короткой радостью сибирской осени. Но в романе 
природа, как правило, не просто ландшафтная видовая картина, она живая, сотоварищ в походе или 
недруг, от неё многое зависит. В походе Стадухин прежде всего с ней согласовывает план действий. 
Иногда природная жизнь вторгается в сознание людей неожиданным образом. Усталые казаки 
проводят коч через буруны порожистой реки. Обычно, стараясь перекричать её рёв, напрягают 
голос, а тут вдруг замечают, что говорят-то обычно, без натуги – прошли, слава Богу, пороги. Читая 
описание природы, понимаешь, зачем оно здесь – надо спешить, лето-то короткое, с воробьиный 
скок. Вот, на мой взгляд, пример не просто визуально убедительного пейзажа. «Казалось, совсем 
недавно наступило лето, были пройдены студёные буруны верховьев Оймякона. Но вот уже местами 
по-осеннему желтели равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, 
всё сильней раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и безоблачное небо 
над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с полуночной – колыхалась яркая 
синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в дымке виднелись горы» (С.115). 

Образом сибирской природы, вроде бы приручённой и всё-таки дикой, выступает в романе 
медведь. Прикормленный Стадухиным сирота-медвежонок, обороняемый от голодных отрядников, не 
однажды готовых его убить, повзрослев, уходит в тайгу. Но он всегда рядом, будто следит за своим 
спасителем – приходит к нему не то въяве, не то в каком-то мороке. А однажды медведь явился 
Стадухину в образе ламута Чуны. Медведь-Чуна–важный в романе символ двуединого бытия, 
сосуществования человека и природы, так естественного для сибирских народов. Стадухин уразумел, 
общаясь с Чуной, что этот дикий ламут многое понимал даже лучше, чем «государевы люди» и сам 
государь. «Духи научили умереть», но они же и говорят: «Если мой народ победит – его не станет! 
Будет воевать друг с другом, пока не истребится». Чуна знает, что в условиях нескончаемых войн 
всех со всеми только государева рука может быть спасением для его народа и народов Сибири. Надо 
только «правильно» ему говорить «слово государево» и тогда даже воинственные коряки, уже 
знающие ружейный бой, примут государево покровительство. «Государево слово», где подданным 
грозит стать «холопами», не согласуется с простодушной этикой Чуны. 

Чуна знает, что говорит. Он духов слушает.  
Олег Слободчиков предлагает читателю вместе с ламутом Чуной порассуждать: как можно 

определить то, что в исторических учебниках значится под нейтральным понятием «присоединением 
Сибири к России»? Завоевание? Весь ход событий сопротивляется такому определению – даже 
западные историки считают его некорректным. Так что же это на самом деле? Писатель подслушал, а 
может быть, и сам нашёл нужное слово – «прибранная для государства российского земля», 
прибранная вместе с народами, которые в силу этнического и культурного многообразия неспособны 
к государственности. В слове «прибрать» – многомерность деяний, усилий, тягот, ошибок и 
просчётов первопроходцев и правительства, особенно на начальном этапе освоения Сибири. 
«Переменился народишко» на просторах Индигирки, Лены, Алазеи. Первопроходцы чувствуют это на 
собственной шкуре. Назревает конфликт между государством, которое не понимает, что условия 
жизни изменились, тайга соболем и зверьём оскудела, что в Сибири можно по-другому жить и 
хозяйствовать. А из Москвы не всё видно – она по-прежнему смотрит на Сибирь только как на 
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источник дарового, от тайги, дохода. Уже многие русские, женившись на ламутках и якутках, 
намерены здесь осесть, осваивать земли, сеять хлеб, разводить скот. Вот и Стадухин на желание 
брата и племянника обойти Камень от Колымы до Пенжины, возражает: «Куда идти? Всё уже 
пройдено, кончилась земля, искать больше нечего, надо устраиваться на том, что есть (С.531). 

Мысль о том, чтобы осесть где-нибудь в Сибири, посещала всех Стадухиных. Тут и золото, 
последний соблазн и надежда, подвернулось – Гришка Татаринов нашёл самородок и стал 
уговаривать Стадухиных – «найдём золото, при нём получим тихую службу для себя и для детей» 
(С.534). А с другой стороны, – рассудил здраво Михей Стадухин, – найдём золото, тут же заведут 
московские сидельцы свои порядки. Уж если здесь хозяйствовать, то можно и без соблазнов для 
Москвы, а то что? Опять бросай обустроенную жизнь?   

В этом раскладе был резон – многие первопроходцы не порывали связи с родиной. Михей 
ездил в Москву с государевой казной, привёз недобрые вести. На Руси раздор, попы не могут 
договориться, как службу править, как креститься. Царь папистов привечает, те учат как русскую 
веру извести. Все ждут конца света. Не тянет на Русь. Да и Колыма зовёт... 

В этом походе на Колыму в схватке с ламутами погиб Гришка Татаринов. Михей Стадухин был 
тяжело ранен. Последние страницы романа многое проясняют в замысле писателя. 

«Атаман чувствовал только одну из своих рук, ещё боль в груди и животе. Он попробовал 
придвинуться к лежащему навзничь Гришке, но в глазах потемнело, всё завертелось и придавила 
темень. Потом едко запахло зверем и стало тепло. Атаман увидел над собой знакомого медведя, рано 
поднявшегося из берлоги. Шершавым горячим языком он лизал онемевшую руку, и в неё 
возвращалась боль. 

– Чуна! – сипло простонал Стадухин. – Твоя взяла! Победил-таки!  
Медведь без зла продолжал лизать руку, вместо того, чтобы грызть её. И Михей понял, что 

ему нужно. Преодолевая боль, подполз к закоченевшему Гришке, нашарил под его одеждой мешочек 
с самородком, вытряхнул золото на бесчувственную ладонь и протянул медведю. Рука, шарившая по 
осклизкой выстывшей груди убитого, приняла от неё холод, по телу пошел озноб. Медведь одним 
махом слизнул с ладони камушек, как какую-нибудь муху, и прилёг, согревая Стадухина жаром 
своего тела. Посопев возле уха, сварливо заворчал голосом Чуны: 

– Ты всё понял, Мишка? Дал царю реку – пусть берёт, дал соболей – пусть одевается и 
богатеет, но золото в реке не для него и не для нынешнего века. Оно для тех, кто ещё не родился. 
Нельзя брать чужого – верхние люди этого не любят...». 

Это звучит как завещание всем сибирякам.  
Надо, конечно, поговорить и о художественной стороне романа, хотя понимаю, что это лучше 

сделают литераторы и литературоведы. Я же скажу об общих для всех искусств свойствах, например, 
о композиции, построении романа. Перед писателем встала сразу сложнейшая задача – как связать в 
нечто цельное такую кучу народа, где каждый шёл своим маршрутом, имел свою цель и свои 
приключения. Решила взять карту и следить – кто куда пошёл. Но это затея для тех, кто считает, что 
автор обязан дать достоверную маршрутную карту, по которой все желающие смогут повторить путь 
наших славных предков. Такие читатели, конечно, есть и будут впредь. У меня же, честно скажу, не 
было охоты дотошно пройтись по их следу.  

Не это главное. Главное – думы, чаяния, судьбы тех, кто выбрал тяжкий путь землепроходцев 
в земли незнаемы. Конечно, у многих из них, и служивых и охочих, одна судьба – погибнуть за 
государево дело без жалованья и благодарности. Но и жили и погибали люди по-разному, по-разному 
переживали то, что им судьбой было уготовано, и у каждого в душе остался свой след от пережитого. 
Мне интересны детали. В этом смысле новый роман Олега Слободчикова может удовлетворить самого 
опытного читателя. 

С удовольствием отметила умение автора одним штрихом обрисовать человека. «Семейка 
Мотора выглядел тихим и покладистым, чему способствовали маленький скошенный подбородок и 
губа, грибком нависшая над ним». «Губа грибком», не однажды повторённая в тексте, визуально 
значима, запоминается, как усики маленькой княгини Болконской. Радостно было вспомнить слово 
«ликуясь», передающее не просто жест этого древнего приветствия, а необыкновенные чувства, 
сокрытые в самом звучании этого слова (Сс.118, 339). 

В основу романа положен большой исторический материал, он может служить прекрасным 
подспорьем для всех, изучающих историю Сибири. В романе можно встретить неожиданные факты, 
полузабытые даже коренными сибиряками народные обычаи. Привлекает ясность изложения, нет 
перебора в использовании слов из устаревшей лексики. Встречается и некоторая «непричёсанность» 
слова, иногда в романе она благополучно сходит за особенность авторского стиля, но меня, 
например, тоже озадачило – как можно «озадаченно выругаться» или «неприязненно задрать нос к 
потолку» (С.109). 

Роман Олега Васильевича Слободчикова заканчивается так: Тарх «склонился над братом, 
обдавая его теплом дыхания, закричал: – Мы ещё Камень обойдём, всему свету покажем Стадухиных! 
Ты держи дух, не выпускай!».  

Сибирь позволила состояться людям особого стадухинского замеса. Он и стал основой того 
характера, который называют сибирским. Этот особый сибирский дух давно тревожит романистов, 
авторов различных «сибириад». В этом ряду творчество Олега Слободчикова по праву занимает 
особое почётное место. Основательный исторический фундамент, на который автор опирался при 
работе над романом «Первопроходцы», не давит на читателя, он умело и, я бы сказала, деликатно 
вплетён в художественную канву повествования. А потому книга будет интересна не только 
любителям истории, но ценителям хорошей крепкой прозы.   

 

М а й  2 0 2 0  г о д а  
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Душа моряка  
(памяти Валентина Пикуля) 

 
В начале 80-х годов прошлого века я жил в Латвии. Здесь мне довелось несколько раз 

встретиться с Валентином Пикулем. 
 
***  
Я работал в Лиепайской городской газете, которая называлась в духе того времени – 

«Коммунист». Но сам я был беспартийный, как, впрочем, и редактор Леон Спинга (в прибалтийских 

республиках членство в КПСС не являлось главным условием продвижения по карьерной лестнице). 
Газета была двуязычной, как и большинство газет в Латвии. В её состав входили и русские, и 

латыши. Был и штат переводчиков, среди которых выделялся Вольдемар Петрович Бирзниекс. Он 
родился в 1899 году, переводил на русский язык и с русского на латышский статьи и заметки в 
газете «Курдземе Вардс» («Курземеское слово»), которая выпускалась в Либаве (ныне Лиепая) до 
присоединения Латвии к СССР (Лиепая находится на территории западной Латвии, которая носит 

название Курземе).  
Вольдемар Петрович каждое утро, какой бы погода ни была, купался в море. На его столе в 

редакции всегда стояла бутылка коньяка. Он пил его врастяжку, и пьяным его никто никогда не 
видел. Владел он, кстати, еще и немецким, английским, французским, чешским и польским языками. 

Мы с Бирзниексом подружились. Он много рассказывал о жизни в буржуазной Латвии, когда 
президентом был Карлис Ульманис. Цены, по его словам, тогда были просто смешными. На свою 

зарплату переводчика (300 латов) Бирзниекс купил дом и автомобиль, который в 1941 году у него 
реквизировали. Инженер тогда получал в Латвии 500 латов, квалифицированный рабочий – 150-170, 
врач – 250, медсестра – 200 латов в месяц. На продукты уходило примерно 40-50 латов.  

– А как стало после того, как Латвия вошла в состав СССР? – спросил я. 
– Цены сразу же подскочили. Но карточную систему власти вводить побоялись. Думали, что 

это вызовет всеобщее недовольство. Тем не менее, недовольство всё равно проявлялось. 
Арестовывали офицеров-латышей, их семьи высылались из Латвии. Повсюду искали «врагов 

народа». А для россиян Латвия была хорошей кормушкой. Офицерам здесь платили двойное 
жалование, аренда квартир налогом не облагалась. 

Наш разговор проходил в маленькой комнатушке, которую занимал Бирзниекс. Редакция 
располагалась в старинном домике с печным отоплением, было очень тесно. И аура здесь была 
какая-то нехорошая. Сначала я не мог понять причин дискомфорта, а потом узнал, что во время 
оккупации Латвии немцами в этом здании находилось гестапо, и когда советские войска освободили 
Лиепаю, то обнаружили, что подвал забит трупами буквально под завязку. Очистить его не смогли – 

тела погибших разложились и превратились в единородную массу. Поэтому подвал залили бетоном и 
замуровали. 

Но тогда я до этого ещё не докопался – латыши вообще очень скупо рассказывали о своём 
прошлом. Людям пришлым не доверяли, боялись стукачей, хотя и сами тоже доносительством не 
пренебрегали. Но это – так, к слову. 

Бирзниекс не боялся откровенничать. 
– Меня не посадили перед войной потому, что переводчиков не хватало, – поделился он. – А 

немцы просили помочь в переводе показаний заключённых, но я отказался. Сослался на занятость. 

После войны, правда, вызывали на допросы в НКВД, но я был далёк от политики. А сейчас не тронут 
из-за преклонного возраста. 

В эту минуту ему кто-то позвонил.  
– Знаешь, – сказал Бирзниекс, положив трубку, — ко мне Валентин Пикуль должен приехать. 

Хочешь с ним познакомиться?  

 
Мы ждали писателя на автовокзале, думали, что он приедет на рейсовом автобусе, но он 

прикатил на такси, хотя расстояние между Ригой и Лиепаей — двести километров. Впрочем, гонорары 
в то время Валентин Пикуль получал баснословные — его печатали даже после зубодробительной 
критики романа «У последней черты» («Нечистая сила»). И ордена вручали. Это вызывало чёрную 
зависть. Валентин Курбатов писал Виктору Астафьеву: «Вчера закончил чтение пикулевского 
«Распутина» и со злостью думаю, что журнал очень замарал себя этой публикацией, потому что 
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такой литературы в России ещё не видели и в самые немые и постыдные времена. И русское слово 

никогда не было в таком небрежении, и уж, конечно, русская история ещё не выставлялась на такой 
позор. Теперь уж и в уборных как будто опрятнее пишут». Юрий Нагибин в знак протеста после 

публикации романа вышел из редколлегии журнала «Наш современник». 
Как бы там ни было, Пикуль мог позволить себе потратить на эту поездку сумму почти 

эквивалентную месячной зарплате журналиста. Занимался и благотворительностью. Премию имени 
Горького за роман «Крейсера» передал жителям Армении, пострадавшим от землетрясения в 

Спитаке, премию Министерства обороны за роман «Из тупика» отдал рижскому госпиталю, где 
лечились воины-афганцы, гонорар за роман «Фаворит» внёс в Фонд мира. 

– Мы с ним дружим давно, – сказал Вольдемар Петрович, когда мы ждали Валентина Саввича. 
– Я у него как бы консультант по Латвии времён президента Карлиса Ульманиса. Хотя, конечно, 
многое он может узнать и из старых газет, из архивов. Он как-то признался, что перебрался из 
Ленинграда в Ригу исключительно из-за того, что доступ ко многим архивам в северной столице 
закрыт, а в Латвии относятся к этому гораздо либеральнее. К тому же Рига наводнена эмигрантской 

литературой, и он скупает её в букинистических магазинах и просто у частных торговцев. Я был у 
него в квартире на улице Васетас, видел его библиотеку. В ней много уникальных изданий. Раньше, 
когда он жил на улице Петра Стучки, соседи снизу боялись, что под тяжестью книг потолок 
обрушится. Даже какую-то жалобу в домоуправление состряпали. 

Бирзниекс не общался с Пикулем почти год. 
– Его страшно избили после «Нечистой силы», – объяснил Вольдемар Петрович. – То ли 

какие-то фанатики, то ли наше родное КГБ, что более вероятно. Он долго вообще не выходил из 

дома. А тут ещё жена умерла. С Вероникой Феликсовной, хотя она была почти на десять лет старше 
Пикуля, он прожил тридцать лет. Что называется, душа в душу. И такую депрессию испытал, что 
дальше некуда. Потом вроде бы женился снова, но с очередной его супругой я не знаком. Знаю 
только, что Антониной зовут... 

Тут-то и появился Валентин Саввич. Изысканно одетый, с портфелем из крокодиловой кожи. 
Вот только черты лица его были грубой выделки. Хотя вполне понятно, почему. Он был моряком, как 

и его отец. Окончил школу юнг на Соловецких островах, служил рулевым на эскадренном миноносце 
«Грозный» на Северном флоте, работал в водолазном отряде. 

 
Мы отправились к Бирзниексу. Он жил один в просторном доме с примыкающим к нему садом. 

Оказалось, что Вольдемар Петрович холостяковал всю свою жизнь, ни жены, ни детей у него никогда 
не было. 

– Вас не смущает моё присутствие? – обратился я к Валентину Саввичу. – Может быть, ваша 

беседа строго конфиденциальна? 
– Нет, никаких секретов, – успокоил меня писатель. – Только давай договоримся: без 

интервью. Тем более для газеты, которая «Коммунист» называется. И в которой евреев полно. 
Я удивился. Юдофобства от писателя я не ожидал, хотя в романе «У последней черты» оно 

проглядывалось. То, что в окружении Распутина были евреи, это исторический факт, тут Пикуля 
упрекнуть не в чем.  

– У нас вроде бы только один еврей работает, – возразил я. 

Но Пикуль лучше меня знал всю подноготную лиепайских журналистов. Выходило, что 
большинство их имеют еврейские корни. 

– Если по большому счёту, то и в жилах, наверное, трети населения СССР тоже течёт кровь 
потомков Моисея, – сказал я. – И не только их. Тут столько всего намешано, что вообще не 
разобраться. И татарская кровь, и варяжская, и польская, и немецкая... 

– Дело не в крови, – настаивал на своём Валентин Саввич. – Дело в том, кем человек себя 

ощущает. Взять хотя бы Пушкина. А у многих латышей чисто еврейское мироощущение. Ощущение 
самодостаточности, самоизоляции. 

– Бирзниекс тоже латыш, – сказал я. – Но получается, что он не латыш, а еврей. 
– Я – гражданин Вселенной, – отшутился Вольдемар Петрович. 
  
Пикуль стал расспрашивать Бирзниекса о предвоенной Латвии – он вынашивал планы 

двухтомного романа «Барбаросса», который так и не закончил.  

Вольдемар Петрович рисовал картину далёкую от той, которая даже отдалённо не напоминала 

«узаконенную». И я начинал понимать, что прав, несомненно, он, а не учебники истории, эту самую 
историю извращавшие.  

– В 1939 году, – говорил он, – перед Латвией встал серьёзный вопрос, кого поддерживать: 
Германию, СССР или Англию с Францией. Сейм Латвии никак не мог принять решения. Тогда 
президент Ульманис объявил о нейтралитете Латвии. Но 23 августа 1939 года был заключён пакт о 
ненападении между СССР и Германией. Были разделены так называемые сферы влияния. Прибалтику 

Гитлер отдал Москве, зная, что скоро сам тут будет хозяином. Но после нападения на Польшу он 
обратился ко всем немцам, живущим в Латвии, с призывом прибыть в Германию. Ему нужны были 
людские резервы. Немцы моментально собрали чемоданы. 

По словам Бирзниекса, Сталину это не понравилось. И он предложил Ульманису, а также 
президенту Эстонии Константину Пятсу в качестве защиты от Гитлера создать советские военные 
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базы на территории этих стран. И президенты клюнули: 2 октября 1939 года в Латвию вошло 20 

тысяч красноармейцев. 
Но Сталин обманул Ульманиса, как и эстонцев и литовцев. Он заявил, что безоговорочно 

признает независимость прибалтийских республик. Однако лукавил и готовил вооружённое 
вторжение. Латвийская армия насчитывала в своих рядах всего 27 тысяч человек. И Ульманис 
допустил серьёзную ошибку. Он объявил массовую мобилизацию, в результате чего армия 
увеличилась до четырехсот тысяч. В основном за счёт айзсаргов. 

Я не знал, кто такие айзсарги. 
Бирзниекс пояснил: 
– В их состав входили дорожный патруль и дружинники. Но у них даже оружия не было.  
Тем не менее, когда «вождь всех времен и народов» об этом узнал, то пришёл в бешенство. 

Он предъявил Ульманису ультиматум. Потребовал пропустить в Латвию две с половиной тысячи 
танков и две тысячи боевых самолётов. Между строк этого послания читалось: если вы ответите 
«нет», с вами будет то же, что и с Польшей. Ночью Ульманис созвал генералитет. Один из 

военачальников, Людвиг Болштейн, настаивал на том, чтобы воевать с Советами. Его поддержало 
Министерство обороны в полном составе. Но Карлис Ульманис назвал эту войну безумием. Красная 
Армия вошла в Латвию без сопротивления. Только у деревни Маслёнки пограничники, не 
подчинившись приказу Ульманиса, вступили  в бой. 

– У меня в этой деревне жили родственники, – рассказывал Вольдемар Петрович. – И там 
красноармейцы проявили себя так, как не подобает военнослужащим. Они  взяли в заложники почти 

три десятка жителей и заявили, что если пограничники не прекратят сопротивление, то их 

расстреляют. Десять пограничников сдалось в плен, трое были убиты в ходе боя. 
Я заявил, что не верю.  
– В Государственном архиве Латвии есть показания свидетелей этого инцидента, – сказал 

Валентин Саввич. — Я видел документ своими глазами. Но там есть ещё много других бумаг, которые 
латыши спрятать не дают. По свидетельству очевидцев, 18 июня 1940 года военные краснозвёздные 
самолёты стали приземляться прямо на поля и дороги. Крестьяне были в шоке. Но и не только они. 

Над Ригой барражировали бомбардировщики, у вокзала стояли советские танки. И знаете, только 
кучка евреев встречала их песнями и красными флагами. Вот вам опять доказательство участия 
евреев в масонских заговорах. И совсем не случайно, что Андрей Вышинский был послан в Латвию. 
Он ведь тоже еврей. И стал неофициальным правителем. 

– А вы не думаете, что присоединение Латвии к СССР было добровольным? Ведь население её, 
наверное, проявляло недовольство тем, что 70 процентов латвийского экспорта направлялось в 
Германию. 

– Да, это было так, – сказал Валентин Саввич. – Но у Латвии и Германии были отлажены 
производственные связи, а вот с СССР таковых не имелось. И это больно ударило по экономике. 

– Судьба Ульманиса неизвестна, – сказал я. – Вроде бы он намеревался эмигрировать в 
Англию. 

 – Его не арестовали, он беспрепятственно выехал за пределы Латвии, хотел нелегально 
добраться до Турции, – пояснил Бирзниекс. – Оказался в городе, где вы жили, – в Ставрополе. Там 
его держали под надзором без малого год, после чего этапировали в Туркменистан. По дороге туда он 

заболел дизентерией и умер. Но вполне возможно, что его расстреляли. Где находится его могила, 
чекисты до сих пор скрывают. 

– Отличается ли присоединение Латвии к СССР от оккупации её Германией? – спросил я 
Вольдемара Петровича. 

– Я нисколько не преувеличиваю, – сказал он. – Гитлеровцев латыши встречали как 
освободителей. И немцы их не трогали. Расстреливали только коммунистов, подпольщиков и евреев. 

И вот итог: если в Красную Армию было мобилизовано около пятидесяти тысяч латышей, половина 
которых потом дезертировала, то в легион СС – 150 тысяч. Ещё около 17 тысяч работали на военных 
объектах Германии. 

– Это как-то потом наказывалось? 
– Тут я возьму слово, – сказал Валентин Саввич. – Согласно архивным данным в Латвии 

погибло три с половиной тысячи легионеров и 14 тысяч сдались в плен и были отправлены в лагеря 
или расстреляны. Двадцать тысяч ушли в леса и стали лесными братьями. Судьба остальных 

неизвестна.  Кто-то попал в ГУЛАГ, кто-то сбежал...  

 
***  
Весной 1982 года Леон Спинга откомандировал меня в Ригу – на курсы переподготовки для 

работников печати при ЦК Компартии Латвии. 
– Не знаю, чему ты там научишься, – сказал он, — но пообщайся с коллегами, наладь связи. В 

любом случае это полезно. 

И вот я в Риге. Поселили меня в гостинице ЦК Компартии Латвии, которая располагалась в 
центре латвийской столицы. Многоэтажное здание, построенное ещё в позапрошлом веке, 
облицованное мрамором, как и лестницы. Вот только с санузлами была проблема. В двухместных 
номерах они отсутствовали, хотя имелись душевые. Было только по два общих туалета на этаж. 
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Лекции продолжались каждый день по двенадцать часов. Это была такая бодяга, что уши 

вяли. Лекторы пичкали нас идеологией, которую, по их замыслу, мы должны были внедрять в сердца 
и души населения республики. И мне это было – на отворот души. 

К сожалению, друзей среди курсантов я не обрёл. Все были какие-то захлопнутые. Мой 
«сокамерник», Соколов, приезжал, кажется, из Айзпуте или Добеле, выпивал литровую бутылку 
молока и заваливался спать, мне даже пообщаться с ним не удавалось. И я оставил помыслы о 
грядущей коммуникации. И вспомнил о студентах Латвийского университета, которые год назад 

проходили практику в газете под моим чутким руководством. 
 
Студенты из Риги приехали в Лиепаю в разгар курортного сезона. Их было трое: Дима, яркая 

блондинка Лайма и брюнетка Таня. Они чем-то походили на солисток популярного тогда ансамбля 
АББА.  

Для справки: курортный сезон  продолжается  всего месяц – примерно с 6 июля по 6 августа. 
Только тогда температура воды в Балтийском море достигает на мелководье 20 градусов. Потом всё 

проходит, как сон. 
В чьей-то помощи я тогда не нуждался. В редакционной папке скопилось много материалов 

штатных и нештатных авторов, которые никак не могли увидеть свет. И я сказал практикантам: 
– Ребята, считайте, что вам повезло. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Я всем вам как 

руководитель практики поставлю оценку «отлично». 
Ребята отдохнули на все сто. Когда пришла пора им уезжать, пригласили меня к себе в 

гостиницу, которая называлась Дом рыбака.  

Я пришёл с конфетами и бутылкой коньяка. Они в ответ выставили на стол таз (!) клубники и 
полдюжины бутылок яблочного пунша – очень хорошее было вино, причем не очень градусное. 

 
Мы много общались. Лайма, как и Дима, были коренными рижанами, Таня приехала из 

Ижевска. Обменялись адресами, Лайма, Таня и Дима ждали меня в гости в Риге.  
Первым делом я позвонил Диме. Мы встретились у него дома. Я сразу же обратил внимание на 

библиотеку, по словам Димы, собранную его дедом. Смотрю – и глазам своим не верю: книги 
эмигрантов – Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского... 

– Неужели это всё твое?  – спросил я. 
Дима искренне недоумевал. 
– Конечно, – сказал он. – Могу подарить сборник стихов Марины Цветаевой «Психея». Он 

издан в Берлине в 1923 году. 
– Этот раритет сейчас немыслимые деньги стоит. Не жалко? 

– У меня есть ещё несколько экземпляров. 
Дима позвонил Лайме, пригласил её к себе на дачу в Буллях. У Тани не было телефона, она 

жила в общежитии. Лайма пообещала зайти к ней и взять с собой. 
Булли, а если точнее, Ритабулли и Вакарбулли – это два микрорайона Риги, расположенные 

на острове. Когда-то очень давно на этих землях был рыбацкий посёлок Буллени, потом он 
превратился в дачный. Очень, кстати, живописный. По своей красоте и цветущим садам ничуть не 
уступающий Юрмале. 

Мы с Димой сели на рейсовый автобус, следующий до Вакарбулли. вышли на конечной 
остановке, идём.  Обгоняем человека, одетого не так, как одеваются дачники, – в строгом тёмном 
костюме, при галстуке. Оглядываюсь – ба, да это Валентин Пикуль! 

Мы поздоровались, Валентин Саввич меня узнал. 
– Здесь я дачу снимаю, – сказал он. – На улице Дзинтарс.  Здесь же и подводники отдыхают 

после автономки (так моряки называют четырёхмесячное плавание в автономном режиме). Они 

пригласили меня выступить. Хотите присутствовать? 
Дима побежал писать записку для Лаймы с Таней. Пригласил их тоже. 
 
И вот мы у подводников, на летней эстраде. Тепло, начало июня. Пикуль рассказывает о том, 

как писал свои морские романы «Океанский патруль», «Крейсера», «Реквием по каравану PQ-17», 
«Моонзунд», о только что опубликованном «Три возраста Окини-сан», о Соловецкой школе юнг, где 
учился. Надо сказать, биография писателя не укладывалась в какие-то привычные рамки. Он с 

матерью находился в осаждённом Ленинграде. В 1942 году им по «Дороге жизни» удалось выбраться 

в Молотовск (ныне Северодвинск). Оттуда Пикуль бежал на Соловки. А мать в том же году умерла. 
Отец, морской пехотинец, погиб в боях под Сталинградом. Но самое удивительное заключалось в 
другом. В 1945 году Валентина Саввича направили в Ленинградское подготовительное военно-
морское училище, но вскоре отчислили. Формулировка была просто потрясающей: «из-за нехватки 
знаний». И это при том, что писатель ещё в ранней юности удивлял всех своей памятью и поистине 
энциклопедическими знаниями. 

После этого Пикулю пришлось переквалифицироваться в водолазы, а потом в пожарные. 
Только в 1950 году в альманахе «Молодой Ленинград» были напечатаны его рассказы «На берегу» и 
«Женьшень», а первый роман, «Океанский патруль», – в 1954 году. Этот роман имел успех, Пикуля 
приняли в Союз писателей СССР. Однако Валентин Саввич относился к «Океанскому патрулю» 
весьма критически. 

– Это – пример того, как не надо писать романы, – сказал он на встрече с подводниками. 
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Они пригласили его к накрытому столу. 

– Вы приходите ко мне на Дзинтарс через час, – сказал он нам с Димой. 
– А ничего, если мы ещё двух девушек прихватим? – спросил я. – Они тоже студентки, 

будущие журналистки. 
– Прихватывайте, – сказал Пикуль. – Всё веселее будет. 
 
Нас встретила вторая жена Пикуля, Антонина Ильинична, женщина много его моложе. 

– Проходите, – пригласила она. – Валентина Саввича я сейчас позову – он в саду. 
Мы поднялись по лестнице на второй этаж. В зале, который служил «по совместительству» и 

кабинетом, было много книг. На письменном столе – пишущая машинка, рядом – стопка уже 
отпечатанных листов. Ещё одна пишущая машинка стояла на другом столе. 

– У нас разделение труда, – пояснила хозяйка. – Валентин Саввич печатает сам, потом 
правит, а я перепечатываю набело. Иногда по пять-шесть раз. Валентин Саввич очень трепетно 
относится к каждому слову, к каждой запятой. 

Пикуль вошёл в другую дверь. Он посмотрел на принесённое нами шампанское и достал из 
холодильника запотевший графин: 

– Вы уж извините, но меня подводники водкой поили. Не буду мешать, хорошо? А ты, Тоня, 
сообрази что-нибудь закусить. 

Была очень непринуждённая обстановка. Выпили. 
– Ух! – шумно выдохнул Пикуль. – Нечистая сила попутала.  

– Как Распутина? – спросила Таня. 

– Когда я писал роман о нём, сначала думал, что это так. Но потом решил, что лучшего я не 
сотворил ничего. 

– Значит, критика несправедлива? – это уже я себя обозначил. 
– Меня ругают за неаккуратное обращение с документами, за якобы вульгарный стиль речи. 

Но на самом деле это не так. В силу ряда обстоятельств я не могу сослаться на источник, которым 
пользуюсь. Ну а насчет вульгаризмов... Разве ими не переполнен наш лексикон? 

– Я читала какую-то рецензию на ваш роман, где вам в вину ставится то, что моральный 
облик последнего российского императора и его семьи вы изобразили в грязном виде, – заметила 
Таня. 

– Всё дело в том, что церковь намерена причислить семью Николая II к лику святых 
страстотерпцев. Я, конечно, сожалею, что большевики так расправились с Романовыми, но это не 
святой. Это была месть Ленина за своего брата Александра, которая была осуществлена с подачи 
Свердлова. Ленин был хорошим конспиратором и заказал отрёкшегося от власти императора. Тот был 

убит другими людьми.  
– Но вас, Валентин Саввич, упрекали ещё и за то, что вы чёрными красками обрисовали всё 

царское окружение и тогдашнее правительство страны, – вступила в разговор Лайма.  
Девушки были умненькими, Лайма уже успела опубликовать рецензию на очередной сборник 

стихов Яниса Петерса в журнале «Даугава». 
– Где вы это читали? – спросил Валентин Саввич. – Насколько я знаю, сын бывшего премьер-

министра России Столыпина выступил с критикой моего романа в эмигранстском журнале «Посев» — 

в восьмом номере за 1980 год. Неужели вы читали это там? 
– Нет, по-моему, в «Литературной России», где давалась ссылка на это издание. Помню, что 

статья называлась «Крохи правды в бочке лжи». 
– Я отвечу так, – сказал Пикуль. – Отца критика называли вешателем. 19 августа 1906 года, 

спустя неделю после взрыва его дачи боевиками Столыпин подписал указ о введении военно-
полевых судов, но представил его на рассмотрение Думы только весной следующего года. За восемь 

месяцев действия указа было казнено 1100 человек. Но казни начались гораздо раньше. Военно-
окружными судами за 1906-1909 годы были приговорены к вышке почти пять тысяч человек, из них  
две с лишним тысячи повешены. Закрывались профсоюзы, преследовались революционные партии, 
начались репрессии против печати. Сколько было отправлено на каторгу, неизвестно.  

– А я недавно читала газету «Правда», – сказала Таня. – И там некий историк Оскоцкий в 
статье «Воспитание историей» назвал ваш роман «потоком сюжетных сплетен». 

Валентин Саввич вновь заметил, что беллетристика – не документальное повествование. 

Главное, чего он добился, – привлечь читателей к истории, соединить события с увлекательным 

сюжетом. 
И, надо сказать, это удалось.  Тираж его книг на разных языках превышает полмиллиарда 

экземпляров. Всего за 40 лет своей литературной деятельности Валентин Пикуль создал 30 романов 
и повестей.  

 
*** 

Он умер тридцать лет назад – 16 июля 1990 года. Многие его замыслы остались 
неосуществлёнными. Мне пришла телеграмма от Антонины Ильиничны, но приехать в Ригу на 
похороны Валентина Саввича я не смог. Только четыре года спустя я побывал на его могиле на 
Лесном кладбище в Риге. Склоняю голову в память об этом человеке.  
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Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Ги с сен ,  Г ерм ания  

Райнгольд Шульц родился 1 ноября 1949 года в Сыктывкаре – столице Коми АССР, в семье высланных житомирских немцев-
колонистов. Окончил Сыктывкарский государственный университет, экономист. В 1991 г. с семьёй переехал в ФРГ.  
Член литературного общества писателей немцев из России. Пишет стихи, историческую прозу, юмористические рассказы, анекдоты, 
христианские и житейские истории, репортажи, сказки. Автор нескольких книг. В Омске издана книга «Избранное». Лауреат 
литературного конкурса читателей журнала «Консультант» (в номинации «Проза»). 

 
 
Один день – разная тень   
  
Послевоенные литературные критики с хорошей зарплатой, живущие в парниковых условиях 

золотого запада, видящие жизнь через окно и в телевизоре, были шокированы рассказом 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Российский немец Роман ещё в молодости прочитал все запретные произведения 
Солженицына, и рассказ этот его почти не тронул, потому что всё, о чём там было написано, он 
слышал, видел и знал с самого детства, потому что сам родился в СССР, в ссылке, и жил в 
окрестностях одного из главных исправительно-трудовых лагерей – северного ГУЛАГа. 

Главный герой рассказа Шухов отбывал 8-летний срок, знал все писаные и неписаные 
лагерные законы. Он имел крышу над головой, свою коечку; его кормили, поили, лечили, водили в 
баню, давали чистое бельё, возили на работу, охраняли, воспитывали и несли за него 
ответственность.  

Он покорно, внешне не сопротивляясь, делал вид, что с рвением работает, а когда никто не 
видел, то спустя рукава тянул время, лелеял тело, терпеливо дожидался окончания своего срока и 
освобождения. Его день тянулся нудно, долго и без интереса. Срок жизнью не считался. 

Спустя годы, оказавшись на желанной исторической родине своих предков, этнический немец 
Роман окунулся в реальные условия жизни при капитализме... И они показались ему не лучше, чем в 
проклятом ГУЛАГе. То же рабство, но за деньги. Ситуация одна – ощущения разные. 

В условиях абсолютной свободы человек тоже никому не нужен!  
А как он радовался сначала, когда устроился на работу! И как сокрушался потом, проклиная 

тяжёлую, неинтересную, монотонную работу – буквально за гроши.  
Оставшись один, забытый всеми, брошенный семьёй, «упав на дно» из-за подоходного налога, 

он получал на треть меньше семейных коллег. За каждый шаг в новой жизни надо было платить, 
платить, платить! И плата эта дорожала на глазах, выжимая из трудяг все соки. 

На конвейере весь день на ногах, на скорость, работал буквально на износ, так, что уже через 
6 минут после начала рабочего дня оставался без сил. А надо было работать весь день и не спустя 
рукава, делая старательный вид, как Иван Денисович!  

Здесь такое не проходило. Надо было выкладываться без остатка! За ним следило 12 
видеокамер-надзирателей с подробной записью видеопротокола. Один день, разная тень. 

Конвейер пощады не знает, электромотор не устаёт, Конвейер вынуждает человека работать 
до изнеможения. Человек перестаёт быть живым существом. Человек превращается в рабсилу, в 
зомби, в неодушевлённый предмет, в машину.  

Один день Романа без отчества проходил так: в 4 утра подъём, туалет, завтрак, дорога на 
работу. РАБОТА! Срок на работе жизнью не считается. После работы, усталый и выжатый как 
мочалка, надо было быть внимательным за рулём по дороге домой. 

Дома помылся, приготовил ужин, поел, вышел погулять вокруг дома, надышался свежим 
воздухом, зашёл домой, упал на диван, посмотрел телевизор, уснул... И уже почти сразу надо было 
вставать и ехать на работу, где целый день у конвейера, крутился как белка в колесе. 

Усталость в организме копится годами. Последовательность домашних дел со временем тоже 
менялась местами. Раньше он приходил с работы, мылся, кушал, отдыхал, засыпал. Потом приходил, 
кушал, отдыхал, мылся, засыпал. Приходил, кушал, засыпал. Приходил, падал, умирал... 

Жизнь и силы покидали организм, до пенсии можно было не дожить, она «заботливым» 
руководством всё время удалялась за горизонт. Душа покидала тело и плакала навзрыд. Хомут 
трудовой неволи жалости не знал. Освобождение – это смерть! И смерть казалась желанной! Жизнь 
летела в тартарары! 

А в застойном Союзе на закате его существования (царство небесное государству!) он работал 
на интересной должности, был заместителем начальника управления – большая «шишка», 
творческая работа.  

Был почёт, уважение, радость от труда, удовольствие от жизни, перспектива карьерного роста 
и благосостояния. Но тогда казалось всё это плохо, всегда чего-то не хватало! 

Золотой, богатый Запад обманул не только его. Теперь он, как и многие наивные патриоты 
своей исторической родины, тоже оказался у разбитого корыта, являясь простым донором для 
экономических кровососов.  

Он потерял себя, своё счастье, семью, друзей, диплом, язык, связи, сочность жизни, 
здоровье... Взамен получил нищенскую пенсию и страх от завтрашнего дня. 

ГУЛАГ – это очень нехорошо, это ужасно! Но капитализм, алчная нажива, личное обогащение 
верхов, эксплуатация человека человеком, своим государством – это ещё хуже, ещё аморальнее. 
Человек работает за деньги, потом эти деньги отдаёт, чтоб поддержать своё здоровье. 

Работа на износ, ради существования, ради куска хлеба, без радости, без перспективы 
недостойна человека, это духовная смерть. А человек сотворён для счастья, как птица для полёта! 

Кто ломает Божьи планы? 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 
 

 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

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

 
 

Под поэтическими сводами  
 
Аметисты Иннокентия Анненского  

 
Краткость поэтической формулы есть сгусток метафизического познания мира, и в 

хрестоматийном стихотворении Анненского «Среди миров...» выражена та мера любви, которая 
определяет действительность, и которая вызывает в памяти высказывание Швейцера: «Благоговение 
перед всем живым»... 

Но и мерцание светил разворачивается космической панорамой, исключающей какие бы то ни 

было сомнения в наличии высшей воли... 
Анненский сух и строг, красочен и точен: многое совмещая в стихах, он прокладывает тропы 

будущего, или строит мосты – от девятнадцатого века к веку двадцатому. 
  

Глаза забыли синеву, 
Им солнца пыль не золотиста, 
Но весь одним я сном живу, 

Что между граней аметиста. 
Затем, что там пьяней весны 
И беспокойней, чем идея, 
Огни лиловые должны 
Переливаться, холодея. 

 
Огранка метафизического аметиста таинственна и совершенна; меру последнего вывести не 

удавалось никому, но, думается, стихи Анненского дают такое приближение к ней, какое доказывает: 
такая мера возможна. 

Как возможно сострадать кукле, вдруг ожившей, чтобы умереть: 
 

Бывает такое небо, 

Такая игра лучей,  

Что сердцу обида куклы  
Обиды своей жалчей. 

 
И даже кургузое, вроде бы нелепое «жалчей» является тем нарушением правил, которое 

придаёт дополнительную окраску чувству, проводимому через строку, и всему стихотворению. 
Анненский архитектурен: сквозящие колонны мерцают за его стихами; строгие портики 

видятся и торжественные порталы; классицизм, приодетый современностью – современностью автора 

– сияет ровным и мерным светом. 
Равномерным светом, покрывающим поэтические поля. 
Или – таковым, исходящим от сумм стихотворений. 
Запах кипариса красив, как само дерево: в нём есть нечто мистическое, церковное, древнее – 

и всё это пропитывает стихи. 
«Покупайте, сударики, шарики» – крик балаганных зазывал взрывается ритмами века 

наступающего – для нас минувшего: стремительно, как всё... 

Тонкость устройства стихов Анненского множится печалью, едко пропитывающей их состав – 
быть может, это печаль вечности, какую так тонко чувствовал поэт?.. 

Как знать... 

У вечности не поинтересуешься. 

 
Чары Николая Гумилёва  

 
Мы в Африке – которую увидим и узнаем через призму русского сердца и русского стиха: 
 

Между берегом буйного Красного Моря  
И Суданским таинственным лесом видна, 

Разметавшись среди четырёх плоскогорий,  
С отдыхающей львицею схожа, страна.  
Север - это болота без дна и без края,  
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Змеи чёрные подступы к ним стерегут,  

Их сестёр-лихорадок зловещая стая,  
Желтолицая, здесь обрела свой приют. 

 
Красота отточенного, колдовского полнозвучия, вероятно, превосходит красоту реальности, 

каковую не хочется проверять, перечитывая африканские стихи Гумилёва. 
Не привычный для русских, в дебрях жары застывший, историей сложной и жестокой 

играющий континент раскрылся ему в красках и запахах, тонах и оттенках: ему – поэту, 
путешественнику, воину. 

Казалось, серединная жизнь не для него – слишком рвавшегося в запредельность, так 
почувствовавшего слово, и в ту наполненность, какую может иметь оно, меняя реальность: 

 
В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо своё, тогда  

Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 

 
Что особенно актуально в наши дни, когда слово стало сухим передатчиком информации, 

когда оттенки его точно стёрлись или затерялись в былом. 
Гумилёв постиг алхимическую тайну поэзии (и не только её – любого творчества), и выразил 

это с ослепительной точностью в «Шестом чувстве»... 

Действительно, с великими стихами нам делать нечего: только меняться, подчиняясь их 
смысло-звуковой волне; только чистить собственные души, используя подсказки великих стихов. 

...и снова горячее мерцание озера Чад выплёскивается в реальность; и снова в насмертие 
Иннокентию Анненскому Гумилёв называет музу и жалкой, и сильной... 

Она таковой и является – уязвимой, как жизнь, которую могут отобрать, бессмертной, как 
лучшие стихи человечества, необходимой... 

Есть вещи насущнее насущного – дух, например. 
Кажется, современность отрицает это. 
Но должно настать время, когда он низвергнет такую современность – в том числе используя 

поэтические высоты. 

 
Перламутры Максимилиана Волошина  
 

Кредо истинного благородства: «В уединенье выплавить свой дух...». 
Сложно сказать, являлась ли эта строка подлинным кредо Максимилиана Волошина, но то, что 

она существует, вписана в поля русской поэзии, свидетельствует о жреческом предназначении  

поэзии оной. 
Лабиринты Волошина пространны, в них легко дышится, и тайна мира, его космоса 

раскрывается великими формами и формулами созвучий: 

 
Серый шифер. Белый тополь. 
Пламенеющий залив. 
В серебристой мгле олив 
Усечённый холм – Акрополь. 
Ряд рассеченных ступеней, 

Портик тяжких Пропилей, 
И за грудами камений 
В сетке лёгких синих теней 
Искры мраморных аллей. 

 
Помимо всего прочего дело красоты возвышать дух людей, настраивать души на такой лад, 

когда кропотливая мелочь повседневной рутины остаётся далеко внизу, и Волошин, созидая сад 

стихов, демонстрировал это с блеском. 
Греция и Рим, европейская культура, каменный пламень готики, русская история световыми 

потоками проницали его стихи, каждый раз несколько иначе раскрывая свою реальность. 
Простота и необыкновенность любви земной предстаёт в совершенной огранке, как 

ювелирное изделие: 
 

Как Млечный Путь, любовь твоя 

Во мне мерцает влагой звездной, 
В зеркальных снах над водной бездной 
Алмазность пытки затая. 

 
Словно звёздный каталог, раскидываются перед нами стихи Волошина, и, войдя вслед за ним 

в Руанский собор, можно ощутить и материально-духовный подвиг строителей, и молитвенные усилия 

многих ушедших в неизвестность поколений. 
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Волошин-мистик. 

Волошин-жрец. 
Волошин земной и крепкий, исходивший тысячи дорог, несущий в себе огонь такой 

человечности, какая лучше всего выражена строками: 
 

А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами своими 
Молюсь за тех и за других. 

 
Подлинность стиха, как откровение молитвы, и капсула формы, не допускающая 

расхлябанности, не позволят никого обмануть. 
Поэтические перламутры Волошина сверкают и матово мерцают, испуская силу, для 

измерения которой не изобретено ещё приборов, и сила эта противоречит банальному дыханию 

смерти. 

 
Музыка Константина Бальмонта  
 

Могут ли ангелы быть опальными? 
Учитывая малую информированность человека об оных сущностях вообще, можно 

предположить, что они могут быть какими угодно... 
Но: 

Ангелы опальные,  
Светлые, печальные,  
Блески погребальные  
Тающих свечей, – 

Грустные, безбольные  
Звоны колокольные,  
Отзвуки невольные...  
 

Звукопись Бальмонта, может быть, и отсылает к реальности ангелов, должных, по 
определению, знать все лады всех песен, однако сильно отдаёт Фетом… 

Разумеется, Бальмонт самостоятелен, конечно, как и всякий поэт (тем более большой!) он 

испытывал много влияний, но стойкое ощущение повторения Фетовский музыки достаточно сильно. 
Бальмонт жил музыкой – черпая её у предшественников, выдавая несколько (или чрезмерно) 

самолюбивую декларацию: Я – изысканность русской медлительной речи... – он жил звукописью: её 
законам подчинено всё струение и стремление его стихов... 

Иногда игры его, ставшие хрестоматийными, зашкаливают, и чуждый чарам чёрный чёлн едва 
ли насыщен смыслом чрезвычайно... 

Да и лодки не так треплет речная волна – тут нужна большая прозаизация...  

Однако тема Бальмонта специфична, и интересна – тема его: жизнь, пропущенная через 
фильтры музыки; жизнь, подчинённая напеву, жизнь... 

Она всегда есть – даже, когда её нет. 
И что бы вы ни делали – вы всё равно будете жить, даже если умрёте. 
Под сладкозвучье медоточивое символистских стихов, имеющих в виду смерть, когда указан 

закат. 

Есть великая тема всеобщности, отодвинутая в наши дни, слишком измазанные в ядовитой 
субстанции эгоизма, алчности и прочих человеческих... грязей – тема эта, тем не менее, реальна, и 
старый русский философ Н. Фёдоров, вводящий её в прошлую современность, был прав, как никто: 
всё – осознано, или нет – подчинено этой теме (банкиры меньше, чем поэты, разумеется). 

И вот она раскрывается лилией созвучий у Константина Бальмонта: 
 

Моя душа – глухой всебожный храм,  

Там дышат тени, смутно нарастая.  
Отраднее всего моим мечтам  

Прекрасные чудовища Китая.  
Дракон – владыка солнца и весны,  
Единорог – эмблема совершенства,  
И феникс – образ царственной жены,  
Слиянье власти, блеска и блаженства. 

 
Велеречивая прелесть Бальмонта (без холостых церковных ассоциаций), вырастая из Фета, 

по-своему входит в реальность... 
Количество написанного и переведённого Бальмонтом велико, может быть, избыточно. 
И, при всём, что количество часто в поэзии играет против качества, лира Константина 

Бальмонта не разбита: вот она, живёт и звучит, опровергая все военные хитросплетения времени... 
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Бездна Юргиса Балтрушайтиса  
 

Дипломат должен быть застёгнут на все пуговицы: в отличие от поэта, раскрывающего свою 
бездну мира; поэт-дипломат способен совмещать несовместимое. 

 

Вся мысль моя – тоска по тайне звездной... 
Вся жизнь моя – стояние над бездной... 

 
Своеобразное кредо Балтрушайтиса выражено с алмазной чёткостью, не подразумевающей 

двойственности. 
Или – тут сплошная двойственность: ибо тайна звездная также не разгадывается, как не 

проясняется бездна. 

Но – чёткость формы гарантирует спокойное отношение – даже к расплаву бездны, над 
которой совершается жизнь. 

  
Брось свой кров, очаг свой малый,  
Сон в тоскующей груди,  
И громады скал на скалы  
В высь немую громозди... 

 
Именно таковой ролью может быть доволен поэт: стремление в высь, как основа поэтического 

бытия, долга и делания; и только из скал – очевидно крупных предметов жизни можно созидать 
нечто важное. 

Ибо стихи есть важный элемент жизни: будучи наиболее компактным способом выражения 
мысли, они, точно кванты и векторы языка, подсказывают, правильно ли идёт движение... 

Бездна включает в себя массу невыразимого: тонкие нюансы ощущений, как тени мысли, 
ложатся в строки и строфы: 

 
В смене тени и сверканья  
Дышит время, миг поёт...  
То же тёмное алканье  
Часу час передаёт... 

 
Но – тёмное алканье кого? 
Чья воля прочерчивает пути людей и определяет неприкосновенность реальности? 
Звёздная тайна мерцает алмазно, красивая сама по себе, позволяющая различные 

расшифровки. 
Отсюда тревога – тревога зарождения нового: 
 

Только в Тревоге трудной,  
В сумраке роющих прах,  
Вспыхнет, как день изумрудный,  
Свет на майских холмах... 

 
Символист, Балтрушайтис искал коренную связь между гроздьями сложных знаков и 

действительностью, и, облекая поиски в драгоценную форму, созидал стихи, что, словно плуги, 
прочерчивали борозды будущего. 

  
Онтологическая ирония Саши Чёрного  
 

Падение Фаэтона, или там битва при Лепанто: события, от которых трещит история, – 

великие, мифологические, или мифологизированные, – они настраивают внутренний человеческий 
состав на нечто огромное, пускай и страшное, но величественное, а тут, понимаешь... 

...ведь по-прежнему – земля вокруг содрогается от Ивановых. 

Равно Рабиновичей, Чангов, Петросянов, и проч., и проч. 
 Земля захлёбывается в стандартизации, массовой безвкусице, всего посредственного, что 

предлагается видеть нормой. 
Саша Чёрный видел норму предложенного и, остро чувствуя, насколько она не соответствует 

тому, что должно быть, восклицал на века: 
 

В книгах гений Соловьёвых, 
Гейне, Гёте и Золя, 
А вокруг от Ивановых 
Содрогается земля. 
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Поэтическая констатация столь же забавная, сколь и страшная: если вглядеться в бездну, 

отворяемую виртуозным стихотворением. 
О, конечно, человечество за века несколько выросло: публичная казнь на площади уже не 

является любимым развлечением горожан, как было лет триста назад, а таблицу умножения знают на 
много порядков больше людей, чем те же триста лет тому – но... и животное, сонное, жадное, дикое в 
человеке никуда не исчезло. 

Саша Чёрный виртуозным стихом передаёт атмосферу кондового мещанства: 

 
Ревёт сынок. Побит за двойку с плюсом,  
Жена на локоны взяла последний рубль,  
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,  
Подсчитывает месячную убыль. 

 
И даже вроде не иронизирует: просто констатирует: так есть... 

А как должно быть? 
Дело будущего, как известно, не подлежит точному описанию. 
Стих играет, то насмехаясь, то хитро прищуривая глаз; великолепный, столько всего 

вобравший в себя стих Саши Чёрного, живописующий каталог человеческих пороков, недостатков, 
нелепостей – и вместе так нежно звучащий, с нотами сострадания (как же без него подлинному 
поэту?)... 

Как точно охарактеризован якобы читатель: 

 
Но в душе есть сознанье сосущее, 
Что я сам до кончины моей, 
Объедаясь трухой в изобилии, 
Ни строки не прочту из Вергилия 
В суете моих пёстреньких дней! 

 
Сколько таковых – и сегодня, и всегда: кидающихся на модную, разрекламированную чепуху, 

оставляющих без внимания то, что, казалось бы, невозможно оставить без оного. 
Какое разнообразие человеческих типов – и всё с тем же отточенным блеском – представляет 

сумма стихотворений Чёрного!.. 
...Что ж, остаётся пожалеть, что стихи не способны менять человеческую породу, и надеяться, 

что упорное приложение (в нужном направлении) сил, поможет не стать одним из персонажей 

блистательного свода поэта. 

 
Воля к истине Вячеслава Иванова  
 

Мистагог российского толка... О! нет – Вячеслав Иванов совмещал в себе, казалось, все 
культуры, и, препарируя и усваивая оные, обогащал реальность русской словесности новыми 

созвездьями созвучий – алхимического толка. 
 Волхвование должно становиться сутью стиха, именно волхвы ведали тайну мира, которая – 

чем гуще становился технический прогресс – плотнее погружалась в муаровые бездны символов; 
волшба проникает в сознание, работая на частотах, которые не представимы пока, но которые так 
легко воспринять, вслушиваясь в себя: 

 

Волшба ли ночи белой приманила 
Вас маревом в полон полярных див, 
Два зверя-дива из стовратных Фив? 
Вас бледная ль Изида полонила? 

 
Они из Фив – сфинксы над Невой, и тень Изиды простирается над полями белых ночей, и... 

как знать, может быть, Египет – наша прародина?  

Духовная колыбель? 
Розоватое отечество тайны? 

 
Какая тайна вам окаменила 
Жестоких уст смеющийся извив? 
Полночных волн немеркнущий разлив 
Вам радостней ли звезд святого Нила? 

 
Мощно уложены в строки слова, им тесно, никакой нож критического суждения не войдёт 

между ними; и вспоминаются отточенные французские поэтические чудеса: Леконт де Лилль, 
Эредиа... 

Разумеется, Вяч. Иванов был родным и во французской культуре… 
А вот – валун: мощный, древний, финский, из Калевалы; вот он, точно мерцающий веками, 

истолкованный философом, сочиняющим стихи: 
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Рудой ведун отливных рун, 
Я – берег дюн, что Бездна лижет; 

В час полных лун седой валун, 
Что, приливая, море движет. 
И малахитовая плеснь 
На мне не ляжет мягким мохом; 

И с каждым неутомным вздохом 
Мне памятней родная песнь. 

Он точил стихи из камня – Вячеслав Иванов; и разные камни служили ему исходным 
материалом. 

Блистает малахит мысли в тонких прожилках сомнений; вспыхивает на солнце духа алмазная 
грань озарения, и тяжёлая яшма туго отливает оттенками созвучий. 

Странные стихи. 

Мистические – и точно ветхие: из того объёма ветхости, какая позволила назвать таковым 
Завет. 

...Италия, вечно манящая, вечно таинственная, осиянная тысячами огней ассоциаций Италия 
оживает по-своему в ивановских строках: 

 
За мглой Авзонии восток небес алей; 

Янтарный всходит дым над снеговерхой Этной; 

Снег рдеет и горит, и пурпур одноцветный 
Течёт с её главы, как царственный елей. 

 
И – все оттенки красоты, собравшие стихи, вдвинуты были в реальность жёстко и чётко, 

неопровержимо, надолго... 
И история благосклонно взирала на них. 

 
Шаровое сияние Аркадия Штейнберга  
 

Сила дыхания многое определяет в поэзии: крепкое наполнение строки, и смысловая формула 
существования земного также зависят от неё: 

 

Кроме женщин есть ещё на свете поезда, 
Кроме денег есть ещё на свете соловьи. 
Хорошо бы укатить неведомо куда, 
Не оставив за собой ни друга, ни семьи. 

 
Стать дервишем, пусть и пользующимся поездом; стать ветром самим, избавиться от гнёта 

плоти, от законов физиологии... 

В этом поможет стих, но реальность отрицает подобное. 
Штейнберг подробно воспроизводит мир: в деталях и красках, причём часто – изнаночную его 

сторону: 
 

Невысокие свищут кустарники. Иней 
Притворяется прочным. Томпаковый бор 

Над шестнадцатиградусной мёрзлой пустыней 
Лапы вытянул, словно камчатский бобёр. 
 
Это бледное небо до скуки знакомо 
Председателю Клинского волисполкома. 
Он не смотрит на небо. Он ищет врага, 
Он обшаривает голубые снега 

Ветровейные, где на полотнище сивом 
Отпечатаны ноги опрятным курсивом. 

  
И курсив следов на снегу, и председатель волисполкома, не смотрящий в небо – факты, не 

подлежащие изъятию из истории. 
Из неё ничего не изъять – как не представить её во всей сокрушающей полноте копящихся 

фактов. 

В том числе поэтических. 
Вольно накатывают строки скорби, коли речь о неизвестном солдате, мощно идут 

перечисления предметов, стянутые дугами траурной необходимости: 
 

Уставя фанфары, знамёна клоня, 
Под сдержанный плач оркестровой печали, 
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Льняным полотном обернули меня 

И в типы мои формалин накачали. 
 

Меня положили на площадь Звезды, 
Средь гулких клоак, что полны тишиною; 
Прорыли каналы для сточной воды 
И газовый светоч зажгли надо мною. 

 
И – сквозь всевозможные варианты яви познавая мир, Штейнберг и себя в нём познал с 

математической точностью: 
 

Страх разрушенья, страх исчезновенья 
Меня не смог ни разу уколоть; 
Я не пугаюсь грубого мгновенья, 

Когда моя изношенная плоть 
Утратит жар, что дан ей был на время, 
Как погасает искра налету. 

 
Штейнберг – поэт глобальный, стремящийся выстроить тотальную пусть незримую пирамиду, 

включающую в себя всё; каталог реальности. 

Штейнберг – поэт будущего, которое всегда наступает, и вечно является не таким, как 

хочется. 
Штейнберг поэт всех времён. 

 
Радуга созвучий Георгия Шенгели  

 

Иной раз глобальность гуманитарной эрудиции мешает писать, иной – становится 
своеобразной альфой поэта. 

Казалось, Шенгели жил во все эпохи, и все они отворяли ему свои врата. 
Босфор и микрокосм, шутка и повар басилевса, авиационное небо и пенная роскошь строки, 

старинная тростниковая дудочка и луга философии – столько видевший и знавший поэт, свёл 
автоэпитафию к искромётности: 

 

На этой могильной стеле, 
Прохожий добрый, прочти: 
Здесь лёг на покой Шенгели, 
Исходивший свои пути. 

Исчез в благодатной Лете 
Тревожный маленький смерч. 
А что он любил на свете? 

Нинку, стихи и Керчь. 
 
Может быть, Лета и была бы благодатной для усталого сердца поэта, но для свитка его стихов 

она оказалась нереальной: даже в эпоху полного отсутствия интереса к стихам труды Шенгели чтут 
любители и знатоки. 

Ибо невозможно пройти мимо мастерства, воплощённого на грани совершенства: как бы остра 

ни была оная грань: 
 

Обволокла медовая смола 
Жука металло-голубое тело, 
И капелька округло отвердела, 
И надолго под хвоей залегла. 
Волна над новым дном поголубела, 

На отмелях прозрачна и светла, 
И тенью мимолётного крыла 

Легко мутнели в ней чешуйки мела. 
 
Твёрдость округлых слов переливается янтарно, и медовые оттенки звучат нежно, как 

детство. 
Медового света много в стихах Шенгели – как необходим мёд, дабы не разгневался император 

Византии, чей повар попадёт в пристальный окуляр поэта. 
Причудливо соединяются каналы мировой истории, и результат, предлагаемый Шенгели, 

всегда ярок, как костёр, полыхающий в ночи. 
В определённом смысле каждое стихотворение и должно быть костром, чей рыжий огнь не 

затмит пресловутая темнота. 
Ибо темноты в стихах Шенгели нет – но только световое наполнение, радость радуги, жизнь, 

продолжающаяся в вечность... 
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Борис КАТКОВСКИЙ  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, членкор Академии российской литературы.  

 

 
Добрый путь  
 

О новой книге стихов Ирины Артамоновой «Девятый десяток хожу по земле»  

 

Читаю стихотворения Ирины Артамоновой и удивляюсь: откуда столько наблюдательности и 
неравнодушия, душевной теплоты и открытости, доброты и веры в человеческую порядочность? Она 
делится с нами самым сокровенным: тревогой за близких, восхищением шедеврами Творца всего 
сущего, неприятием людской глупости и неиссякаемым оптимизмом! 

Пройдя с ней по страницам её памяти, сопереживая впечатлениям автора, восторгаясь 
красотой родного края, пытаешься развеять флёр очарования, охватывающий тебя, 

абстрагироваться, сохранить безэмоциональное восприятие этих строф, но – снова сдаёшься и 
смотришь на мир глазами Ирины Александровны. Доверительные нотки в повествовании, обращение 
к каждому, как к закадычному другу, не оставляют и шанса понять её превратно. Некоторая свобода 
начертания строк, неровный кое-где рисунок стиха привлекают своей безыскусной искренностью, 
разрушая защитные преграды в сознании, выставляемые нами, дабы не перегрузить разум 
информационным селем. Ты словно выныриваешь из-под спуда ежесекундных проблем и находишь 

несколько мгновений, чтобы перевести дух, помолчать в тишине, послушать звуки природы и 

мегаполиса, не несущие опасности и не побуждающие действовать напористо, стараться обогнать 
соперника, отвечать жёстко на внешние раздражители. Момент расслабленной неги или же душевной 
беседы за кружкой свежезаваренного чая в уютном и комфортном помещении. 

Произведения Ирины Артамоновой не получается читать «потоково», быстро перескакивая с 
одного стиха на другой. Ей удаётся каждый раз находить какой-нибудь приём, ненавязчиво 
убеждающий её выслушать до конца и обдумать высказанное. Изменение ритма, философское 
рассуждение, сбоящая рифма, недоговорённость – всё идёт на откуп одной цели: окунуть нас в более 

спокойную и размеренную обстановку созерцания, гармоничного мировосприятия, тяги к светлому и 
прекрасному. Невольно начинаешь ворошить собственную память – когда последний раз был в лесу 
или общался с родными, да просто задумывался о вечном? Как ей, при не меньшей занятости, 
удаётся выкраивать часы на неспешные пешие прогулки по паркам и скверам 
столицы, переосмысление пройденного, написание многочисленных трогательных миниатюр?.. 

Время диктует свои правила поведенческой матрицы, мы всё спешим, пытаясь угнаться за 

изменениями в технике и культуре, подстроиться под неровный пульс бытия, забывая, что общество 
– искусственное, а не природное образование, созданное для упрощения сосуществования больших 
групп людей, а яркая индивидуальность всегда в конфликте с ним. Ирина Артамонова в своих 

стихотворениях показывает возможность под прессом сиюминутного вырваться из этого порочного 
круга, словно разъедающего душу кислотой, найти точку опоры вовне, в природе, в мудрости 
спокойствия и неторопливости, в самосознании и самосовершенствовании в любом возрасте и в 
любом месте... 

Путь не прост, но проходим, цели достойны и достижимы, ориентиры – видимы каждому, 
осталось следовать ему или найти свою дорогу, неповторимую, но не менее значимую. Вот о чём 
просит, к чему призывает автор. Последуйте её советам, и вы не разочаруетесь. 

 

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

Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России (МГО СПР), Союза литераторов России (СЛР).  Автор 11 книг стихов и 2 книг прозы.  

 

 

«Сей доброе»  
        

 

Перевожу на русский  
 
С лесного языка перевожу на русский. 
Иду по лесу тропкой узкой 
И слушаю, о чём деревья говорят. 
Сестрёнки-братья вдоль тропы стоят 
И шепчутся, тихонько обсуждая 

Дела или друг друга развлекая... 
 
Берёзки юные хихикают в сторонке 
И сплетничают мило и негромко: 

«Осинки скромницы-притворы всё дрожат, 
Но сами в красном осенью стоят!» 
 
А сосны с елями серьёзны, очень собранны 
И обсуждают всё дела особые: 
«Как увеличить урожайность шишек, 
Чтобы росло побольше ребятишек...». 

 
У речки – ивушки плакучие поют: 
«Пусть нас певучими теперь зовут?».  
 

15.01.18 
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Путеводная звезда  

 
Между небом и землёй, 

Потеряв совсем покой, 
Душа мечется. 
Лишь далёкий огонёк, 
Словно крошка-мотылёк, 

Вдали светится. 
Путеводная звезда 
Так мала, удалена... 
Даже страшно. 
Но спасибо, что она 
Всё-таки видна (ВИДНА!). 
Это очень важно. 

И, отбросив липкий страх   
(Слава Богу, на ногах!), 
К ЦЕЛИ не спеша шагаю 
Я с доверием. Вперёд!!! 
Хоть не знаю, что там ждёт. 
Всё, что будет, принимаю! 
 

09.02.18 

 
 

О возрасте и не только  

 
Я возрастом своим всегда довольна. 
Встречаю каждый новый год спокойно, 
С доверьем, радостью, с любовью и надеждой, 
Что будет он прекрасен, как и прежде. 
Когда-то было пять и двадцать пять, 
И шестьдесят, и семьдесят… Чудесно! 

Пусть будет даже девяносто пять, 
Лишь только б жить мне было интересно! 
Что бы была в порядке голова, 
Ходили ножки и смотрели глазки. 
Что бы мудры были мои слова... 
Стараюсь жить, как в старой, доброй сказке. 

Молюсь о том, чтобы мои родные 
Были здоровыми, счастливыми, успешными; 
Чтоб на ПЛАНЕТЕ мирной голубые 
Цвели подснежники ночами-днями вешними; 
И в МИРЕ жили меж собой народы, 
Без войн, конфликтов, споров и раздоров; 
И подобрела матушка ПРИРОДА, 

Сменила свой она суровый норов; 
Чтоб ЗЕМЛЮ не трясло и наводненья 
Не разрушали города и нивы... 
 

Отбрасываю прочь я все сомненья! 
Да будет жизнь и светлой, и счастливой!  
 

18.02.18 

 
 
Любимая Россия  

                              ...мы русские. Какой восторг! 
                                                Александр Суворов 

Страна моя, великая Россия, 
Родимая, прекрасная ЗЕМЛЯ, 

Леса твои могучие, густые, 
Твои необозримые поля. 
 

Люблю тебя, красавица Россия, 
Просторы от Охотска до Кронштадта 
И небеса такие голубые... 
Мне никакой другой страны не надо. 
 

Люблю народ мой – гордый, сильный, добрый, 

Непобеждённый никогда никем, 
Такой красивый, хлебосольный, гордый –  

С врагами крут, с друзьями, между тем, 
Отзывчив, щедр, талантами богатый, 
Является мерилом БЫТИЯ. 
Я русская, мой крест, моя награда –  

Россия: честь и РОДИНА моя! 
  

23.02.18 

 
 

Разговор  
 
В темноте горит костёр. 
И веду я разговор 
С моим любящим Отцом –  
Всего Сущего Творцом: 

Научи меня, Бог мой, 
Жить в гармонии с собой, 
Только доброе творить, 

Твой прекрасный Мир любить, 
Окружающих людей 
Принимать – какие есть, 
Не спешить – скорей, скорей, 

Миг ценить сейчас и здесь… 
 
 

Стучится осень  
 
Промелькнуло лето незаметно, 
Быстро, словно яркая комета –  
Пролетело лето незаметно... 

Уж стучится осень лету в двери, 
Ведь до сентября одна неделя... 
Я сама себе и верю, и не верю –  
Уж стучится осень лету в двери... 
 
 

Сей доброе  
 
И снова иду я тропою лесною... 

Беседует лес, как обычно, со мною 
О сущем и должном, насущном и важном... 
Я слушаю мудрость лесную отважно... 
 

Как много дорог в нашей жизни земной... 
Но надо всегда оставаться собой 
И с миром и радость, и беды встречать, 
На Бога, Судьбу никогда не роптать... 
 

Пожнёшь, что посеешь – такой есть закон, 

Хоть веришь – не веришь, а действует он. 
Мы сами решаем, что сеять-сажать 
И глупо кого-то потом упрекать... 
 

Ты сей только доброе – свет и любовь. 

Споткнулся, упал – поднимись. Вновь и вновь 
Шагая по жизни, ошибки прости 
Себе и другим. Ведь на жизни пути 

Бывают победы и беды порой... 
Но надо всегда оставаться собой, 
Чтоб не было стыдно в конце за себя... 
 

Доброе сей, бескорыстно любя... 
Нашу планету, Россию, людей – 
БОГА-ОТЦА неразумных детей. 
 

08.01.18 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 
Михаил СМИРНОВ  

г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  
Член товарищества детских и юношеских писателей России, Международного творческого объединения детских авторов.  
Публиковался в СМИ Респ. Башкортостан, московских изданиях, Интернет-изданиях и мн. др. Лауреат Международного 
литературного фестиваля «Русский Stil – 2010», международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси – 
2010», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, 
международной премии «Филантроп» 2016 год и др. Обладатель Знака особого отличия «Серебряное перо Руси», звания «Серебряное 
перо Руси», награждён  медалью «Русский STIL», медалью  им. Ф. М. Достоевского «За  красоту,  гуманизм,  справедливость», медалью 
им. Льва Николаевича Толстого «За воспитание, обучение, просвещение». Автор 6 книг малой прозы (одна – в соавторстве с Сергеем 
Малашко). Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова за лучшие публикации в журнале «Приокские 
зори» (2019). Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 
Хозяйка здешних мест  

 
Рассказ 

 

До деревни, куда Романа с бригадой отправили на две недели в командировку, добрались 
глубокой ночью. Весь день провели в дороге на стареньком автобусе. Часто останавливались на 
перекур, выходили из автобуса, чтобы размять ноги и подышать свежим воздухом, а шофёр, 
чертыхаясь, подолгу ковырялся в моторе с добровольными помощниками, а остальные уходили на 
обочину, рассаживались на траве и ждали, когда шофёр крикнет, что пора опять в дорогу. И тогда 

торопились занять места в старом изношенном автобусе и потихонечку трогались в путь.  
В сумерках проехали райцентр. И ещё долго петляли по просёлочным дорогам. Свет фар 

выхватывал из тьмы лес, стоящий стеной, а вот мелькнули склоны горы, перед автобусом 
засеребрилась мелкая речушка, брызги взлетели, вспыхивая искрами, и речка осталась позади. И 
снова кусты, деревья и заросшие склоны гор, где редкий раз пятнами выделялись полянки. Дорогу 
перебежала собака. В автобусе загалдели, откуда она взялась, но шофёр, не оглядываясь, буркнул, 

что это был волк, они частенько встречаются в здешних местах, а суровыми зимами бывает, что 
заходят в деревни. Разговоры стихли. И все прильнули к окнам, в надежде, что снова увидят волков. 
Но вскоре далеко впереди мелькнули редкие огоньки. Это была деревня, куда Романа отправили в 
командировку. Дорога запетляла по полям. Свет фар то упирался в землю, то смотрел в тёмное небо, 
словно пытаясь осветить его, и снова автобус ухал, съезжая с очередного пригорка, а впереди при 
свете фар маячил новый. А вот снова, когда взобрались на очередной бугор, в ночной тьме 
вспыхнули редкие огоньки. И вскоре мелькнула изба в тусклом свете. За ней вторая и третья. 

Автобус заскрипел старыми рессорами и остановился. Шофёр вышел. Долго с кем-то разговаривал в 
ночи, потом развернулся на ухабистой дороге и подъехал к крайнему дому, что стоял на отшибе. Всё, 
добрались... 

Впотьмах, ударившись о низкую притолоку, Роман, потирая лоб, зашёл в небольшую старую 
избу. Возле печи стояла старушка: маленькая, словно подросток, сгорбленная, лицо сплошь в 
морщинах, тёмный платок на голове, в кофте и широкой тёмной юбке. 

– Проходите, – надтреснувшим голосом сказала она. – В горницу проходите. Думала, раньше 

приедете. Я уж чугунок пустых щей сготовила, чай несколько раз подогревала, а вас нет и нет. Всё 
выходила на крыльцо, поглядывала на дорогу. Я уж решила, что завтра появитесь, а гляди ж ты, 
ночь на дворе, а они только приехали. И где же вас носило-то столько времени? Глухая ночь на 
дворе... 

Сказала и принялась вытирать руки об фартук. 
– Автобус такой выделили, что пешком быстрее доберёшься, чем на нём приедешь, – буркнул 

Роман, прошёл в горницу и остановился, осматриваясь. – Думали, не доберёмся. Устали, как собаки... 
Он стоял, осматривая при тусклом свете лампочки небольшую и низкую горницу. Стол возле 

окна и две табуретки, да ещё печка-голландка, и всё. Да на полу лежали матрасы, застеленные 
простынями, какими-то занавесками, вместо простыней, и высилась стопка разноцветных одеял. 

Видать, со всей деревни собирали. На неровных стенах несколько фотографий, а в красном углу на 
божнице виднеется тёмная икона. Здесь предстояло прожить две недели. 

– Чаёк пошвыркаете или как? – заскрипела бабка Авдотья и протяжно зевнула, прикрывая 

ладошкой беззубый рот. – Председатель сказал, что утром заедет. Он уже несколько раз приезжал. 
Всё ждал, когда появитесь. А потом махнул рукой и подался на дальний покос. Сказал, утром 
заглянет. 

И опять протяжно зевнула, прикрывая рот. 
Мужики, приехавшие в командировку, тоже зазевали, глядя на неё. 
– Спать хочу, – сказал Роман, растирая лицо ладонями, и мотнул головой. – Ух, аж качает, 

словно ещё в автобусе едем. Устали, как собаки, пока добрались. 
Сказал, зевнул и передёрнул плечами. 
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Он прошёл вдоль матрасов, выбирая место, потом кинул сумку в изголовье крайнего матраса, 
что был возле окна, стянул куртку, разделся, взял одеяло и плюхнулся, укрываясь, а вскоре засопел, 
не обращая внимания на товарищей. Некоторые ушли на кухоньку, чтобы налить чай, а другие 
расположились за столом, достав бутылку, лишь некоторые, как и Роман, побросали вещи и, не 
обращая внимания на свет, на тихие разговоры, завалились спать. Устали... 

Ранним утром, когда за окнами истошно загорланил чей-то шальной петух, взлетевший на 
кривой забор и захлопавший крыльями – зарядку делал, а может себе аплодировал, а вслед за ним 
устроили перекличку другие, стараясь перещеголять друг друга, Роман проснулся. С недоумением 
прислушался, окинул взглядом низкую избу, видать спросонья не мог сообразить, куда он попал, а 
потом громко зевнул и поднялся. Натянул джинсы и, протирая глаза, вышел на крыльцо. Ночью 
приехали. Из автобуса и сразу в избу, да и темень такая, хоть глаз выколи, и даже по сторонам не 
смотрели, куда завезли. У всех одно желание было – отдохнуть. А сейчас, выйдя на крыльцо, Роман 
потянулся, зевнул и застыл с приподнятыми руками, осматривая огромное ромашковое поле, которое 
протянулось неподалёку от леса. Дорога, петляя по полям, скрывалась в лесу – это через него ночью 
ехали, а по стёклам и крыше хлестали толстые ветви, того и гляди, разобьют, а при свете фар были 
заметны толстые деревья, растущие сплошной стеной. Дорога через лес, на которой две машины не 
разъедутся, она, словно по тоннелю пролегала: зелёному, извилистому – загадочному. Поездка в 
тридесятое царство... И правда что – тридесятое. Загнали к чёрту на кулички, словно поближе места 
не было. Но ничего не поделаешь – это подшефный колхоз. Роман снова потянулся, оглядывая поле, 
что было рядом с деревней. Оно золотом горело в утренних лучах солнца, а за ним виднелась 
далёкая тёмная опушка леса. И вокруг деревни холмы, горы, заросшие густым лесом, редкий раз 
видны проплешины полян, да заметны просёлочные паутинки дорог, которые там и сям мелькали. 

– Эх, ребята, гляньте, красота-то какая! – сказал Роман и обвёл окоём, словно был хозяином 
его, когда кто-то из ребят вышел на крыльцо. – Взгляните, как в сказку попали! 

– Я все бока отлежал на полу, а ты говоришь, что сказка, – недовольно проворчал Алексей, 
взглянул на часы и поёжился. – Что-то прохладно. В городе бы вовсю жарило солнце в это время, а 
тут ещё не раскочегарило. И что красивого увидел – не понимаю! Трава, она и в Африке – трава! 

Сказал он, громко и протяжно зевнул и зашёл в избу, плотно притворив дверь. 
Роман остался на крыльце. Двор, огороженный слегами. Некоторые сломались, другие 

провисли, едва держась, и, казалось, дотронься и они свалятся. Старый покосившийся сарай с худой 
крышей. Дверь сорвана с петель. Кто-то приставил её к стенке. Две белых курицы мелькнули и всё. 
Не слышно мычания коровы или хрюканья свиньи. Две курицы – это вся животина, а ещё пара ульев 
виднеется в дальнем конце огорода. Двор, заросший сорняками. Вон, какой репейник вымахал. 
Заденешь его, вцепится, и не вырвешься, а тут крапива чуть ли не в рост человека стоит. Только 
сунься в неё! Сразу будто кипятком ошпарит. За низким заборчиком огород. Несколько кривых 
грядок. Лук виден, а там стрелки чеснока. Среди сорной травы плети тянутся – это тыква растёт. 
Позади грядок картошка посажена. Вроде бы лето тёплое, а кусты чахлые, а может некому 
ухаживать. Вдоль забора из слег тянется старая дорога. Колея заросшая. Редко по ней ездят. Вдали, 
что за островками кустов, видны холмы и горы. Казалось, вот они, буквально рядышком. Пройди 
немного и упрёшься в крутой склон... 

– Здоров были, – с улицы раздался густой бас, скрипнула калитка, и во дворе появился 
невысокий, худощавый мужичок в фуражке, надвинутой на глаза, в пиджаке, рубашка застёгнута под 
ворот, засаленные пузырястые штаны и запыленные стоптанные сапоги. – Нормально добрались? 
Всё, устроились? Вчера поздно вернулся. Не стал беспокоить. Я председатель, Николай Семёныч 
Голубев. Можно просто – Семёныч… 

Сунул Роману жёсткую руку, стащил фуражку с головы и прошёл в избу. 
Роман заторопился вслед за ним. 
– Здоров были! – донёсся тягучий бас, и Роман увидел, как председатель остановился в 

дверях, осматривая горницу и бригаду. – Так, сколько приехало? Ага... Это хорошо! Всем работа 
найдётся. Какая, говорите? Да любая, какая будет! Работы непочатый край, а вот работников 
маловато. Есть пьющие? Ага... Вы уж особо не налегайте на эту заразу. Прошлый месяц приезжали 
командировочные. Неделю побыли, и пришлось обратно отправлять. Тоже мне, работнички! Неделю 
не просыхали! Здесь работа стоит, а они лыка не вяжут. У нас свои такие есть. Не знаем, что с ними 
делать, а тут ещё из города прислали. От, радость-то какая! – сказал он и тут же хмуро буркнул. – В 
общем, работайте, если приехали работать, а не хотите, можете уматывать. Никого не станем 
держать. Скатертью дорога! 

– Ну, ничего себе – приём! – кто-то воскликнул из угла. – Не успели приехать, а нам оглобли 
заворачивают. 

– И, правда, Семёныч, хватку-то ослабь, – задребезжал голос бабки Авдотьи. — Всё ж чужие, 
а ты сразу кошки-дыбошки. Охолонись чуток... 

– Я ещё не начинал, чтобы прохлаждаться, и они не баре, чтобы перед ними спину гнуть, – 
буркнул председатель. – В общем, жить будете у бабы Авдотьи. Не обижайте старуху. Продукты 
будем выделять. Сами готовьте. У нас поваров нет. Сегодня отдыхаете и устраиваетесь с дороги, а 
завтра с утра пораньше машину пришлю. Веткормом займёмся. План скинули. Будете ездить в лес, 
ветви готовить. Инструмент получите. И не теряйте. С каждого спрошу. Старшего назначу. Мы 
работаем от зари и до зари – это не город, так что привыкайте. Всё, я поехал, а вы можете отдыхать. 
Завтра ждите машину. 

И вышел, захлопнув дверь. 
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– О, с устатку выпить нельзя, – протянул кто-то. – Круто берёт председатель, но забыл, что 
мы чужие. 

– Ладно, не болтай, – следом оборвал другой. – Работать приехали, а не отдыхать. 
– И, правда, ребятки, не держите зла на нашего Семёныча, – снова раздался голос старухи. – 

Он с виду хмурый и грозный, а на деле хороший и заботливый – страсть! Привыкните к нему, – и 
повторила. – Он заботливый... 

И пошла работа. Утром, едва начинало светать, ко двору бабы Авдотьи подъезжала грузовая 
машина. Торопливо позавтракав, бригада начинала грузиться. Забрасывали в кузов топоры и секачи, 
поднимали одну-две фляги воды, кричали поварам, чтобы не опаздывали с обедом и, громыхая 
разболтанными бортами, машина направлялась в сторону леса. И вечером, когда уже темнело, они 
возвращались в деревню. Наскоро умывшись, усаживались за большой стол, медленно ужинали. 
Наверное, даже не обращали внимания, что было на столе, до такой степени уставали на заготовке 
веткорма. И, отвалившись от стола, перекурив, тянулись друг за другом в избу, скидывали одежду и 
валились на матрасы, чтобы немного отдохнуть, а утром снова в лес... 

И так всю неделю. С утра уезжали, а вечером, едва живые, возвращались домой. Ближе к 
выходным мужики забастовали. Устали. Все хотели отдохнуть. Хоть немного. Всего лишь денёк и 
хватит, а потом можно опять в лес подаваться на заготовку веткорма для бурёнок. Семёныч долго 
кряхтел, наблюдая за мужиками. Где уж тут пить, если силы не хватало, чтобы нормально поужинать. 
А потом дотащиться бы до матраса и упасть, на ходу засыпая. 

– Ладно, – буркнул председатель. – Дам денёк на отдых. Можете отсыпаться, а лучше 
помойтесь. Что-то грязью заросли. Скоро кусками начнёт отваливаться. И бельишко бы простирнули 
да заштопали, а то сверкаете голыми задницами, будто вас собаки драли, – и басисто хохотнул, 
взглянув на командировочных. – Это вам не город, где восемь часов отдали на производстве, и трава 
не расти. А в деревне от зари и до зари, а в летнее время уходишь и не знаешь, когда домой 
вернёшься. День год кормит, как говорят. Ну ладно, мужички, отдыхайте, – он махнул рукой и 
поднялся. 

– Это... – Роман привстал, останавливая председателя. – Семёныч, а речка есть? Неделю 
живём и в глаза ещё не видели. 

– А что её искать-то? – удивлённо посмотрел председатель и махнул рукой. – Да вон же она, 
где склон горы виднеется! За огородами пройдите по низинке и упрётесь в неё. А что хотели?  

– Это... – Роман снова запнулся и кивнул. – Порыбачить бы... Рыба-то водится? Я на всякий 
случай прихватил снасти. 

– Рыба есть, – устало сказал председатель. – У нас речка норовистая. Ямы и перекаты, омуты 
и мели. В одном месте рыбу ведром черпай, а в другом ни одну не увидишь. А что, на рыбалку 
собрался? 

И взглянул с интересом на Романа. 
– Да, хотелось бы порыбачить, – закивал головой Роман. – И на речку посмотреть. Я впервые 

в этих местах. Хочу взглянуть, какая рыба водится. Ну и вообще... 
И неопределённо покрутил в воздухе рукой. 
– Да всякая есть, – опять махнул рукой Семёныч. – Нам-то, взрослым, не до рыбалок, а 

мальчишки бегают. Да вон, зайди к соседу. Спроси Алексей Петровича или Алёшеньку – это сынок 
его. Он занимается рыбалками. Любого мужика за пояс заткнёт. И не смотри, что мальчишка. Ох, 
толковый! – уважительно сказал председатель и покачал головой. – Шустрый малец! Всю речку 
вдоль и поперёк облазил. Каждое место, каждый омут с закрытыми глазами найдёт. Про каждую 
рыбку расскажет такого, что в книгах не встретишь. Говорю же, головастый растёт – страсть! Но 
учти, малец с характером. Чуть что не так, сразу от ворот поворот сделает. Поговори с ним. На меня 
сошлись, при случае. Авось согласится взять с собой. Ну ладно, отдыхайте, а я ещё ваш инструмент 
отдам, чтобы заточили, – он взглянул на Романа и снова повторил: – А ты зайди, поговори с Алексей 
Петровичем... 

И, устало шагая, направился к телеге, похлопывая кнутом по сапогу. 
Роман следом за ним подался, долго разговаривал с соседским мальчишкой, которого, как он 

заметил, многие уважительно называли Алексеем Петровичем, и обрадовался, когда малец кивнул 
головой, соглашаясь взять на рыбалку, но предупредил, чтобы не опаздывал, иначе один уйдёт. И 
Роман заторопился к себе, потом весь вечер просидел на кухне, разбирая рюкзак и прихваченные с 
собой в командировку снасти. 

А утром, едва стало светать, Роман с Алёшенькой пошли на рыбалку. Алексей Петрович, пока 
шёл по заросшей колее вдоль огородов, ступал степенно, уверенной походкой, на вопросы отвечал с 
ленцой, как бы показывая, что он тут хозяин. Одно-два слова скажет и молчит, что-нибудь буркнет и 
снова молчок. А вышли за деревню, Алёшенька не удержался. Сверкая голыми пятками, он 
вприпрыжку помчался впереди Романа, придерживая на плече пук коротких удилищ. Охал, когда 
задевал крапиву или обдавало его холодной росой, приостанавливался, хмуро смотрел на Романа, 
словно подгонял его взглядом, а потом снова мчался по узенькой заросшей тропке. 

 Роман неторопливо шагал вслед за ним, хотя и его подмывало бросить удочку, подсумок со 
снастями, пробежаться по росной траве, заорать что-нибудь невразумительно-восторженное, потом 
отбросить снасти в сторону и упасть на росную траву. Упасть и затаить дыхание, прислушиваясь, как 
в кустарнике вовсю заливаются соловьи, а потом перевернуться на спину, заложить руки за голову и 
смотреть в рассветное небо, которое уже местами зарозовело, а там ещё сероватый оттенок 
виднеется, но ещё чуть-чуть, всего лишь мгновение и по небу протянутся солнечные дорожки, 
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сначала несмелые – там одна, здесь одна, а в том месте за облаками скрылись, но пройдёт немного 
времени и полыхнёт солнце, заливая золотом округу. Это новый день пришёл... 

Алёшенька бежал впереди Романа и вдруг исчез в большой низине, сплошь заросшей высокой 
травой. Роман сунулся следом за ним и остановился на мгновение, осматриваясь. Удивлённо качнул 
головой, рассматривая высокую траву. Он впервые увидел такую. Толстые стебли, чуть ли не с 
палец, а может и поболее будут, они поднимались выше него, покачивая своими метёлками, а до 
некоторых верхушек с трудом можно было дотянуться. Роман скрылся с головой в этих непроходимых 
зарослях, и ему показалось, словно он попал в книгу «Страна дремучих трав», которую он в детстве 
читал. Оглянись и увидишь гигантского кузнечика, который, оглушительно застрекотав, пронёсся над 
головой, или огромную божью коровку, которая запуталась среди стеблей и ворочается, пытаясь 
выбраться. И Роман невольно приостановился, оглянувшись, и прислушался, но доносился лишь 
шорох листьев и шуршание метёлок. Он опять зашагал по узкой тропке, которая едва была видна в 
высокой гигантской траве, вокруг него был густой запах влажной земли и травы, и всё это 
смешивалось в такой аромат, что Роману хотелось его вдохнуть и подольше задержать в себе воздух, 
чтобы вдосталь насладиться удивительным привкусом природы. И Роман не удержался. 
Приостановился. Глубоко вдохнул и затаил дыхание, прислушиваясь к шороху травы над головой, к 
редким возгласам Алёшеньки, который мчался где-то впереди него, скрывшись в высокой сказочной 
траве, а ещё он прислушался к себе, к своей душе и ему захотелось закричать громко, протяжно – 
восторженно. Но Роман потихонечку выдохнул, покрутил головой, продолжая осматривать 
высоченную траву, опять удивлённо мотнул головой, правда, как в «Стране дремучих трав», и 
неторопливо направился вслед за Алёшенькой... 

И, едва вынырнув из страны дремучих трав, Роман тут же попал под широкие кроны 
неохватных дубов, которые раскинули свои корявые ветви-руки во все стороны. Словно 
переплетаясь между собой, они как бы образовали над головой единую густую крону, сквозь которую 
не пробился бы даже солнечный луч. Летний рассвет, а вокруг сумрачно и зябко. И опять влажный 
запах земли и пожухлых листьев, и снова захотелось вдохнуть и задержать в себе воздух. Роман 
мельком взглянул под ноги, где повсюду лежал толстый ковёр из желудей. И куда ни глянь, повсюду 
листва и жёлуди, по которым ступаешь, а под ногами едва слышный хруст. 

Вскоре между необъятными дубами сверкнула вода под первыми лучами солнца. Роман 
заторопился, заметив, что Алёшенька стоит на опушке и ждёт его, то и дело посматривая на речку, а 
потом замахал рукой и приложил палец к губам, как бы предупреждая Романа, чтобы не шумел. 

Роман вышел на опушку. Дубы словно спускались поближе к речке, чтобы полукружьем 
обступить омут, как будто хотели скрыть его от постороннего взгляда. Не каждый может прийти 
сюда, не каждому разрешено ловить в омуте, как бы они хотели сказать. И правда, со стороны 
взглянуть и не догадаешься, что за ними находится знаменитый бездонный омут, о котором весь 
вечер рассказывал этот малец. И вот он, перед ними. Роман, стараясь ступать потише, подошёл к 
мальчишке, стоявшему на краю небольшой полянки, сплошь заросшей высокой травой и 
разноцветьем. И опять Алёшка приложил палец к губам, кивнул и подошёл к краю небольшого 
обрыва. Вытянув шею, заглянул в омут, словно хотел что-то рассмотреть.  

– Она здесь, – Алёшка не удержался и прошептал, ткнув пальцем в сторону омута. – Здесь, я 
точно знаю... 

Прошептал и опять вытянул шею, а потом присел в траве, словно не хотел, чтобы его 
заметили. 

– Кто – она? – хмыкнув, сказал Роман. – Рыба, что ли? Так где ж ей быть, как не в речке. 
И не удержался, засмеялся. 
– Тише, тише, – чуть ли не зашипел Алёшенька, нахмурив белесые выцветшие под солнцем 

бровки. – Не рыба, а она – хозяйка здешних мест. Преогромная щука! – он не сказал, а выдохнул, 
раскидывая руки в стороны, но казалось, что его рук недостаточно, чтобы показать настоящую длину 
этой рыбины. – Наши мужики уже столько крючков и блёсен тут оставили – не счесть! Ни разу не 
вытащили. И донки опускали. Сетями перегораживали, а она словно чует. Ни разу не схватила 
наживку и не попалась в сети. Не даётся в руки, и всё тут! Я однажды хотел глубину измерить. Всю 
катушку размотал, а дна не достал. Бездонный омут. Правду говорю, бездонный. А она живёт тут. 
Кто-кто... Щука – хозяйка реки! 

– Да ну, болтун, – отмахнулся Роман и внимательно осмотрел речку, которая кружила между 
кустами, одной стороной задевая обрывы, а другая тянулась вдоль заросших гор, где-то сплошь лес, 
а там каменистый обрыв уходит в воду, а в том месте лужайку видно на склоне, и снова стена леса, и 
речка словно обнимает горы, ласкается к ним, под защиту просится, чтобы никто её не обидел, а она 
будет журчать-нашёптывать, и нести свои воды в дали неведомые. Смотришь на речку, где-то 
виднелась мель, а под берегом чернела вода, а там разговаривал перекат, и за ним снова начиналась 
глубина. Вроде бы и, правда, щучье место, но чтобы такая водилась, про которую Алёшенька 
рассказывал – это похоже на сказку. Не может такого быть, сколько лет её ловят и не могут поймать. 
Но в то же время, если подумать, зря же не станут говорить. Значит, живёт щука, но скорее всего, 
куда меньшего размера, чем показывают рыбаки. А они-то уж преувеличить горазды! 

И снова хмыкнул.  
– Если не веришь, можешь уходить, – заворчал малец. – Я не звал тебя. Сам напросился. 
Алёшенька обиженно засопел. Отвернулся от него и принялся развязывать пук коротких 

удилищ, на которых была заметна толстая леска, большие кованые крючки и массивные самодельные 
поплавки. 
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И снова не удержался Роман, взглянув на его удилишки. 
– А кого ловить собираешься, Алексей Петрович? – с ехидцей сказал Роман, кивнув на 

разнокалиберные удилища. – Не иначе, сома или кита. Они тоже водятся в вашей речке? 
И засмеялся.   
– И нечего хихикать, – заворчал Алёшка, словно старый дед, и шмыгнул носом. – В нашей 

речке всякая рыба ловится. К примеру, не только пескарики и верховка с сорогой, но даже форелька 
есть. Мы называем её пятнушкой – это из-за маленьких пятнышек по бокам. Я всю речку с 
мальчишками облазил. Каждую ямину проверил. Взрослые мужики советуются со мной, а ты 
смеёшься. Если бы знал, ни за что не пошёл бы с тобой на рыбалку. С такими ходить, только время 
тратить. 

Отмахнувшись, он снова обиженно засопел. Отвернулся от Романа и принялся ловко 
насаживать наживку на крючки и забрасывать в омут. Пригнётся, чтобы его не видно было из травы, 
потихонечку опустит леску с крючком в воду, аккуратно положит удилище на краешек маленького 
обрыва и камнем прижмёт на всякий случай. И всё это так быстро проделывал, что Роман с 
удивлением наблюдал за ним, понимая, что не каждый взрослый рыбак сравнится с этим 
мальчишкой. Наверняка родился с удочкой в руках. 

Роман приготовил свои снасти. Хотел было тонкую леску поставить, но засомневался, 
поглядывая на мальца. Смейся не смейся, но пацан знает эти места куда лучше его. Ведь не зря сам 
председатель уважительно по имени и отчеству назвал его и посоветовал обратиться к нему. И в 
разговоре председателя не было ни тени насмешки, а наоборот – уважение и ласка. Роман мотнул 
головой, непроизвольно взглянув на мальца, который сидел в густой траве, лишь белобрысая голова 
была видна да изредка рука, перебрасывающая снасть. Всплеснёт вода при забросе, и снова тишина. 

Роман засомневался, а потом снастил две удочки. Одну сделал с толстой леской, привязал 
самый крупный крючок, какой нашёлся в запасниках, поплавок потяжелее и грузило, понадёжнее 
наживку, чтобы не слетела, и, подойдя к краю обрывчика, сделал заброс, наблюдая, как грузило 
утаскивает за собой леску, и также, как Алёшка положил массивное удилище на землю и сверху 
придавил камнем. Так, на всякий случай... А вторую удочку снастил тонкой леской и небольшим 
крючком, чтобы ловить всякую мелочёвку. Сделал, наживил и тоже сделал заброс, а сам присел 
возле мальчишки, наблюдая за поплавками. 

Вода медленно кружила поплавки на поверхности. Потянет небольшой ветерок, появится 
мелкая рябь на воде, и сразу же начинаются поклёвки. В основном ловились голавчики, сорожечка и 
верховка, два-три окуня попали, но чаще рыба теребила наживку, не давая себя подсечь, и клёв 
затихал, когда исчезала рябь на воде. И они сидели, коротая время в разговорах. 

Алёшенька принялся рассказывать про хозяйку здешних мест. Уважительно о ней отзывался. 
Говорил, когда клёв прекращается – это она обходит владения свои, и вся рыба старается 
спрятаться, лишь бы не встретиться с хозяйкой на её пути. Грозная она – эта хозяйка, и серьёзная. 
Не только рыба, но и местные жители уважают её. А как не уважать, если, сколько лет пытались 
поймать хозяйку реки, а она словно чувствует и все сети, все донки обходит, и ни разу её не 
вытащили. Некоторым удавалось подцепить, но никто из них до берега не довёл. Вывернется на 
поверхность. Полежит немного, будто отдыхает, а потом выгнется и словно вздохнет, что надоели вы, 
людишки, устала я от вас. Махнёт широченным хвостом, и куда вся снасть подевалась. Как нитки 
рвались крепкие бечёвы и металлические поводки, а крючки, словно спички, ломала. Махнёт 
хвостом, окатит рыбаков и, красуясь, неторопливо скрывается в глубине омута... 

Роман слушал мальца, и голова кругом шла от всех его разговоров. Словно не про рыбу 
говорил, не про щуку старую, а про сказочное существо рассказывал. И всё это с уважением, с 
оглядкой на омут... 

Солнце повернуло на закат, а Роман с Алёшкой продолжали сидеть возле речки. Роман 
прислонился к корявому необъятному дубу, кора за день нагрелась, и казалось, словно дерево живое 
и хочет отдать своё тепло любому прохожему, кто мимо идёт, кто присел чуточку отдохнуть и 
почувствовал спиной тепло, исходящее от дуба, а вместе с ним и силу, какую дерево отдаёт ему. И 
сила эта наполняет путника, изгоняя усталость. Поднимется он, а усталости словно и не бывало, и 
пойдёт он дальше своей дорогой, одному ему известной... 

Роман мотнул головой. И, правда, дуб словно живой. Шелестят листья над головой, словно с 
ним разговаривают. Жизнь у дуба долгая. Всего насмотрелись за эти годы, и шепчут путникам, 
рассказывая о прошлом и настоящем, о будущем и... и чего только не предвидится, слушая 
Алёшенькины рассказы. У него, у этого мальчишки, которому-то всего ничего годков, который только 
начал свою жизнь, а знает столько о своём крае, о деревне и обычаях, о природе и жителях, что диву 
даёшься. Откуда он, можно сказать, несмышлёныш, а столько ведает. А может и хорошо, что знает. 
Так и надо жить. Жить сегодняшним днём, думая о будущем и оглядываясь на прошлое... 

– Она пришла, – едва слышно прошелестело в воздухе. Роман непроизвольно вздрогнул, 
услышав его шёпот, и увидел, как Алешка, чуть побледневший, медленно протянул руку и показал на 
его поплавок. – Хозяйка вернулась в свои владения... 

И снова застыл, внимательно всматриваясь в воду. 
Роман взглянул на поплавок. Он не шевелился. Потом медленно пошёл в глубину, словно там 

кто-то сидел на дне и тянул леску. Поплавок уходил без рывков, плавно и неторопливо. Вот вам, 
словно хотели сказать, смотрите, как я умею. И Роман завороженно продолжал глядеть, как его 
поплавок исчезал в бездонной глубине, а потом остановился. Там остановился, едва различимый с 
поверхности, словно небольшое белое пятнышко застыло в воде, а потом снова стал подниматься. И 
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опять медленно и плавно. Вот он появился на поверхности. Чуть качнулся и улёгся на бок. Роман 
сидел и смотрел на него. Неужели правда, что существует эта хозяйка реки. Ведь щука, если взяла 
наживку, сразу её тащит, а тут словно играла с ней, а может с ними? Это, скорее всего... Роман 
непроизвольно взглянул на Алёшку, который так и сидел, не шевелясь, и внимательно всматривался 
в глубину, а сам что-то нашёптывал... 

Роман тоже смотрел на поплавок, который лежал на поверхности, а потом снова дёрнулся и 
пошёл в глубину, но уже куда быстрее, чем первый раз. И опять раздался едва слышный шёпот: «Это 
хозяйка здешних мест вернулась в свои владения». Неужели, правда? Роман, наслушавшись 
рассказов, растерялся. И не удержался, заметив, что короткое, но крепкое удилище потихонечку 
поползло к обрыву, непроизвольно схватил его и коротко, но резко подсёк. И тут же, где-то в темной 
глубине омута, заворочалась огромная рыбина. Не рвалась, не тянула леску, а именно ворочалась, 
словно с боку на бок поворачивалась. И каждый её поворот тяжёлым грузом давил на ладони, словно 
неподъёмную ношу пытаешься оторвать от земли, но безрезультатно. Толстое удилище медленно 
сгибалось. Ещё немного, и вершинка коснётся воды. Казалось, даже удилище хотело извиниться 
перед хозяйкой реки за нас, за людей, что потревожили покой и вторглись в её владения.  

Роман мотнул головой, пытаясь удержать во вспотевших ладонях удилище. Он с трудом его 
удерживал, и ему казалось после Алёшкиных рассказов, что там, в самой глубине ворочается не 
рыбина, а какое-то сказочное чудище, и если оно поднимется на поверхность, тогда... Роман опять 
мотнул головой, словно хотел сбросить с себя наваждение. И Алёшка, сидевший рядом с ним, не 
шевелился, а словно загипнотизированный, смотрел на тёмную воду, будто хотел рассмотреть в 
глубине её – хозяйку здешних мест... 

И тут она решила показаться на глаза. Роман почувствовал, что леска стала ослабевать. 
Понемногу, всего лишь по сантиметрам, но она – эта хозяйка реки – стала подниматься на 
поверхность. Не рвалась из стороны в сторону, как всегда делает щука, не пятилась, как собака, и не 
собиралась пойти на свечу, как это у неё бывает. Она просто стала подниматься из тёмной глубины. 
Видать, захотела взглянуть на них, кто вздумал потревожить её покой. Медленно, редкий раз 
ворочаясь, но, не делая резких рывков, она неторопливо всплывала на поверхность омута. И снова 
едва слышно прошелестел Алёшкин голос: «Это она... Это она решилась показаться нам. Она – 
хозяйка здешних мест!». Сказал и снова застыл, не отрывая взгляда от бездонного омута. 

Роман увидел, как из глубины показалась тёмная спина сказочного чудища. И, правда, это 
было чудище. Хозяйка реки не стала рваться, а неторопливо повернулась на бок, словно разлеглась 
на поверхности омута, как на мягкой перине, и будто бы хотела показать себя во всей красе при 
закатном солнце. Она была тёмно-серо-зелёная, спина более тёмная, бока чуточку посветлее, с 
бурыми пятнами и белым брюхом с желтовато-красными и серо-бурыми плавниками и хвостом. И 
едва она появилась на поверхности, солнце, словно специально коснулось её, чтобы показать во 
всей красе, и она вспыхнула тёмно-золотистым разноцветьем в вечернем солнце. Яркая, красивая – 
воистину сказочная! Она лежала на боку, открыв огромную пасть, а за краешек губы едва зацепился 
самый большой крючок, который Роман нашёл в своих запасниках. Он казался таким маленьким, что 
было удивительно, что она поднялась на поверхность, а может просто захотела покрасоваться перед 
ними – кто знает...  

Хозяйка здешних мест лежала на боку, едва шевеля плавниками, на которых, как им 
казалось, была заметна тёмно-зелёная бахрома. Огромная рыбина редкий раз открывала громадную 
пасть с острыми зубами, едва шевелились жабры, словно она хотела подышать свежим воздухом. 
Щука лежала на боку, а Роману казалось, что она покосилась на него тёмным зрачком, когда он 
непроизвольно потянул удилище на себя, пытаясь подвести преогромную щуку к берегу. Она 
покосилась и приоткрыла пасть. И тут Роману почудилось, а может правда, он услышал, как хозяйка 
реки словно выдохнула, шевельнув жабрами: «Людишки, как же я устала от вас за долгие годы! Я, 
хозяйка здешних мест, а вы – незваные гости в моих владениях. Оставьте меня в покое. Уходите!» 

Огромная щука изогнулась и, не обращая внимания на крючок, развернулась и медленно 
направилась в глубину тёмных вод. Удилище стало сгибаться, словно кланялось перед ней, толстая 
леска всё сильнее и сильнее натягивалась, вдруг щёлкнула и тут же провисла. Хозяйка здешних мест 
исчезла в глубине... 

Роман и Алёшка сидели на берегу реки в закатном солнце и смотрели на тёмно-золотистые 
воды. Позади размеренно шумела листва на необъятных дубах, шуршала трава под редкими 
порывами ветра. Повсюду заливались птицы. А они сидели на краю обрыва и молчали. Алёшка, 
обхватив коленки, смотрел на тёмные воды. А Роман продолжал держать в руках толстое удилище с 
оборванной леской и тоже молчал, посматривая на речку. Каждый о чём-то думал. О чём? Кто 
знает... Но, скорее всего, они вспоминали её – эту хозяйку здешних мест, как она появилась перед 
ними во всей своей красе, словно хотела похвастаться перед ними – людьми, мол, глядите и 
любуйтесь мною, но запомните, не дано вам поймать меня. И ушла в свои владения... Они смотрели в 
глубину, словно прощались с ней, а может, надеялись, что им повезёт, и они ещё раз встретятся с 
ней – с этой хозяйкой здешних мест, но не пойманной, а вот такой, какой она предстала перед ними: 
яркой, сильной, неприступной и – сказочно-красивой... 
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Иван НИКУЛЬШИН  
г .  С амар а  
 

Иван Ефимович Никульшин родился 10 июня 1936 года. 

Этот человек в 1970-е был одним из Ведущих в крае. Ведущих чего? Ведущий! Если важно уточнить, – по 

рангу Культуры.  

Он вёл программы на Куйбышевском ТВ, его мнение было в круге самых авторитетных.  

А Сегодня? Для молодежи он слишком стар. Слишком? И стар ли? А Ты, спробуй, дочка, а ты вломи-ка, 

сынок, вот так же – со знанием всего и вся, а главное – тем же Русским Словом – вломи о чём-то.  

Он сказал и продолжает говорить обо Всём.  

Иван Ефимович родом из деревни Сосновка (Кинельский район). Потомственный крестьянин. Высшим 

образованием «не обзавёлся». Старший сын Войны и Послевоенья, пахал за взрослых мужиков. Хотя чем плох тот 

диплом «ремеслухи» при крупнейшем Куйбышевском заводе им. Масленникова (вот уже 13 лет лежащем в 

руинах)? 

Целинник, солдат, тракторист, киномеханик, завклубом...  

Природное, виртуозное владением словом подвинуло Ивана в согласные структуры: кинельская 

райгазета, областная газета «Волжская коммуна», областная студия ТВ, затем и областная писательская 

организация.  

Рос быстро и мощно – фигура такая, широкая, как крепкий сноп, как сильный трактор, – как и его ни с 

кем не спутываемый народный, сельский дар Слова.  

Преуспел во всех жанрах: поэзия, публицистика, проза... 

«Заслуженный работник культуры России», лауреат ежегодной премии журнала «Наш современник» 

(1981) и множества опосля... Хранитель традиций. Автор более 20 книг.  

Всегда радовало по-деревенски аккуратное, накатанное умение И. Е. Никульшина не просто устоять на 

грани смешения жанров, а как-то сделать так, чтоб реализм оставался реализмом, окрашенный в то же время 

разяще-разливной сатирой, но и сатира – не истекала голимым сарказмом, выглядя абсолютно реальной, 

узнаваемой и достоверной – жизненной и правдивой! 
 

       Владимир Плотников, член Союза журналистов России,  

                          Союза писателей России, Самара. 

             

Пионер и пионерка  

 
Рассказ  
 

Ввернувшись с покоса, Николай Иванович Кусков не застал дома жены. Он достал из 

холодильника литровую банку молока, одним дыхом опорожнил её и, решив, что баба ушла крапивы 

цыплятам нажать, вышел за калитку встречать её. 

Деревенская улица была пуста, если не считать пёстрой ватаги кур, разгуливающей вдоль 

свежеположенного дорожного асфальта, да блеявшего вдалеке на привязи белого козлёнка вдовицы 

Зойки Павловой.  

Было по-летнему солнечно, душно, тихо, и воздух тонко звенел от этой горячей полуденной 

тишины. 

Докурив сигарету, Николай Иванович старательно затоптал окурок, пошаркав по нему 

подошвой своей рваной галоши, и вздрогнул от резкого визга тормозов бесшумно подкатившей 

иномарки. Своей округлостью она напоминала огромного жука-плавунца: её гладкий кузов сверкал 

каким-то муравчато-огненным блеском. 

Что это иномарка и очень дорогая, Николай Иванович определил сразу. Прошлой зимой точно 

на такой же к ним в Осиновку приезжал агитировать за себя, метивший в депутаты, большой 

нефтяной начальник из «Нашего дома – России». Тогда всё село дивились и богатырскому виду 

хорошо упитанного начальника, и охране, следовавшей за ним, и, в особенности, этой его иномарке, 

которая, как сказывал местный фермер Пашка Чулок, стоит таких денег, что вот даже всего 

имущества их вконец разорившегося колхоза не хватит, чтобы её купить. Мужики поворчали от 

души: это сколько же он, гад, нашей нефти перекачал за бугор, чтобы завладеть таким дивом!.. 

Между тем, из подкатившей иномарки выбрался тоже крупный и гладкий, как и тот нефтяной 

человек, парень лет двадцати восьми в красном трико, в чёрной майке, плотно облегающей тело, в 

белых кроссовках, с могучей присадистой шеей, на которой, отливая золотом, поблескивала витая 

цепь в палец толщиной. Николай Иванович сразу же отметил про себя: «Как ошейник на собаке...». 

И ещё подумал не без недоброжелательства: «Отчего это на иномарках ездят люди одного 

бульдожьего вида? Порода, что ль, такая?..». 

Обладатель иномарки, с тяжёлым треском давя придорожную опалённую зноем траву, 

прямиком двинулся к Николаю Ивановичу. Он неотрывно глядел на Кускова, с искусной ловкостью 

вертя между толстых пальцев брелок с ключами от машины. 

«Как мельница-ветрянка», – опять подумал Николай Иванович, настороженно наблюдая за 

незнакомцем. 

– Здорово, старичок-боровичок! – ещё издали закричал обладатель иномарки каким-то 

дурашливо покровительственным тоном. 

Голос у незнакомца был сухой и скрипучий, как немазаные ворота. 
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– На штя у тя, пля, клоунада такая? – спросил он, задирая голову и заглядывая поверх 

штакетной ограды во двор Николая Ивановича. – Вот езжу мимо и думаю, и на штя, пля, ты их 

поставил тут?.. 

Кусков догадался, о чём речь, но прикинулся непонимающим. 

– Что на штя? 

– Да вон на штя у тебя пионеры, в натуре? Ты штя, для прикола их поставил? 

И одобрительно хохотнул, хлопнув Николая Ивановича по плечу. Кусков хотя и не был 

хиляком, однако почувствовал, что лапища у гостя очень дюже тяжёлая. 

– Нет, ты чё, в натуре, пионервожатый, что ль? – так же насмешливо продолжал парень, не 

сводя взгляда со скульптурных фигур пионера с пионеркой, поставленных возле самого крыльца. – А 

может, ты коммуняка, в натуре? – весело догадался он и снова хохотнул, наваливаясь на штакетную 

ограду. 

Николай Иванович нахмурился. Признаться, ему порядком поднадоело околачивать язык, 

отвечая на подобные глупые, как он считал, вопросы.  

А если рассказывать, история с этими скульптурами самая обыкновенная и даже банальная 

для наших дней. 

Подрядился он сторожить пионерский лагерь в лесу, километрах в двух от Осиновки на берегу 

речушки Беленькой. Лагерь принадлежал оборонному заводу, вернее, его профкому. Этот завод 

когда-то процветал, работал аж в три смены. Но времена изменились, и он до того захирел, что не 

токмо содержать лагерь, самого впору с молотка пускать. Руководство и задумалось, что делать с 

этим лагерем? В конце концов, решили его – лагерь – ликвидировать. Пока искали покупателей да 

потихоньку рушили постройки, подрядили Николая Ивановича приглядывать за их имуществом, т. е. 

посторожить, чтобы народец по брёвнышку его не растащил. 

Целый месяц торчал Кусков с дедовской берданкой, карауля профсоюзное богатство в 

надежде хотя бы на маленькую плату, но его надежды обернулись пшиком.  

Когда настало время рассчитываться, оказалось, что у заводских и заплатить ему нечем. 

Председатель профкома, маленький, серый, невзрачный мужичок, похожий на лугового 

кузнечика, возьми да и предложи Николаю Ивановичу: 

– А ты вон пионеров забери – будем в расчёте. 

– Да на хрена мне эти ваши пионеры? – возмутился Николай Иванович. – Ты мне зарплату 

дай. 

Председатель поёжился, как-то неловко вывернув локти, и резонно заметил: 

– Бронза всё-таки... цветной металл.  

– Говорю же, не бронза, деньги нужны! Хотел дров купить в зиму, – с досадой ответил 

Николай Иванович. – Вы ведь, когда нанимали, топор сулили... 

Однако председатель поморщился, отвернув глаза, и разговаривать больше не стал. Молча 

уселся в свои красные «Жигули», пошмыгал тонким носом и бросил неожиданно звонким голосом: 

– Ну, тогда судись с нами!.. Может, к третьему тысячелетию высудишь что!.. 

С тем и уехал, обдав Николая Ивановича клубом едкой лесной пыли. И тут Кусков до конца 

понял, что его обманули самым бесчестным образом и что он никогда ничего не получит с этих 

городских хлыщей. 

Тогда Николай Иванович взял с фермы лошадь, поехал в лагерь, от которого остались лишь 

кучи хлама да вот эти две бронзовые фигуры на голой площадке с пробившейся сквозь асфальт 

травой. Остальное было снесено, распродано, расхватано самим заводским начальством, развезено 

по их дачам. 

Пыхтя и корячась, Кусков поддел осиновой вагой бронзовые фигуры, сорвал их с бетонного 

основания, завалил в телегу и привёз домой, ещё не зная, на что употребить. Сначала намеревался 

закатать скульптуры в бетонный фундамент под трёхсотведёрный бак для полива, однако что-то 

удержало его. Походил вокруг, посмотрел, произведения искусств, всё-таки! И решил поставить 

пионера с пионеркой возле своего крыльца на два дубовых кряжа, основательно врыв их в землю. 

 

Анна Ивановна, жена Кускова, женщина молчаливая, обычно ни вмешивающаяся в мужнины 

дела, особо не перечившая ему, увидев его затею, незлобиво поворчала, а вскоре и сама привыкла к 

этим фигурам. И теперь, прибираясь на крыльце, мокрой тряпкой обязательно вытирала и с них 

пыль. 

Здесь-то и начали к Николаю Ивановичу приставать с расспросами: где достал, из чего 

отлиты, во что это ему обошлось? Досаждал в основном залётный народец, добышной и пронырливый 

– цыганистые металлоломщики. Эти и цену сразу предлагали, но такую, что и слушать смешно. 

Николай Иванович, отшивая, бесцеремонно их со двора. И говорил при этом: «Вы чё, совсем меня 

принимаете за деревенского вахлака? Я, чать, тоже телевизор смотрю, и знаю, что почём...». 

Но дело было не в цене, говорил больше для куража. Продавать своих пионеров он теперь не 

собирался. Трогали чем-то они его. И этот мальчик с горном, и юная пионерка, гордо вскинувшая 

руку в приветственном салюте. И потому наезды непрошеных гостей его приводили только в 

раздражение. 

Вот и этот лоб туда же. И ему интересны пионеры. 
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– Нет, в натуре, коммуняка, да? – не унимался хозяин иномарки, чем окончательно и 

взбеленил Николая Ивановича. 

– Какой я тебе коммуняка? – рявкнул он. – Да я, ежели хочешь знать, с пятнадцати лет на 

тракторе! Ты ещё из пелёнок не вылупился, а у меня уже стажу было сорок лет!.. 

Он и сам не понимал, к чему понёс про пелёнки, про стаж свой, хотя  его резкость несколько 

осадила парня,  и он, кажется,  даже слегка растерялся. 

– Нет, ты чё, дедан? – забормотал парень. – Нет, ты меня не понял... Я вижу, ты клёвый 

мужик. 

Николой Иванович и сам  слегка смутился, и почувствовал себя неловко. Он не умел и не 

привык долго держать на сердце зла.  

От неловкости он сломал сигарету, вытаскивая из пачки, вытащил другую, прикурил и, 

указывая глазами на скульптуры, миролюбиво произнёс: 

– Так это... для души. 

– Ни фига себе! Вот даёт! – восхищённо шлёпнул приезжий по своим толстым ляжкам и 

задрал голову так, что цепь на его шее стала похожа на золотую удавку. – Ну, стремак! Во даёшь! 

Это же круто, на пионерах кайф ловить! 

Парень оживился, хватаясь за бока, за голову, и, в знак своего восхищения, кругами заходил 

возле Николая Ивановича. 

Кусков смотрел на парня и радовался его почти детскому восторгу. 

– Ой, держите меня! Ой, не могу! – корчился парень, задирая голову и широко открыв рот.  

И вдруг, приняв серьёзное выражение лицо, сдвинул брови и строго приказал: 

– А теперь слушай, старый, сюда. Эти пионеры не для твоей хазы. Они же стоят тут, пля, как 

прокурор на вышке. Это же козья морда!.. Ты вот что... Ты тюльку мне не гони. Бросаю тебе стольник 

на хвост и на этом разбежались!.. 

Он положил руку на плечо Николая Ивановича и, не мигая, уставился ему в лицо. Кускова это 

не смутило. 

– Э-э, нет, – мотнув лысеющей головой, сразу же отказался он. – Я уже всё сказал! Мы не на 

базаре и тут с тобой не договоримся! 

– Нет, ты слушай сюда! – пошлёпал Николая Ивановича по плечу владелец иномарки. – Я же 

сто зелёных даю, в долла-а-рах! 

Он так и произнёс «в долла-а-рах», растягивая слово на втором слоге. 

– По мне, что доллары, что рубли – одна хрень, – вновь стал раздражаться Николай Иванович 

и зло спросил: – А тебе-то за каким лешим эти пионеры? 

Парень некоторое время постоял, глядя исподлобья, и всем своим видом как бы говорил: а ты 

и не догадываешься? Потом засмеялся и помотал пальцем перед своим хрящеватым носом. 

 

– Нет, ты даёшь! — наконец выдохнул он. — Ты чё, в натуре, под глухаря косишь?.. Говорю 

же, для прикола. У меня же тут дачка рядом. Ну, приедут кореша со своими тёлками, пойдём по 

аллейке и – бац! – пионеры по краям бассейна!.. Знаешь, какой укат будет! Они же лягут, в натуре... 

Совсем глупым показался Николаю Ивановичу этот довод, да и сам разговор надоел. 

– Ты извиняй, парень, но и для твоих корешей не могу! Я же говорю, не продаются! 

И отвернулся, давая понять, что больше не о чём говорить. 

Гость нахмурился, неловко потоптался, зло сплюнул себе под ноги и решительно направился к 

машине. 

– Смотри, смотри, дедок! – предостерёг он уже с дороги. – Тебе валюту предлагают, а не 

какую-то рублёвую туфту... Смотри, на бобах останешься!.. 

Легонько щёлкнула дверца иномарки, парень уселся за руль, машина фыркнула и отъехала с 

мягким колёсным шёпотом. 

И эта угроза парня, его дорогая иномарка оставили в душе Николая Ивановича горький 

осадок душевной смуты и раздражение: ездят тут всякие! Как же, специально газовый начальник 

дорогу им построил! Дворцы с бассейнами себе понаставили, а на что, спрашивается?.. Доллары у 

этого сопляка! Откуда? Из каких таких америк? Крадут почём зря, вот и наживаются... 

Сам Кусков красть боялся. У него дядька на этом погорел. Работал конюхом в колхозе, ну, по 

пьяной лавочке и забастовал, дурья голова, годовалого жеребёнка татарину на махан. Десять лет, 

как свинцом, припаяли! Так и сгнил где-то в тюрьме... 

Признаться, и за ним тянулся один грешок. Николай Иванович не любил об этом вспоминать. А 

если вспоминал, то не то чтобы со стыдом, но всё-таки с неловкостью. 

С большого бодуна были они после майских праздников. Ну, и коллективно всем посевным 

агрегатом во главе с парторгом бригады Фёдором Кузьмичом Савиным (хороший был мужик, царство 

ему небесное) забастовали мешок пшенички на опохмелку. Протрезвев, как волки, озирались. Всё 

боялись, как бы за задницу не ухватили. Обошлось, слава Богу!.. 

Больше никаких грехов за ним вроде бы не тянулось. Конечно, не без этого, не без малой 

малости; было дело, сено втихую косил по межарезам. Это когда Хрущёв их с личной скотиной 
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припёр да огороды урезал по самую пуповину. Но разве это воровство? Всё одно траву выжигали да 

техникой вытаптывали. 

Вот ведь какое строгое было время!.. А ныне почитаешь в газетах, бриллианты самолётами за 

рубеж вывозят! Это какая же такая саранча напала на страну? 

Эта мысль до того расстроила Николая Ивановича, что он и жену не стал ждать, с досадой 

захлопнул за собой калитку. 

Мимо бронзовых пионеров нырнул в прохладное нутро сумеречной избы в четыре оконца и 

сразу же забыл все свои горести. 

Жена что-то запропала со своей крапивой, Николай Иванович взглянул на часы и шлепнул 

себя по лбу: какая крапива! Время обеденной дойки, на коровьем стойле баба... 

Он сунул голову под сосок рукомойника и с наслажденьем облился водой. По телу разлилась 

приятная свежесть, и в голове прибавилось ясности. Николай Иванович отпахал ломоть хлеба, 

разрезал свежий огурец, натёр его солью и принялся аппетитно хрумкать. 

Тут и жена пришла с доёнкой, полной молока. Спросила: 

– Это против нас, чья же машина-то стояла? 

– Да так, баламут один, – равнодушно ответил Николай Иванович. — Пионеров, видишь ли, 

собирался купить. Доллары предлагал. 

– Ну и продал бы, – цедя молоко, посоветовала Анна Ивановна. 

– Как же! Щас, раскатился, держи карман шире! – вспыхнул Николай Иванович и, чтобы не 

наговорить лишнего, сразу же вышел из избы и отправился под навес отбивать косу. 

С женой у них были ровные отношения. Жили, людей не смешили, хотя и поженились не по 

любви. Ей не за кого было больше идти – сверстники в город смотались. А он как раз из армии 

вернулся. Ему в МТС трактор дали. Остался один парень на всю деревню.  

Тут их и окрутила родня. Пуще других её тётка постаралась: «Ах, какая пара! Прямо голубь с 

голубкой!.. Погляжу, сердце радуется...». 

Не прошло и двух недель, как свадьбу сыграли. Да оно так-то и к лучшему, пожалуй. Чего 

искать-то? Анна не урод, покладистая, работящая. Молчунья, правда. Ну и пусть себе молчит! 

Значит, есть о чём молчать. Значит, думы думает, о хозяйстве печётся. 

А что детей не завели, тут, скорее, его вина... 

До самого вечера Николай Иванович опять тешился с косой в лугах. Лугов ныне, слава Богу, 

всем хватает. Колхозное стадо свели на нет, а травища, будто обрадовалась, сама прёт из земли!.. 

Возвращался с лугов, когда росная прохлада пала по низинам, первая звёздочка выпрыгнула 

над лесом, и коростель завел свою скрипучую шарманку.  

Помог Анне пропустить молоко на сепараторе и стал укладываться на ночлег. Оба за день так 

ухайдакались, что и про мексиканский сериал забыли. Не до рабыни Зауры стало. А завтра снова – 

ему в луга с косой, а ей – корову доить, скотину в стадо провожать. 

Сон с недавних пор у него стал каким-то лёгким и чутким. Вроде бы спит, а сам всё слышит во 

сне. 

Но в эту ночь Николай Иванович уснул, как никогда, крепко. Во сне ему, правда, слышались 

какие-то стуки, вроде бы даже голоса. Он так и не понял: чьи и откуда?  

Разбудила его жена. Была она растерянной и, как показалось Николаю Ивановичу, сильно 

возбуждённая. 

– Чего? – сразу же вскочил он. 

– Посмотри, – сказала Анна, – что сотворили с твоими пионерами! 

Он метнулся к окошку и увидел: там, где ещё вчера стояли пионер с пионеркой, из земли 

торчат лишь два дубовых обрубка. 

– Украли?! – ахнул Николай Иванович. – Ах, стервецы!  

И торопливо начал одеваться. 

— Ну, погодите, сволочи, я этого так не оставлю! Я в администрацию пойду! Я им покажу!.. 

– Да ты хоть умылся бы сперва, – охладила его пыл жена. – Время-то посмотри скоко! Твоя 

администрация ещё дрыхнет без задних ног... Вон огурцы сперва полей. 

Николай Иванович подумал: и в самом деле рано. Он вышел во двор и принялся исследовать 

дубовые кряжи, железные скобы на них, которыми крепил пионеров. Всё было покорёжено, 

выворочено, должно быть, ломом. Тяжёлый, тупорылый лом валялся возле калитки среди росной 

седой травы и сам был мокрый. 

Николай Иванович догадывался, чьих это рук дело. Тут и думать нечего. Конечно же, 

вчерашний бугай со своими урками поработал! Кому же ещё? Он ведь, гад, вчера и сам на это и 

намекал. И теперь самое время взять участкового да слетать с ним на Данькин лиман, вернуть своих 

пионеров. 

Вот паразиты! Одно паскудство кругом!.. 

День обещал быть светлым, покосным, как и вчера. По чистому небу из дальней рощи в поля 

молчаливо тянулись угрюмые ватаги оголодавших за ночь грачей. В иное время Николай Иванович и 

внимания на них не обратил, а теперь и они раздражали его. «Вот, – думал он, – всё жируют с нашей 

земли: и грачи, и губернаторы, и проститутки...» 
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О проститутках он вспомнил, насмотревшись телевизора с видами главного прокурора страны. 

Николай Иванович ещё подивился тогда: «Надо же, какие подлые мужики в Москве! Под кроватью 

сидят и всё записывают...». 

Он чувствовал, что не может успокоиться, никак не придёт в себя. Теснила одна и та же дума, 

что вот обворовали, нет теперь скульптур у него. На место, где стояли они, взглянуть без 

мстительного чувства  досады не мог. И она разъедала душу. 

С этим чувством и в сельскую администрацию поехал на своём стареньком, оглушительно 

тарахтящем мопеде. 

Главой администрации, или волостного правления, как теперь было модно называть, работал 

Валерий Константинович Пузаков, до недавнего времени ходивший у них в колхозе агрономом по 

семеноводству. Прежнего председателя сельсовета, а потом и волостного главу Фролкина ещё в 

январе отставили от дел как коммунистического агента, не дав и двух месяцев дотянуть до пенсии. 

Пузаков был человеком молодым, ухватистым и довольно пригожим собой: с волнистой 

шапкой жучено-чёрных волос, с холёным лицом, с девичьим румянцем во всю щёку, и сам весь 

округлый и улыбчивый. Он и Николая Ивановича встретил сияющей белозубой улыбкой, за которой, 

однако, угадывалась некоторая руководящая настороженность.  

Пузаков усадил гостя против себя и принялся расспрашивать с такой приветливой 

дотошностью, что у Кускова даже всякое напряжение спало с души. Николай Иванович самым 

подробнейшим образом объяснил, в чём дело, и стал ждать, что скажет на это их главный сельский 

начальник.  

Он нетерпеливо дёргался и требовательно смотрел на Валерия Константиновича. Но Пузаков с 

ответом не спешил. Полистал настольный календарь, пошелестел бумагами, перебирая их, задумчиво 

потрогал затылок, лоснящийся от чёрного тока волнистых волос, и, наконец, высказался без всяких 

затей: 

– А на хрена тебе, дядь Коль, собственно, нужны эти пионеры? Спёрли их, ну и хрен с ними, и 

хорошо, что спёрли! Жил ведь без них, без этих пионеров... Тебе сейчас главное о здоровье думать 

надо. А ты из-за каких-то там пионеров волнуешься, сердце себе рвёшь... 

– Да не о пионерах я! – перебил его Николай Иванович. – О воровстве говорю!.. Это что же 

получается? Сёдни пионеров сопрут, а завтра — ломом по башке тюкнут! Тут надо какой-то укорот 

давать, Валерий Константинович... Мож, участкового послать... 

Пузаков большими ясными глазами, словно на малое дитя, смотрел на Николая Ивановича и 

улыбался со снисходительным укором взрослого доброго дяди. 

– Никто вас не тюкнет, дядь Коль, – с ласковой настойчивостью возразил он. – Кому вы 

нужны?.. И потом, какой укорот? О чём говоришь, дядь Коль? – постепенно входя в руководящую 

роль, стал отчитывать его Пузаков. – Ты забыл, в какое время живём!.. 

Волнистая грива на затылке Валерия Константиновича колыхалась, словно всклоченные перья 

рассерженного ворона. И сам он весь как-то всклочился. 

– Вон депутатов шлёпают, как мух, никто не ищет. А ты – пионеров!.. Да меня милиция на 

смех поднимет. А уж «жёлтая пресса» прознает, совсем туши свет!.. И заголовки аршинные 

придумает: «Похищены атрибуты тоталитарного режима»... А то ещё чище: «Глава сельской 

администрации на службе коммунистического монстра»... Как тебе это нравится?.. А ты – искать! Да 

где искать-то? – перевёл он дыхание. – Они же бронзовые. Их уже на куски расчленили и в Эстонию 

переправили. Чай, слышал, она у нас теперь первый в мире производитель цветного металла?.. 

Николай Иванович без внимания оставил последнее замечание Пузакова. Его не интересовала 

какая-то там Эстония, горело сердце о своём, кровном, так подло отнятом у него. 

– А вот и не расчленили! – уверенно произнёс он и слегка привстал со стула. – Их, Валерий 

Константинович, искать нечего. Говорю же, на Данькином лимане у этого толстого мордоворота на 

иномарке. Вот и надо бы с участковым поехать... 

– Они там все на иномарках! – с досадой перебил его Пузаков и, хитро прищурившись, 

насмешливо спросил: – А кто нас на дачу-то пустит? Ты видел, что у них написано на въездной арке? 

«Частная собственность. Вход строго воспрещён». А ты – с участковым, – передразнил он. – Да к ним 

не всякая «Альфа» прорвётся! Легче дворец Амина взять. 

Валерий Константинович сердито замолчал и отвернулся, изобразив обиду на своём красивом 

лице. 

– Это что же выходит, никакой управы теперь нет? – нерешительно спросил Николай 

Иванович и посмотрел на Пузакова своими светлыми невинными глазами. 

Тот встретился с его взглядом и, не выдержав, опустил глаза, принявшись озабочено рыться в 

ящике стола. 

Молчание тягостным было для обоих, и Валерий Константинович первым нарушил его. 

– Почему же? Есть да не про нашу честь, – хмуровато выдавил он. – Теперь у каждого своя 

управа. 

– А законы, значит, по боку? – ехидно заметил Николай Иванович. 

– С законами гораздо всё сложнее, – почти весело подхватил Валерий Константинович. – 

Законы есть, законов много, только их даже наш гарант не всегда исполняет, – многозначительно 

произнёс он, закатывая глаза. – Да и вообще, что об этом говорить? 
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Чувствовалось, что Валерия Константиновича начинает тяготить их разговор и само 

присутствие Николая Ивановича. 

Кусков вздохнул, решив, что пора уходить, что ничего тут не добьёшься, однако что-то 

медлил, ждал какого-то нового поворота для себя.  

Глядя на Пузакова, он завидовал его молодости, не по летам уверенной солидности в 

суждениях, холодному и степенному спокойствию, которое и раздражало Николая Ивановича, и 

одновременно заставляло с лёгкой неприязнью любоваться девичьим румянцем сельского 

начальника: ямочками на его округлых щеках, которые, словно два пасхальных яичка, так и 

перекатывались, светло и благостно, делая лицо Валерия Константиновича тоже сладким и 

благостным. 

Оба томились, не зная, о чём ещё говорить, и здесь их затянувшуюся  неловкость, нарушил 

неожиданно быстрый, дробный перестук каблуков в коридоре. Оба разом прислушавшись и стали 

смотреть на дверь, которая с шумом распахнулась и в кабинет влетела раскосмаченная колхозная 

доярка Зойка Павлова, разбитная и загульная бабёнка по прозвищу Куряга. Она немного косила на 

один глаз и потому голову держала всегда бочком, словно бы прислушиваясь ко тому, что говорят 

вокруг. Но слушать-то как раз она и не умела. 

Зойка даже не взглянула на Николая Ивановича, словно бы и не было в кабинете. 

Решительным шагом прошла к начальственному столу и громким голосом, срывающимся на крик, 

принялась жаловаться на скотника Женьку Доронина, который, по её словам, не даёт ей никакого 

прохода, кроет проституткой, и всё это потому, что она-де отказала ему в интимных услугах. 

– А ты взяла бы да дала ему, – насмешливо посоветовал Пузаков. 

– Это что же, по-вашему, она у меня казённая, что ль? – возмущённо тряхнула головой Зойка 

и только теперь удостоила Николая Ивановича мимолётно косящего взгляда. 

– Ладно, ладно, в шутку я, – примирительно сказал Пузаков, обеими локтями упираясь в 

крышку стола. – Давай по порядку разбираться. 

Николай Иванович понял: лучшего момента уйти, пожалуй, не будет, и потихоньку поднялся 

со стула. Валерий Константинович на прощание сделал ему жест рукой, который, должно, означал: 

мол, будь спокоен, сейчас и с ней разберёмся... «Ты уж разберёшься!.. Те только на сеновале 

разбираться», – без всякой злобы подумал Николай Иванович. 

На улице, потоптавшись возле узорного голубого крыльца администрации, он взял мопед, 

зачем-то погладил тугое скрипучее сиденье, потрогал свой небритый подбородок и решил: всё, 

больше делать нечего, надо двигать домой. Накрылись его пионеры!.. 

И дорогой молча рассуждал: «Вот ведь как жизнь коробит!.. Вот ведь что получается... Это 

что же за дела такие? Никакой защиты... А ежели становая жила оборвётся?.. Самому, что ли, 

взяться за вилы?..». 

Во дворе опять увидел пустующие чурбаны возле тесового крылечка, и они ему показались 

такими бесприютными сейчас, что от жалости к самому себе, ко всему, что произошло с ним, резкими 

толчками прыгнула кровь, и тонкое щемление подкатилось к самому сердцу. 

Он опустился на приступок крыльца и стал думать о жизни. Вспомнил, как его самого 

принимали в пионеры. Было это в войну. Он тогда в четвёртый перешёл. И однажды выстроили их, 

все младшие классы, в сумеречном коридоре бревенчатой сельской школы. Его дружок Сашка 

Линьков с медно сияющим горном вышел в самый центр построения и протрубил что-то 

торжественное. Николай Иванович теперь и не помнит, кто и что тогда говорил, всё плыло перед его 

глазами. Будто сквозь зыбкое полевое марево смотрел. 

К нему подошла пионервожатая с галстуком Любаша Семёнова, тайная любовь его, из 

эвакуированных, взрослая девушка с большой русой косой и голубыми открытыми глазами. Она 

повязала ему галстук, и его окинуло чем-то горячим от сладкого прикосновения её нежных, мягких 

пальцев, теплоту которых он и поныне ощущает на себе. 

Домой тогда он бежал так, что ветер красным пламенем раздувал галстук поверх его  рубахи, 

сшитой из байковых солдатских портянок. Эти совсем новые портянки за ведро картошки мать 

выменяла у красноармейцев трудармии, валившей лес для фронта. Она на скалке прокатала их 

рубелем, а потом два вечера кряду при керосиновой коптюшки вручную шила эту рубаху, которая 

хотя и была собрана из клиньев, однако получилась и мягкой, и тёплой. Вместо пуговиц в ворот мать 

вшила блестящий замок-молнию, выпоров его из своих довоенных осоюзенных резиной бот. 

Он бежал, чтобы поскорее похвастаться перед матерью, показать ей, какой красивый галстук 

повязали ему, как празднично горит он у него на груди. 

Стояла самая середина сентября, разгар бабьего лета. В огородах копали картошку, и мать 

была на огороде. Он подлетел к ней, она, чтобы не испачкать его рубахи, одними локотками своих 

чёрных от земли рук прижала к своему животу и поцеловала в голову... 

Даже страшно подумать, сколько времени прошло, а вот помнит. И сентябрьский день тот 

помнит, и серебристый лёт паутины по небу, и мать свою, тогда ещё совсем молодую, и односельчан, 

молча наблюдавших за ними со своих огородов. 

Всё это особенно остро вспомнилось именно теперь. И чем больше он думал об этом, чем 

подробнее вспоминал, тем сильнее щемило его сердце: будто оборвалось в нём что-то, будто выпала 

какая-то важная часть самой его жизни... 
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России.  
Автор 7 книг стихов и прозы. Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (Коктебель 2015).   
Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни». 

 
Из цикла «Сказы-коротышки»  
 

Где ты, мой орден Ленина?  
 

 

Был период, когда Шура мог получить орден Ленина. Было это в году примерно 2000-м. 
Эпохально, на стыке тысячелетий. Предлагали ему оплатить себестоимость изготовления на 
Монетном дворе – и, пожалуйста, выпячивай, Шура, богатырскую грудь, орден твой. Кто наградил? 
Президиум Верховного Совета СССР, председатель Сажи Умалатова, подпись, печать. А предлагал 
человек серьёзный, с должностью, с честью, старший офицер, потомок дворян. Говорил, что у меня 
есть заслуги перед Отечеством – для награды подхожу. 

Не стал я, однако, делать членских орденоносных взносов. Не потому, что звона в кошельке 
не хватало, нет, сумма была мне по силам. И не потому, что с Отечеством у вашего собеседника 
случались трения – да, случались, да ещё с искрением. И возможные разоблачения – не-ли-ги-тим-
но, мол – тоже были мне до первого уличного фонаря – ясен пень, какая-то баба, недорезанная 
демократами, Ума-палатова, в своей исторической правоте нисколько не хуже любого всесоюзного 
старосты. Да, но орден-то – на фига он нужен? Его ж надо повесить, хоть однажды, слева, на самое 
сердце – а на сердце оттого не навалится ли порча, не заклинит какой-либо митральный клапан его? 
Всё ж таки какой-то он, этот орден, хоть и платина в нём, получается с прохиндейским душком. 

Ну не будь душка, будь самый что ни на есть доподлинный – тогда что? Нацепил бы его? 
Выхвалялся бы перед отсталым в этом виде спорта человечеством? Да ни в жисть, шо вы, хлопцы! А 
почему – есть такая рифма: «не пойму» – что здесь такого? Как объяснить? 

Наверно, надо плясать от батюшки, то есть от отца родного. Петрович мой в войну малость 
ковал победу, в буквальном смысле, ковал молотком всё, что требовалось в солдатском быту в 
походах – копытных лошадей с подковами и телеги с колёсами, обитыми железными шинами, печки-
пролетарки (буржуйки – название неправильное, при чём тут мировая революция?) с коленчатыми 
трубами-дымоходами для них, да мало ли что треба в боевом хозяйстве, могилу рыть и то нужны 
лопаты острые, а на пирамидку – звезда железная… в наградных листах много чего перечислено. 
Привёз Петрович свои награды, сложенные в железную красивую коробку Zigaretten с 
нарисованными на ней клетчатыми джентльменами в шляпах-цилиндрах и с тростями в руках. Привёз 
заслуженные регалии, да так ни разу за свою последующую долгую полувековую мирную жизнь их 
не надел, ни в семье, ни вне, даже на праздники, когда о победе вспомнили, стали это слово писать с 
большой буквы, сооружать мемориалы, собирать у них бывших воинов, вручать цветы, 
фотографировать. А на хаты рядом с номерами повесили – прибили к брёвнам всё те же жестяные 
алые звёзды, чтобы с улицы было видно всем, но особенно пионерам-энтузиастам, искавшим кому бы 
дров наколоть.  

Да и мама моя, имевшая «Медаль материнства» за шестерых взрослых детей (досрочно 
умершие не в счёт), тоже ведь никогда не вспоминала о своей заслуженной награде, покоившейся 
без употребления всё в той же немецкой трофейной коробке.  

Говорят, яблоко от яблони недалеко катится. Но это как посмотреть. Шура не докатился до 
той степени, что известный всем Феликс Чуев. Получил счастливый Феликс от Сажи Умалатовой 
звание Героя. Прославился же тем, что, обладая невероятной чуйкой, написал безобидное пейзажное 
стихотворение «Осень» с тайнописью – акростих, где из первых букв строчек сверху вниз 
складывалось: СТАЛИН В СЕРДЦЕ, да и опубликовал, обведя вокруг пальца редактора. И когда 
сердце автора-счастливчика, несмотря на тайно внедрённую в него стальную арматуру, всё-таки 
остановилось, то несли за его гробом золотую звезду. Но могла ли она значить больше самой 
простенькой из всех медалей, доставшихся по наследству Шуре, например, «За взятие Берлина»? 

Ну и чего же после этого мне, мелкой сошке, выпендриваться? Нет уж, лучше идти по жизни с 
без ложной горделивости и радоваться, что небольшой внешний груз едва не купленной по удобному 
случаю увесистой платины не переходит во внутренний тяжкий груз позора. 

2 3 . 0 7 . 2 0 2 0  

 
Наука доказала Бога?  
 

Под наукой порой понимают невемо чё.  
Вот Наталья Бехтерева, внучка великого Бехтерева, по наследству получившая институт им. 

Бехтерева, затем передавшая этот институт своему сыну. Апогей её научного взлёта пришёлся на 
годы горбачёвщины, когда она стала депутатом Верховного Совета СССР. После 
антиконституционного переворота 1991 года в моду вошёл сначала Ельцин, а потом Всевышний, и 
она как-то заявила: «Занимаясь изучением мозга, я пришла к выводу, что такую необычайно 
сложную структуру, как мозг, мог создать только Бог».  

Возникает вопрос: это доказательство или аксиома? С одной стороны, раз она пришла к 
такому выводу в результате научной деятельности, то надо считать доказательством. С другой 
стороны, верующие утверждают, что доказать существование Бога невозможно. Потому-то им, 
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счастливчикам, приходится в Бога верить (и некоторые верят тааак, что трепещут). А 
«счастливчикам» – потому, что только им дан Божий дар веры, остальным не дан, и эти, оставшиеся 
без дара – они не просто бездарные, они – несчастные.  

При этом верующие затрудняются ответить, почему такая сегрегация: одним из своих 
любимых творений Бог дал дар, а другим любимым творениям, жалким атеистам, не дал, безжалостно 
их обошёл, закрыл им дорогу в светлое будущее вечной жизни. Здесь у верующих ответ: «На всё 
воля Божья», «Невозможно смертному познать промысл Божий».  

Итак, если верить верующим, то получается всё-таки – аксиома. А что? Вон Евклид и 
Лобачевский. Древний грек сказал, что параллельные прямые не пересекаются. И на этом 
утверждении-постулате построил ту геометрию, которую изучают в школе. А наш головастый парень 
Лобачевский почесал свой нигилистский нос и дерзко заявил: «Евклид, ты грек очень древний, мне 
до твоей школьной геометрии – параллельно. В моей геометрии вот я возьму и заставлю 
параллельные прямые пересекаться! Как в пучке розг, которыми секут!» И построил свою геометрию, 
где повторяется то же, что у Евклида, только с точностью до наоборот. Оказывается, любую 
очевидную истину можно на попа поставить. Фамилию попа уточнять не будем. 

Но вернёмся к Наташке. Ещё до Ельцина и ВВП (Верховного Вершителя Промыслов), выступая 
в Верховном Совете им. Горбачёва, она авторитетно и как бы научно заявила: «Насчёт гласности не 
может быть двух мнений!». Конечно, конечно, какая же это гласность, если допускает аж два мнения. 
Пример Бехтеревой другим наука. Черномырдин бы точно позавидовал. Он был чуть позже, но 
равновелик великой учёной, удивлённо напомнив публике: «Никогда не было – и вот опять!..» 

А насчёт «мог создать только Бог» мысль приходит такая: «Предположим, мог. Но почему-то 
не создал! Видать, образования не хватило. Ведь тут требуется тааакой креативчик. Тут сто 
Бауманок, впридачу с Тулуповским и Бехтеревским институтами, не справятся. И только бедная 
девушка Ева – по-иностранному Eva, а по-учёному Эволюция – смогла взять эту ношу на себя». 

Но какие, однако, удивительные мысли приходится высказывать с высоких трибун учёным, 
чтобы никто не мешал передать институт родному сыну. 

2 2 . 0 7 . 2 0 2 0  

 
Нам бы ум, а не обман, товарищ Бауман  
 

В Интернете появилось обсуждение правомерности названия Московского высшего 
технического училища им. Н. Э. Баумана, славы советской оборонки, сейчас именуемого 
университетом, но по-прежнему странно именного. Одни стоят за сохранение этого имени, ставшего 
брендом, «Бауманка – это звучит гордо», другие видят в нём анахронизм. До революции это учебное 
заведение, основанное в 1830 году, называлось Императорским техническим училищем. Что ж, 
яблочко созрело, готово упасть. 

Кто такой Бауман, знают немногие, но находят справки о нём. Профессиональный 
революционер, хотя вообще-то имел диплом ветеринара, однако по нему не работал. Однажды 
захотел разрушить «русскую Бастилию» – Таганскую тюрьму, где только что отсидел срок, баламутил 
народ, звал к восстанию, но тут его грохнули грубой железной трубой по голове. Убил то ли 
случайный рабочий, то ли агент охранки. В его честь в Москве названо очень многое – район, две 
улицы, метро, вуз, сад, больница, поставлены памятники. Одним словом, прославленный 
антисамодержавный мученик, не успевший ничего сделать полезного в свои гибельные 32 года. И 
это, конечно, гримаса судьбы, что «ракетный» вуз России носит имя ветеринара, имевшего кличку 
Грач.  

Ветром дискуссии нанесено много мусора. Кто-то откровенно ёрничает, кто-то густопсово 
лает. Скажу и я своё слово, без ругани. Когда-то я окончил Бауманку, отскамеил шесть лет, получал 
дважды повышенную стипендию – одну как все в этом вузе по сравнению с другими, другую как 
отличник. Меня коробит слово «университет» применительно к этому уникальному вузу. Этим словом 
его постригли под одну модную гребёнку со всеми. Оно здесь чужеродно, и недаром автор статьи 
допустил грамматическую ошибку в названии статьи: «Кем был Бауман, в честь которого 
названо (?) МГТУ», как бы не видя (подсознанием не соглашаясь), что раз МВТУ (училище) 
перешло в МГТУ (университет), то в заголовке статьи должно быть «назван», а не «названо», – это 
на уровне оговорки по Фрейду.  

Со старым именем связаны шуточные студенческие расшифровки аббревиатуры.  МВТУ: 
Могила Вырыта Трудами Учёных, далее: Мы Вас Тут Угробим, продолжение: Могучим Войдёшь – 
Трупом Уйдёшь, ещё: Мама, Вышли Трёшку – Умираю. То есть любовь народная к своей alma mater. 

Поддерживаю тех, кто выступает за возвращение исторического имени: Императорское 
Московское высшее техническое училище. В скобках можно добавить: «бывш. им. Н. Э. Баумана». 
Так будет обеспечена преемственность по всем историческим координатам. Со временем, через 
поколение, все привыкнут к «Императорскому» титулу и разъяснение в скобках можно будет убрать. 
Но памятник революционеру в скверике пусть останется и напоминает о трубе истории в руках 
убийцы.  

По истории вуза должно издавать для студентов массовую брошюру с перечислением не 
только длинного ряда выдающихся учёных, но и тех фактов, что в актовом зале училища когда-то, на 
званом балу кн. Голицына (это был его дворец) танцевал император Александр I, а позже, в первую 
русскую революцию, стоял гроб Баумана, а в советское время читался курс лекций по марксизму-
ленинизму (я присутствовал на них).  
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Об учёных нельзя говорить так, как небрежно написал один из участников дискуссии: «здесь 
учились Жуковский, Туполев, Королёв». Кто-то подумает о прекрасном поэте, учителе Пушкина, 
Василии Андреевиче Жуковском. Надо писать: здесь заведовал кафедрой «дедушка русской 
авиации», профессор Николай Егорович Жуковский (его именем потом были названы Военно-
Воздушная академия и город лётчиков-испытателей в Подмосковье), от которого пошла вся плеяда 
выдающихся конструкторов лётной и космической техники: трижды Герой Социалистического труда 
А. Н. Туполев, дважды Герой Социалистического труда С. А. Лавочкин... и т.д. до Сергея Павловича 
Королёва. Особо отметить, что МВТУ стало родителем целого ряда ведущих московских вузов, от него 
отпочковались МАИ, МЭИ, МИСИ, МИЭТ...  

Что же касается революционеров, то явление слишком многозначное, чтобы одним гвоздём 
приколотить их к позорному столбу. Хотя, да, чаще всего они смотрятся либо палачами, либо 
ничтожными попрыгунчиками, и перебор в их увековечении в нашей стране очевиден. Чего стоит, 
например, название «7-й переулок Каляева», которое я обнаружил недавно в г. Рославле на 
Смоленщине. А остановился я здесь в центре на улице Урицкого, пересекающейся с улицами Ленина, 
Красина, Люксембург, Перовской. Есть и улица Баумана. Ну, целая россыпь добрых молодцев, 
террористов, никогда не бывавших в Рославле. И лишь после долгих поисков, на отдалённых 
окраинах, где-то возле 11-го и 14-го Комсомольских переулков, удалось сыскать имена Конёнкова 
Сергея Тимофеевича, Микешина Михаила Осиповича – знаменитых скульпторов (Конёнкова все 
знают, а Микешин, напомню, помимо прочих создал памятник «Тысячелетие России» в Великом 
Новгороде), и того же создателя легендарных истребителей, в Великую Отечественную выигравших 
небо у фашистов, Лавочкина Семёна Алексеевича, хотя они-то выходцы из этого города.   

И замечу, ветеринарному врачу-грачу Бауману стоит памятник в Москве не только в скверике 
МВТУ, но и возле Елоховского кафедрального собора. Архитектурное излишество-с! 
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Анатолий СПИВАК  
г .  К ем ерово  

В 1972 году с отличием окончил Кузбасский политехнический институт по специальности конструирование и производство горных 
машин и комплексов. Автор нескольких изобретений. Преподавал в институте «Детали машин». Более тридцати лет работал 
инженером-конструктором и технологом. Профессиональная деятельность – разработка технических документов – наложила 
отпечаток на литературный стиль автора – это короткие рассказы с максимальным количеством информации в малом объёме текста. 
Публиковался в журналах «Новый Свет» (Канада), «Северо-Муйские огни», «Параллели» (Самара).  

 
«Похищение»  старушки  
 
Рассказ  
 

– Боюсь, бандиты меня убьют! Всю ночь не спала, не знаю, как мне быть? – в страшном 
волнении обратилась Зоя Сергеевна к Анатолию – старинному другу её сына.  

После отъезда сына Сергея в Краснодар несколько лет назад она осталась в сибирском городе 
одна в трёхкомнатной квартире на первом этаже панельного дома. В середине 90-х годов Сергей 
уговорил мать перебраться к нему. Контейнер с вещами Зоя Сергеевна отправила, квартиру продала 
заводу, на котором её сын когда-то работал. 

– Страшно мне! – тряслась Зоя Сергеевна. – На пустыре, прямо за моим окном, по вечерам 
собираются хулиганы и приходит взрослый уголовник, который обучает их уголовным понятиям.  Я, 
не зажигая свет, иногда подслушиваю. А вчера их главарь говорит: «Дело верняк. Бабка одна, хату 
толкнула, лаве при ней. Ты, Шапала, с утра за хатой следи, чтобы кто не явился. Если всё тихо – 
вечером возьмём». 

– Так... – протянул Анатолий.  
– Сегодня бандюки придут. Они ведь не знают, что деньги завод по безналичному расчёту 

отправил. Что мне делать, Толечка? 
– Перебирайтесь ко мне на оставшиеся три дня до отъезда. Только просьба никому не 

говорить, куда вы делись, чтобы бандиты следом за вами ко мне не пришли. 
Так и поступили. Но не прошло и суток, как в дверь Анатолия позвонили. 
– Откройте, милиция! 
Ворвавшиеся блюстители правопорядка: 
– Вы подозреваетесь в похищении гражданки Степановой Зои Сергеевны, которая 

разыскивается на основании заявления её соседки. Та видела, как увозили её подругу, и запомнила 
номерной знак автомобиля. 

Стражи порядка размахивали автоматами: 
– Говори, куда ты старуху дел? 
Зоя Сергеевна вышла из комнаты, увидела вооружённых людей и Анатолия, прижатого дулом 

«калашникова» к стене, и чуть в обморок не упала. Хорошо, форму разглядела. 
Когда стражи ушли, Анатолий вздохнул: 
– Похитителем я ещё не был. 
– Зато как оперативно сработали! – похвалила милицию Зоя Сергеевна. 
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войны была эвакуирована в Восточный Казахстан. Здесь он окончил школу и после отмены спецпоселения получил возможность 
поступления в вуз. После окончания медицинского института работал врачом на Урале, пройдя путь от рядового хирурга до 
руководителя хирургической клиники. Выйдя на пенсию и переехав на жительство в Германию, опубликовал ряд очерков и рассказов. 
Автор 2 книг малой прозы. Дипломант Международного литературного конкурса, посвящённого 100-летию со дня рождения 
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Сердце матери  
 
Повесть (продолжение, начало в №3/79/май-июнь 2020)  

 
Конец лесоповала  

 
Освобождение пришло неожиданно. В последний день февраля 1944 года женщины собрались 

на площадке перед конторой в полном снаряжении для работы в лесу, но вместо Зои, которая как 
обычно ставила им задачу на день, они увидели перед собой всех трёх женщин и коменданта с 

какими-то бумагами. И он зачитал им приказ о расформировании лесоучастка Большая Яма, о том, 
что все женщины с сегодняшнего дня освобождаются от работ на лесоучастке и могут отправляться в 
те места жительства, которые им были определены для поселения. Для получения свидетельства об 

освобождении от работы нужно сдать казённые вещи, спецовку и постельные принадлежности. 
Что тут началось?! Обнимались, смеялись и плакали от радости, но после первого радостного 

шока появились вопросы, как им добираться домой. Комендант и тут не растерялся: «Я думаю, что 

лучше всего пешком, автомашины, как вы знаете, все на фронте, а Бурка Кондратьевича многих не 
увезёт». 

Грустные мысли одолевали Амильду, стоявшую под тёплыми весенними лучами солнца на 
балконе барака. Погода установилась на удивление приятная, кажется, в первый раз за всё время, 
проведённое на лесоповале. Странно, но сейчас, когда она почувствовала свободу, ей и природа 
сама стала улыбаться по-весеннему счастливо и радостно. Везде ещё лежал снег, в лесу, совсем 
рядом с бараком даже ещё более метра толщиной, а солнце уже делало своё радостное дело. 

Амильда вышла на балкон в лёгком платье и даже не чувствовала холода. Она подставила лицо 
тёплым бархатным лучам солнца и радовалась свободе. Но какова свобода? Остаться в этой дыре? И 
что же этот старик не едет, ведь обещал ещё раз приехать и забрать её, вывезти к людям. Неужели 
он не понимает, что ей с детьми и с оставшимся барахлом не выбраться отсюда? 

Шёл третий день, как все убрались. Как только комендант Зосимович огласил приказ о 
расформировании лесоучастка и роспуске женщин, все подружки тотчас снялись с места. И Софья 
Клемм с дочкой, и лучшая подруга Ольга Шольц со своим малышом Петером, и остальные женщины с 

детьми тоже решили, что выберутся на своих двоих, не говоря уже о женщинах-одиночках. Их как 

ветром сдуло уже на следующий день утром. Собрали пожитки в мешок, закинули на спину и 
отправились по утреннему морозцу, пока дорога не подтаяла – идти было легче.  

«Да, завезли на автомашине, хотя и грузовой, а выбирайся как хочешь», – подумала 
женщина, глядя на жалкое хозяйство, оставшееся после отъезда конюха, ещё позавчера увезшего 
свои пожитки и обещавшего назавтра вернуться. Старик был не прочь и сразу заработать, забрав её 

семью, но когда он увидел узлы, двух малышей и ещё швейную машинку с ножкой-столом, то 
запротестовал: его Бурка этот груз по мокрому весеннему снегу просто не потянет. Вот и пришлось 
остаться. 

А комендант предупредил, что через трое суток, не позднее, они должны по месту жительства 
зарегистрироваться в комендатуре. «По месту жительства, это где?» – думала Амильда, но 
переспрашивать не стала, решив для себя, что в Ленинское, в отделение совхоза, где нет даже 
школы для детей, она не поедет. Прошлым летом она получала трёхдневный отпуск для посещения 

врача. Тогда она взяла с собой Алика, у которого появилась какая-то экзема, и которого она решила 
тоже показать врачу. Путь до Лесной Пристани они проделали пешком, затем на попутном лесовозе 
добрались до районного центра, где был врач. Село Лесная Пристань, которое возникло как «нижний 
склад» в процессе заготовки крепёжного леса для шахт, как объясняла женщинам прораб Зоя, ей 
понравилось, и вот сейчас она решила добираться туда и просить местного коменданта разрешения 

там остаться, ведь детям нужна школа, а в Ленинском нет даже начальных классов. Да, но как же 
выбраться? Комендант сослался на её самовольный привоз детей, вот и выбирайся, мол, сама, как 

хочешь. 
 Но ведь должен быть какой-то выход. Четыре километра до отворотка на Козлушку и затем 

двадцать один до большого таёжного села Столбоуха, стоящего на пути, можно было бы преодолеть, 
дотащив всё на сооружённых Лёвой санках. Но что делать потом? Кержаки, живущие в этом селе, так 
недружелюбны и подозрительны к немцам, что могут не пустить даже просто переночевать, не говоря 
уже о том, чтобы пожить до возможной оказии. От Столбоухи до Лесной ещё двадцать пять 

километров, и там ходят автомашины, можно на какой-нибудь из них доехать. Но где в Столбоухе 
остановиться хотя бы на день-два до попутной машины? 

Она вспомнила, как ходила из избы в избу, пытаясь разменять вещи на продукты и мёд, 
который был необходим Лёве с его болезнью. Хорошо, что девушке из крайней избы тогда 
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понравилась шерстяная юбка и блузка, и она тайно от родителей вынесла тогда две рамки мёда из 

омшаника. Спас тогда Лёву этот мёд и вытопленный воск с апилаком. Слава богу, сохранила всех 
троих, а раз живы, то нельзя терять надежды выбраться и отсюда. Нужно ближе к людям, 

определённо надо добираться до Лесной Пристани, там можно будет как-нибудь пристроиться. Итак, 
всего сорок пять километров, но это жизнь. Не может быть, чтобы в большом селе не потребовалась 
людям хорошая швея, а раз потребуется, то будет и заработок, можно будет пробиться. 

Эти мысли Амильды прервала внезапно возникшая картина. Слева из-за поворота по мокрой 

весенней дороге на лесоучасток вывернули сани, запряжённые каурым мерином старика, но рядом с 
санями Амильда увидела не Кондратьевича, а солдата в длинной шинели, который шагал рядом с 
санями, вожжами управляя лошадью. И тут только Амильда вспомнила, что на первом этаже барака 
осталась ещё одна несчастная семья – русской уборщицы Емельянихи с тремя вечно сопливыми 
малышами от двух до шести лет.  

– Эй, солдатик, уж не ты ли муж Емельянихи? И ты, наверное, приехал за своей семьёй? – с 
необычной для такого случая весёлостью спросила женщина.  

Солдат ответил не сразу, он разнуздал коня, снял с её шеи повод, простой петлёй закрепил 
его за ограждение балкона первого этажа, вернулся к саням, взял охапку сена, бросил его лошади, 
затем поднял голову, увидел трудармейку и солидно представился:  

– Так точно, Емельянов Степан Петрович. Вот, демобилизован по случаю наличия троих 
маленьких детей. Отпустили по вызову военкомата. Участок расформировали, предписано забрать 
семью, надо куда-то их пристраивать, сначала вывезти хотя бы к тётке в Лесную. Да не знаю, как их 

везти, ведь голые все. 

Действительно, такой бедности, в какой жила эта семья, не знали даже высланные немки-
трудармейки. Емельяниха, родившая троих детей, была совершенной неряхой, в комнате, которую 
она занимала, всегда всё было перевёрнуто вверх дном, одежонка детей представляла собой 
сплошные ремки, которые никогда не чинились, редко стирались и никогда не гладились.  

Пока лесоучасток работал, семья получала фронтовой паёк за главу семьи, но трудней было с 
одеждой, постельными принадлежностями. Амильда пыталась вразумить Емельяниху, стыдила за 

грязь и беспорядок в доме, приносила кое-что из одежонки, из которой вырастали свои дети. 
 Амильда обрадовалась солдату, потому что это был реальный шанс выбраться до большого 

села Лесной Пристани – преодолеть эти сорок пять километров лесной дороги, которые отделяли 
заброшенный лесоучасток от цивилизации.  

– Давайте сделаем так, Степан Петрович, – теперь уже серьёзно и уважительно обратившись к 
нему, как он ей и представился. Не из боязни, что он не поддержит моментально созревший в её 
голове план, а потому, что ей стало радостно на душе, что нашёлся выход из положения, и она с 

удовольствием поддержала эту игру в его значительность. Она знала, что у него нет другого выхода.  
– Я обеспечу тепло твоим детям, у меня есть матрацы и одеяла, всех завернём, и им будет тепло, но 
ты должен будешь забрать мои пожитки и двух маленьких, самая тяжёлая вещь у меня швейная 
машина, которую я не могу бросить. 

– Да, это выход из положения для нас обоих, – подняв голову к Амильде, сказал он. – Не 
оставаться же тебе здесь одной. – Немного повременив для солидности, он продолжал: – Мне  конюх 
сказал, что кроме моей семьи ещё и ты с малыми детьми осталась,  давай завтра с утра и отправимся, 

главное по подмороженному снегу добраться до Столбоухи, а там, хотя и подтает, дорога плотнее, 
накатана автомашинами. 

Следующим утром Степан Петрович устлал сани остатками соломы из разорённой конюшни, 
Амильда принесла матрацы детей, одеяла и ещё три узла с пожитками. Ножку швейной машины 
уложили на бок, так что столешница её создала подобие спинки саней, усадили троих детей 
Емельянихи, Эрнста и Алика, а взрослые и Лёва пошли пешком, но зато налегке. На полпути 

пришлось посадить на сани и Емельяниху, за последние несколько лет, по-видимому, никуда за 
пределы Большой Ямы не выбиравшуюся и потому к таким длинным переходам непривычную, 
которая всё чаще спотыкалась, а затем и буквально валилась с ног. Мама несколько раз предлагала 
Лёве подкатиться и отдохнуть от долгого пути, но он всеми силами старался доказать, что он уже 
взрослый, и, хотя иногда и уступал просьбе матери, очень быстро спрыгивал с саней, как только 
видел, что дорога стала труднее. Периодически снимали с саней и Альберта, который с 
удовольствием бежал какое-то время за санями, а устав, снова с удовольствием возвращался на своё 

место. 

Поздно вечером, уже затемно, добрались до Лесной, где Степан у родственников выгрузил 
свою семью, и встал вопрос, где устроиться Амильде. Местные люди настороженно относились к 
переселенцам и рассчитывать, что поздно вечером с кем-нибудь удастся договориться принять 
семью, было бесполезно. Степан поговорил с конюшенным сторожем, которому передал коня, чтобы 
тот временно приютил семью переселенки. Сторож обычно ночевал в небольшой будке, где 
хранились хомуты и другая упряжь, и которую поэтому просто называли хомуткой.  

Старик не заставил себя уговаривать и, сделав необходимые указания Амильде, с 
удовольствием отправился домой. Прибрав хомуты, потники и сбрую в сторону, женщина на 
освободившихся нарах устроила детей на ночлег.  «Бог даст, завтра найдём приют у местных 
жителей», – думала Амильда, довольная, что выбрались с лесоучастка.  

На следующий день она, оставив детей в хомутке с вещами, обошла полсела, но найти 
квартиру не удалось, никто не хотел взять семью с тремя детьми, да ещё и мальчиками. Тогда ещё 
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раз переночевав в хомутке, она оставила здесь Лёву с вещами, а приодетых Алика и Эрнста взяла с 

собой, чтобы люди видели, что дети аккуратные и хорошо воспитанные. Уже на самом краю села 
Амильда нашла одинокую женщину в доме с одной большой комнатой и ребёнком шести с половиной 

месяцев. Женщина согласилась сдать угол, но при условии, что средний из детей Амильды – она 
показала на семилетнего Алика – будет сидеть дома с её ребёнком, пока она сама  будет на работе.  

Это означало, что первый класс, который Алик успешно начал в Большой Яме, где комендант 
организовал подобие начальной школы для всех двенадцати детей с единственной учительницей, 

своей женой, он в этом году уже не закончит. Амильда была в большом смятении, но иного выхода не 
было. Итак, вместо школы зыбка с постоянно ревущим ребёнком, которого периодически надо было 
поить из бутылочки с соской, проверять, не мокрый ли этот ревун, перепелёнывать, постоянно 
опасаясь, как бы, не дай бог, не уронить. Зато теперь каждый вечер Амильда могла в отведённом 
углу комнаты расстелить постель, и все были счастливы.  

Амильда, зарегистрировавшись в комендатуре, получила разрешение остаться в Лесной и 
была направлена на работы на нижний склад.  Здесь, на этой так называемой «лесной пристани», от 

которой получило своё название и село, работали большинство жителей села. Одни в резиновых 
сапогах и брезентовых куртках, стоя в воде, длинными баграми доставали брёвна, стараясь взять 
сначала наиболее доступные из многоярусных нагромождений, образованных напором воды, 
подводили их к лёжкам, цепляли бревно к лошадиной упряжи, которой вытаскивали на берег и затем 
укладывали в четырёхъярусные штабеля. Периодически к штабелям подходили автомашины, и 
женщины, по 7-8 человек в ряду, переключались на быструю загрузку этих  лесовозов.  

Здесь завершался процесс заготовки леса, о котором женщинам рассказывала прораб Зоя в 

Большой Яме, когда они, мобилизованные на лесоповал, впервые должны были начать осваивать 
этот рабский труд. Итак, как и рассказывала Зоя, лес рубился на лесоучастках типа Большой Ямы, 
доставлялся автомашинами к реке Бухтарме или её притокам и сталкивался в воду. Молевым сплавом 
брёвна со всего верховья реки доплывали до Лесной Пристани, где они стопорились бонами – 
укреплёнными стальными тросами  плотами, которые так перегораживали поток воды, что свободно 
плывущие брёвна отводились в небольшой затон Бухтармы. Здесь они вытаскивались на берег – 

собственно «лесную пристань», а часть реки оставалась под натянутыми тросами свободной для 
другого вида лесосплава – для плотогонов.  

Здесь Амильда встретила знакомых ещё из Джигинки, сразу после эвакуации попавших сюда. 
Особенно она обрадовалась встрече с Надей Шнейдер, русской женщиной, но выросшей в немецкой 
колонии, вышедшей замуж за немца и выселенной затем с двумя детьми вместе с мужем. Её муж 
Эдмунд тоже был в трудармии, так что ей с двумя мальчиками приходилось тоже нелегко. 

Основным предприятием в селе Лесная Пристань было Рудоуправление, вернее Леспромхоз от 

Зыряновского Рудоуправления, и комбинат с лесопильным и другими деревообрабатывающими 
цехами, но жители всё это хозяйство называли коротко – Рудоуправление, у которого всё 
производство было направлено на исправную работу рудников. Благодаря этому и снабжение было 
сродни шахтёрскому, по более высокому уровню, хотя и по карточкам. В магазине Рудоуправления, 

как при карточной системе, так и позднее, когда карточки были отменены, всегда был достаточный 
набор продуктов. Можно было купить по карточкам по норме на работающего человека сахар, 
сливочное и подсолнечное масло, колбасу, разные сорта рыбы, печенье и сладости. По военному и 

послевоенному времени этот набор продуктов был на удивление хорош. 
Был в селе ещё один магазин, так называемое сельпо, то есть сельской потребительской 

кооперации, обслуживавшей жителей села – колхозников, выбор продуктов питания в этом магазине 
был очень бедным, а промышленные товары отпускались по талонам только для членов 
потребкооперации.  

И всё-таки, в Лесной Пристани жить стало легче. Всегда можно было у любой хозяйки купить 

картошку, молоко или овощи. Местные жители, работавшие в Рудоуправлении, жили просто хорошо. 
Они зарабатывали на выгрузке и обработке леса не меньше, а то и больше, чем женщины-
переселенки, и, кроме того, имели свои индивидуальные подсобные хозяйства. У всех имелся 
домашний скот, коровы почти в каждом дворе, в изобилии держали свиней и птицу, каждый дом имел 
приличных размеров огороды, у некоторых были пасеки, чаще всего где-нибудь в глухом месте в 
лесу. 

Месяца через три ребёнок хозяйки дома заболел, и его увезли в районную больницу, откуда 

он уже не вернулся. Была какая-то инфекция, но ещё долго Алик замечал тяжёлый взгляд хозяйки, 

обращённый в его сторону. Позднее мама объяснила причину. Бедная женщина считала, что ребёнок 
умер не от болезни, а оттого, что Алик, якобы, сильно качал зыбку. Она даже внушила себе мысль о 
том, что, может быть, мальчик уронил ребёнка, чего в действительности не было. Кроме того, 
имелось официальное врачебное заключение о том, что причиной смерти ребёнка явилось 
инфекционное заболевание, но ослепшую от горя женщину переубедить не было возможности. Мама 
пыталась объяснить хозяйке, что её сын не виновен, но это не помогало ей пережить беду, и она 

оставалась угнетённой, что постепенно переросло в откровенную неприязнь.  
Последовавшее лето казалось для Алберта особенно утомительным, и часто, уложив Эрнста 

спать, он выходил на солнечную сторону дома, садился  на прогретую весенним солнцем завалинку, 
подставлял лицо нежным лучам солнца и предавался размышлениям о своём маленьком, но всё же 
уже богатом жизненном опыте, о человеческой несправедливости и о том времени, когда он, как и 
другие дети, сможет нормально посещать школу. 
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Иногда дети отправлялись гулять. Тогда они, взявшись за руки, шли через всё село до 

рабочей площадки на берегу реки, всю занятую штабелями леса. В какой-нибудь бригаде 
работающих женщин они находили маму, которая была им рада, но всё же ругала за 

самодеятельность, так как боялась, что они могут попасть под колёса лесовозов. 
Здесь, на этом берегу, где работали матери, начинали свою сезонную трудовую деятельность 

и большинство мальчишек села. Каждое лето, как только заканчивалась школа, ребята 10-13 лет 
устремлялись на берег к бригадиру дяде Семёну, который отбирал самых старших и рослых. К этому 

возрасту сельские ребята, как правило, уже умели обращаться с лошадьми. Они ещё раньше вместе 
со старшими пасли лошадей, оставаясь с ними в поле всю ночь, как говорили в селе, с «ночевой». 
Они умели ловить лошадей, бесстрашно закидывать на голову сопротивляющейся лошади уздечку и 
взнуздывать её, вскакивать на спину лошади, вначале с помощью старших, а затем и 
самостоятельно, умели накладывать волосяные путы на передние ноги тем лошадям, что имели 
привычку отбиваться от стада.  

На выгрузке леса ребята работали погонщиками лошадей, это значило, что за принятым на 

временную работу закреплялась лошадь со сбруей – хомутом с постромками, баркой и цепью с 
кольцом на конце, а также седлом. В течение всего рабочего дня ребята ездили от штабеля к берегу, 
здесь две женщины, стоящие в воде, набрасывали на оба конца бревна петлю из цепи и следили, 
чтобы оба погонщика тащили расположенное поперёк лёжек бревно равномерно и с одинаковой 
скоростью. Особенно ответственно было завести бревно на третий или четвёртый ярус. На штабеле 
бревно отцеплялось, и ребята, свободные от напряжения равномерно тянуть бревно, с удовольствием 

рысью, наперегонки, возвращались к реке. Операция повторялась. Здесь, за этой работой, проведут 

несколько летних каникул и все дети Амильды, принося свой небольшой, но зато осознанный 
трудовой доход семье.  

Лёва работал погонщиком не только здесь на выгрузке леса из воды, но ещё там, в Большой 
Яме, когда мама его тринадцатилетнего даже отпустила с бригадой рабочих в экспедицию, так 
называемую командировку. Они начали с того участка берега реки, самого близкого к лесоповалу, 
куда зимой брёвна привозились и сбрасывались на берегу реки. Весной большую их часть 

захватывало разлившейся водой, и они начинали свой путь по воде. Бригада рабочих и вместе с ней 
четверо погонщиков, Лёва и ещё трое его сверстников, в течение трёх недель шли по берегам реки 
до нашей Лесной Пристани, собирая выброшенные водой на берег брёвна, и стаскивая их с помощью 
лошадиных упряжек в воду. Намокшие брёвна были очень тяжелы или занесены песком, тогда 
приходилось одно бревно зацеплять двумя, а то и тремя упряжками, чтобы протащить его по берегу и 
стащить в воду. 

Лёва вернулся домой с массой рассказов о том, как они провели эту экспедицию. За время 

жизни в Большой Яме и за лето работы на сплаве леса он окреп и возмужал, он решил, что ему 
четырёх классов школы достаточно, что нужно помогать маме, чтобы прокормить ещё двух малышей. 
Он всегда проявлял большое внимание к младшим братьям, особенно к Эрнсту, которого все любили 
и даже баловали, ведь он был в семье самый маленький. Условия военного времени с его карточной 

системой на основные продукты питания требовали работы не только летом, но и круглый год. Он 
наотрез отказался садиться за одну парту с пятиклассниками, которых он перерос на целую голову. 
Переубедить Лёву в его решении пойти работать мама не смогла, да и был он по существу прав, 

заработок у неё на погрузке леса был более чем скромный. 
По мере того, как младшие подрастали, они тоже прошли эту рабочую школу на выгрузке леса 

из воды, проведя каждый по три или четыре летних рабочих сезона на берегу Бухтармы, на галечном 
берегу, под названием «нижний дровяной склад». Надо сказать, что взрослые следили за тем, чтобы 
среди ребят во время работы не было баловства, чтобы не гоняли на лошадях наперегонки, за 
соблюдением элементарной техники безопасности. Несчастных случаев во время работы не было, 

хотя затягивание бревна на третий или четвёртый ярус требовал выдержки и сноровки, слаженной 
работы пары погонщиков.  Женщины тоже следили за работой ребят, одёргивали шалунов, хотя 
такого случая, чтобы кого-нибудь бригадир отстранил от работы, не было. Всем хотелось отработать 
лето и принести домой свой заработок. 

Если во время работы ребята находились под присмотром взрослых, то в своё свободное 
время они по большей части были предоставлены самим себе, что иногда приводило к трагическим 
происшествиям. Первое такое происшествие произошло почти сразу после того, как построили новый 

мост через Бухтарму. Этот мост связывал кратчайшим путём Лесную пристань с Путинцево, а 

следовательно, и со всей горной частью местности, позволяя осваивать богатые лесом районы.  Этот 
новый мост был в два раза выше прежнего и был расположен как раз чуть ниже впадения в Бухтарму 
горной речки Хамир, с совершенно чистой и прозрачной водой. Новый мост сразу же привлёк 
внимание ребят. Все любили купаться, но особенным шиком при этом считались прыжки в воду. Со 
старого моста прыгали все ребята, но всегда присматривались, нет ли в воде торчащих свай или 
брёвен-топляков. Новый мост ребятам тоже хотелось освоить для прыжков, но он был очень высок, 

поэтому не все решались на прыжок, или прыгали там, где было пониже, или прыгали вниз ногами, 
то есть «солдатиком». Но вот оба села облетела трагическая весть, что при прыжке в воду с моста 
убился Валера Ворожейкин, мальчик двенадцати лет, сын учительницы, во всём примерный ребёнок. 
Валера прыгнул в воду вниз головой в совершенно прозрачную воду, там, где к основному потоку 
примешивалась вода из Хамира и где просматривались все камушки на дне, и казалось, было 
глубоко, не менее пяти метров, если смотреть с моста. В силу прозрачности воды или каких-то ещё 
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непонятных явлений, эта видимость оказалась обманчивой, там было не более полутора метров 

глубины. Ударившись головой о дно, он получил перелом шейного отдела позвоночника. Из воды его 
достали уже мёртвым.  

После печальной истории с ребёнком Зинаиды Соболевой Амильда не могла сносить упрёков и 
постоянных косых взглядов хозяйки в сторону Альберта. Может быть, она даже опасалась, как бы 
хозяйка дома в пылу неосознанной злобы не предприняла бы чего-нибудь нехорошего против её, 
конечно же, невиновного сына. Неудовольствие хозяйки проявлялось всё больше, и в один из дней 

она заявила, что квартиранты ей больше не нужны. Но и Амильда, чувствуя настроение хозяйки, 
находилась в постоянном поиске новой квартиры. Несмотря на изнурительную работу на дровяном 
складе, она находила время на шитьё, и очень скоро соседи, а потом и другие жители села узнали, 
что в селе появилась немка-швея, да ещё со швейной машиной. Вежливое обхождение и хорошо 
пошитые платья создали ей добрую репутацию, и появилась женщина, которая согласилась сдать 
Амильде с семьёй отдельную комнату.  

В августе семья переехала в эту комнату в большом сухом и светлом деревянном доме почти 

рядом со школой. Это было очень удобно, потому что с этого нового учебного года Альберт, уже 
восьмилетний, уж точно должен начать школу. А до начала учебного года мальчики могли находиться 
в своей отдельной комнате, не причиняя неудобства хозяйке. Вечером, когда мать после тяжёлого 
рабочего дня возвращалась домой, она находила детей в полном порядке. Послушные дети 
выполняли все её наказы. От возможности жить в отдельной от хозяйки большой комнате все были 
переполнены счастьем и радостью. Наконец-то, первого сентября Альберт пошёл в первый класс, 

учёба у него пошла сразу изумительно легко и так и шла в дальнейшем все десять лет.  

Оставался неразрешённым вопрос, как быть с Эрнстом, пока Альберт в школе. Амильде 
приходилось его пятилетнего брать с собой на работу, что вынуждены были делать и другие 
женщины, имевшие детей дошкольного возраста. С наступлением холодов Амильда не могла брать 
младшего с собой на работу, и тут пришла на помощь новая хозяйка квартиры, которая, имея 
солдатскую карточку и получая паёк за сына-военнослужащего, не работала. За взаимные услуги, 
конечно же, что-нибудь пошить, она согласилась присматривать за ним. 

Первый класс школы запомнился Алику особенной добротой учительницы Анны 
Александровны, дружбой, сложившейся с некоторыми ребятами и первой в жизни премией, премией 
за хорошую успеваемость. По итогам года администрация Рудоуправления выделила средства для 
поощрения десяти лучших учеников школы. В первом классе было два круглых отличника, Алик и 
Вова Тур. Обоим выделили талоны на получение в магазине 70 см ткани на брючки. У Амильды не 
только Алик, но и все трое детей были опрятно одеты. Это достигалось тем, что она могла из любой 
старой вещи перешить и подогнать любую вещицу, поэтому штанишки и рубашечки, конечно, были. 

Труднее было с обувью. Детской обуви в этот последний военный год невозможно было нигде найти, 
тем более по размеру, тем более, что если где-то и имелось, то ведь всё распределялось среди 
номенклатуры, в свободной продаже фактически ничего не было. Амильда попросила заменить 
характер премии сыну на какую-нибудь обувь. Директор школы пошла навстречу и написала записку 

директору магазина с просьбой, чтобы вместо ткани ребёнку подобрали сандалики для лета или 
ботиночки. Но когда Амильда пришла в магазин, то выяснилось, что никакой детской обуви в 
магазине нет, кроме пары резиновых галош. Она прикинула на глазок и решила, что их можно носить 

просто на носочки. Пожалуй, Алик сможет носить их всю будущую осень и весну, а затем они могут 
перейти, как и вся предыдущая обувь, младшему. Так Альберт проходил тот год в этих галошках, 
нога чувствовала себя уютно и мягко в красной фланелевой футеровке, правда, задники были 
высоковаты и набивали мозоли с нижней стороны лодыжек, но к этому пришлось привыкнуть.  

В первом классе были своеобразные удачи и первые школьные огорчения. Одной из удач 
было то, что однажды пришла газета «Зыряновский рабочий», на которую приходилось всем 

подписываться, независимо от того, хочешь ли ты её или нет, читаешь ли, или нет. Но не в этом было 
дело, а в том, что вторая страница этой газеты была пустой, то есть в типографии эта страница по 
какой-то причине не отпечаталась. Алик сразу разрезал эту газету на листки и сшил себе тетрадку, в 
которой каждый лист имел одну страницу с текстом, зато вторую – совершенно чистую страницу. Вот 
была радость писать на совершенно белой бумаге, и хотя бумага была невысокого качества и 
фиолетовые чернила слегка расплывались, но это всё же было лучше, чем писать на бумаге из-под 
мешков для цемента. 

В это же время Альберт впервые столкнулся с ужасной несправедливостью со стороны 

некоторых из своих сверстников. Собственно, в школе царила благоприятная атмосфера, дети все 
вместе играли на переменах, шумели, веселились, не чувствуя ни национальной, ни социальной 
розни. Но все же какой-то злодей за время переменки, очевидно, поиграл его ручкой с пером. Во 
всяком случае, когда надо было записывать за учительницей, то оказалось, что одна половинка 
кончика пера развернута в сторону, и исправить её так, чтобы можно было писать, нет никакой 
возможности. А может быть, он сам виноват, может быть, она плохо лежала в школьной сумке, ведь у 

этой ручки не было перо закрыто колпачком, как это стали делать позднее у самописок с вечным 
пером. Каждый из учеников имел простую ручку с пером. Перо после употребления вытиралось 
тряпочкой насухо и укладывалось в самодельную сумку, сшитую родителями наподобие 
портфельчика. Чернила хранились в толстостенной стеклянной чернильнице-непроливашке, которая 
была действительно непроливашкой только в том случае, если она стояла дома на столе или в школе 



  Северо-Муйские огни №4 (80) июль-август 2020 год  

 47 

на парте. При переносе её нужно было затыкать пробочкой и носить по возможности осторожно и 

пробочкой кверху, чтобы не залить чернилами всё содержимое портфельчика.  
Когда учительница Зоя Григорьевна Асеева увидела, что Алик сидит и не записывает 

диктуемые ею слова, она подошла к нему и спросила, в чём дело. Он показал ей перо и сказал, что 
положил его в сумку целым, а сейчас оно испорчено, а другого у него нет.  

– Дома тоже нет? – спросила она. 
– Да, дома тоже нет, – ответил он. 

Тогда она дала ему карандаш, чтобы он не бездельничал, и добавила:   
– Ты ведь знаешь, где я живу. Приходи сегодня после обеда, я дам тебе перо, и ты дома 

запишешь все слова аккуратно в тетрадке чернилами. 
Учительница жила недалеко в переулке, и Алик сразу после обеда отправился к ней. Дом был 

большой, с высоким крыльцом, резными наличниками на окнах, когда-то покрашенными голубой 
краской, сильно облупившейся от времени, но сохранявшими красивый рисунок резьбы по дереву. 
Возможно, дом строил ещё дед или прадед учительницы, мелькнуло в его сознании. Учительницы 

дома не было, и на стук в дверь на крыльцо вышел мальчик, года на два старше, полный крепыш, 
сразу как-то презрительно посмотревший на пришельца. Алик изложил ему суть дела, и мальчик 
пригласил его в дом, где на столе лежало новенькое стальное перо, светившееся своими 
серебристыми боками под лучами солнца, падавшими через окно, словно перо жар-птицы.  

– Это перо тебе нужно? – спросил сын учительницы Севка Асеев, как узнал позднее Альберт, 
и взял его в руки.  – А что, если моя мать учительница, то она должна всех таких, как ты, 

обеспечивать перьями? Ишь, что захотели?  – с ехидством сказал он и, о-о, беда, Алик увидел, как 

он, этот страшный и сразу ставший ненавистным мальчик, воткнул перо в столешницу и наклонил его 
в сторону, то есть на глазах у него сломал такую важную, такую дорогую вещь. Свет померк в глазах 
Алика, со слезами он выбежал на улицу. А тот злой мальчик ещё кричал ему вслед: – И не ходи сюда 
никогда, ты, фашист, – и ещё что-то, чего Алик уже не слышал. 

Вечером мама сходила к учительнице и принесла перо, с которым Алик обходился очень 
бережно и пользовался очень долго. А с этим Севкой он почти не встречался. Лишь через много лет 

они встретились в клубе, когда Алик после третьего курса мединститута приехал домой на каникулы. 
Он узнал, что из этого балбеса ничего путного не вышло, школу-десятилетку он не закончил, за 
пьяные драки имел несколько приводов в милицию. Алик был рад, что когда-то он мог 
противопоставить его вероломству и глупости хорошую учёбу и возможность учиться, благодаря чему 
ему, унижаемому и оскорбляемому, открылся свет и бесконечная возможность познания. Со временем 
обиды на Севку не осталось, особенно после того, как узнал, что ему в сельских молодёжных 
разборках стало крепко доставаться от подросших ребят, в число которых стал входить и оставшийся 

в селе Эрнст. 
Пожить в большом деревянном доме у добрейшей Екатерины Степановны долго не пришлось, 

так как она получила письмо от сына-фронтовика, что он после ранения скоро вернётся домой. По 
такому случаю пришлось переезжать. Теперь Амильда нашла комнату в доме поменьше, но зато тоже 

отдельную, на улице Колхозной, параллельной первой улице, которая, как водится в России, была, 
конечно, улицей Ленина. 

Переезд на улицу Колхозную позволил братьям обнаружить летом следующего года, что 

соседские сверстники утром куда-то исчезают и возвращаются с полными бидончиками вкусных ягод. 
Конечно же, братья нашли общий язык с соседями и быстро поняли, что колхозное хозяйство, 
размещавшееся на краю села, противоположном от реки и площадки выгрузки леса, не так уж 
бесполезно. Оно имело сенокосные угодья за селом, которые простирались на пологие пригорки, 
хорошо прогреваемые солнцем. В этих сенокосных угодьях созревала отличная земляника. Однако, 
когда они вместе с остальными ребятами начали совершать набеги на эти сенокосные поля, то уже 

вскоре почувствовали нагайку колхозного бригадира. Он гонял ребят по полю на лошади, стегал по 
спинам нагайкой, заставлял высыпать на землю собранную землянику, страшно ругался матом: 
Засранцы, вы что не понимаете, что вы мнёте траву и наносите вред будущему сбора сена? Побитые 
и ограбленные, как они считали, возвращались дети домой с чувством досады, что в погоне за тем, 
чтобы набрать больше ягод для варений, до наезда бригадира сами даже не успевали наесться 
досыта этих сочных и особенно крупных, выросших в высокой траве, ягод. После неудачной вылазки 
они переживали свою неудачу пару дней, затем выставляли незаметный караул около колхозного 

управления, следили, куда отправлялся бригадир и, убедившись в том, что у него есть ещё и другие 

дела, делали очередной набег на колхозные покосы, но собирали ягоды, теперь уже скрываясь от 
посторонних глаз, буквально ползая в высокой траве. Чаще всего набеги были удачные. Травы для 
покоса, судя по всему, тоже оставалось достаточно. 

Этим же летом Лёва пошёл учиться на сапожника во вновь организованный Промкомбинат, 
здесь тоже была зарплата и продуктовые карточки. Младшие братья приходили к Лёве на работу, 
чтобы посмотреть, как шьются сапоги. В большом старом доме рядом с домом, где жил этот ставший 

ненавистным мальчик, который сломал перо, в большой комнате за одним длинным низким столом 
сидели в ряд на низких стульчиках человек десять разного возраста мужчин. Лёва был среди них 
самый младший. Мужчины были благожелательны к детям, но ставили два условия, первое – не 
разрешали брать с рабочего стола острые предметы, такие как сапожный нож или шило, а второе – 
выметаться сразу, как только в дверях появится Кириллыч, их начальник. Пока его не было, дети с 
удовольствием наблюдали, как Лёва и другие рабочие по специальным лекалам и выкройкам делали 
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заготовки, вырезали из мягкой и более тонкой кожи заготовки для голенищ, более плотной – 

передники сапог, и из самой толстой и твёрдой кожи – стельки, подмётки и каблуки. Сапоги шили 
людям на заказ.  

Для пошива крепких и практичных сапог использовалась в основном яловая кожа. Более 
редко люди приносили хорошо выделанную тонкую кожу – юхту, из которой лучшие мастера шили 
так называемые хромовые сапоги, причём для шика использовали особый трик – закладывали в 
подошву две стельки чистой стороной друг к другу, так что при ходьбе эти две стельки тёрлись одна 

об другую и создавали скрип. Хромовые сапоги со скрипом, да ещё и голенища гармошкой – это был 
особенный шик в первые послевоенные годы. Но это было потом, года Лёва уже выучился на 
мастера, а сейчас он сидел в ряду других мастеров и учился их ремеслу. Алику с Эрнстом было 
интересно наблюдать, как ловко раскалывалась берёзовая чурочка на пластинки. Как эти пластинки 
заострялись острейшим сапожным ножом и затем раскалывались на шпильки, или колки, такие 
деревянные гвоздики, которыми затем мастера крепили подошву. Деревянные колки вгонялись одним 
ударом молотка в заранее проколотые шилом дырочки. Берёзовые деревянные шпильки должны 

были быть совершенно сухими, тогда в процессе носки они, при малейшей влаге слегка набухая, 
держали ещё крепче. Внутри сапога острые края шпилек сдирались рашпилем, снаружи 
расплющенные концы осторожно срезались ножом.  

Самое интересное было, когда красивая новая пара сапог доводилась до «товарной», как 
говорили мастера, кондиции. Края подошвы и каблука аккуратнейшим образом подрезались, затем в 
работу вступали воск и горячая правилка – специальная металлическая пяточка, которую 

разогревали на пламени. Вначале этим горячим инструментом края срезанной кожи подпаливались 

до красивого коричневого цвета, затем наносился воск, который втапливался этой горячей правилкой 
в край подошвы и каблука. Воск, проникший между волокнами кожи, препятствовал намоканию 
подошвы и способствовал её износоустойчивости. Хромовые сапоги снабжались специальными 
рубчиками по ранту, тоже с воском.  

Но особенно интересно было слушать разные сапожные байки. Старые мастера делились не 
только опытом честной работы, но и тем, как они выживали в голодные годы, когда они шили сапоги 

на продажу спекулянтам. При этом вместо подошвы закладывали картон, который держал до первой 
непогоды.  

Строгий начальник Кириллыч был человеком своеобразным. Он был, как и многие в этой 
местности, человеком пришлым, но мастером своего дела. Ему не было ещё и пятидесяти, 
худощавый, спортивного склада человек. И много переживший, что было заметно по глубоким 
складкам около рта, по цепкому взгляду, по резким движениям. И локти у него как-то выпирали 
вперёд, то есть они «смотрели» не назад, как у всех остальных людей, а были направлены вперёд. 

Особенно это было заметно, когда он сам сидел за рабочим столом. Его локти при работе всегда были 
впереди. А молоток был направлен не от себя, а наоборот, к себе. Он долго никому о себе не 
рассказывал, но в дальнейшем как-то признался, что виною тому были басмачи, которые во время 
установления советской власти в Средней Азии взяли его, тогда молодого солдата, в плен и 

подвесили за руки, связанные сзади за спиной. Провисел он так около двух суток, а потом 
полуживой провалялся больше недели в каком-то подвале, пока его не освободили свои. Руки от 
тяжести его тела полностью вывихнулись в обоих плечевых суставах, а когда его привезли в 

госпиталь, то он был настолько слаб, что врачи исправлять двухсторонний вывих не стали. 
Со временем как-то приспособился себя обслуживать с вывернутыми руками, разработал 

минимум движений в покалеченных плечевых суставах, смирился с таким положением вещей и уже 
сам не стал рисковать и ложиться на операцию. Так и остался с вывернутыми руками, благо, что 
пользоваться ими он мог. Из армии его списали. Выучился на сапожных дел мастера, да так и живёт. 
Теперь вот пригласили обучать других. Дело постепенно расширялось, стала поступать 

«государственная» кожа для пошива обуви для продажи населению через магазин. 
Надо сказать, что Лёва был старательным учеником, и ему вместе с дипломом мастера была 

выделена премия – набор хромовой кожи на сапоги, которые он мог себе сам и сшить. Лёве было 
пятнадцать, и ему, конечно же, хотелось бы покрасоваться в отличных хромовых сапогах. Но он знал 
нужды семьи, и поэтому, не раздумывая, попросил, чтобы вместо хрома ему дали бы менее дорогую, 
яловую кожу, но на две пары сапог, себе и брату, который хорошо учится в школе и которому тоже 
позарез нужна обувь. Такой порыв души был по достоинству оценен Кириллычем, так что уже через 

пару недель не только Лева, но и Алик, имели отличные яловые сапоги, которые прослужили три-

четыре особенно трудных для семьи сезона. 
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Ночь  
 
Новелла  
 

Сумерки за окном давно уже сменились чёрной непроглядной тьмой. Звёзд не было видно, и 
даже луна, обычно такая загадочно-любопытная, в этот раз спряталась где-то за невидимыми 

облаками. 
Несмотря на то, что было уже далеко за полночь, Капитан Джеймс ещё не ложился. Он сидел 

за столом, освещённым одной лишь тусклой керосиновой лампой, и что-то писал. Быть может, он 
вспоминал стародавние морские сражения, в которых, ещё в далёкой юности, он принимал участие, 
командуя победоносным фрегатом «Принцесса Нури». А может, просто заполнял накопившиеся 
счета-квитанции за газ, свет и воду. 

Вдруг огонёк лампы легонько вздрогнул, и длинные языки теней пробежали по бумагам 
Капитана. Что-то изменилось в комнате. Джеймс поднял голову. 

Перед ним стояла девушка. 

Кто она? Что ей нужно? Как она вошла в комнату сквозь закрытую на засов дверь? Все эти 
вопросы проплыли как-то мимо сознания Капитана – уже много лет он ничему не удивлялся, повидав 
на своём веку столько, что хватило бы и на три жизни. Поэтому он просто смотрел на девушку, 
ничего не говоря и не пытаясь нарушить ход событий. 

Одета гостья была в тонкое полупрозрачное платье, сотканное как будто из светящихся 
паутинок. Серебристые блёстки на платье играли переливчатыми цветами. Лицом она была красива, 
и красота эта на мгновенье всколыхнула в душе Капитана Джеймса что-то безвозвратно ушедшее. 
Едва заметное сияние исходило от девушки, придавая ей сходство со сказочной феей. Белокурые 
волосы струились по плечам. 

 – Кто ты? – спросил Капитан наконец. 
 – Ночь, – ответила девушка и лукаво улыбнулась. 

 – Я думал, Ночь должна быть тёмной, – серьёзно ответил Капитан. – А ты вся светишься. 
 – Сегодня я – настоящая, – объяснила девушка, переходя на шёпот. – Такой меня ещё никто 

не видел. Только ты. 
 – Но почему именно я? – смутное волнение овладело Джеймсом. Где-то на покинутых 

задворках его памяти отчаянно тщилось проснуться какое-то далёкое воспоминание. Капитан 
чувствовал, что именно там кроется разгадка всего происходящего. – Почему именно я? – повторил 

он глухо. 
 – Потому что мы с тобой похожи, – тихо сказала Ночь. – Тебя тоже люди считают мрачным и 

чёрным. А ты не такой. Ты тоже светишься изнутри... 
 «Эх, если б ты только знала...» – вздохнул про себя Капитан, но не решился развить эту 

мысль вслух. На своём жизненном пути он натворил немало зла, и даже теперь не жалел об этом. 
 – А я знаю! – неожиданно рассмеялась гостья. – Я ведь Ночь! Мрак человеческих душ – 

открытая книга для меня.  

 – И мысли ты тоже читаешь, – сказал Капитан негромко, как бы констатируя факт. 
 – Иначе я умерла бы от скуки, – пояснила Ночь и легонько зевнула, прикрыв рот ладошкой. 
 – Но это нечестно, – возразил Капитан Джеймс. 
 – Я такая, – в голосе девушки горделивой ноткой прозвучал вызов. – Но ты меня не бойся, – 

добавила она уже мягче. – Ведь я принесла тебе то, о чём ты уже давно мечтаешь. 
 Волнение Капитана сменилось тревогой, когда он услышал эти слова. Но он ничем не выдал 

себя. 

 – Может, потанцуем? – спросила Ночь, протягивая Джеймсу руку. – Здесь прохладно. 
 – Нет, – сказал Капитан твёрдо. – Ты несёшь с собой несчастье. Я предчувствую это. 
 Ночь молча посмотрела на него, чуть склонив прелестную головку. В глазах её поблёскивали 

искорки. Смех? Слёзы? Джеймс не мог определить это. Голова его закружилась. Ему вспомнился 
первый в его жизни шторм, когда ещё юнгой он плавал на корабле, на котором позже стал 
капитаном. 

 – Нет, – произнёс он, собрав всю свою решимость. – Уходи. Исчезни! – и посмотрел прямо в 
глаза Ночи. 

 Какие же бездонные это были глаза! Капитан словно свалился за борт корабля, пролетел 
сквозь океан и вынырнул, потрясённый и оглушённый, на другом конце света. 

 – Нет, – прошептал он почти беззвучно, из последних сил. Но руки девушки уже обняли его 
за плечи... И вот они вдвоём закружились в сумасшедшем танце посреди убогой старой комнаты, в 
неверном желтоватом свете керосиновой лампы. Губы их сомкнулись в страстном поцелуе, и тут... 

 ...Мгновенной вспышкой огненных чувств озарилась память Капитана, и он вспомнил всё. 
Детство своё и юность, тягу к морю и безбрежную радость первого плаванья. Бой с пиратами и 
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потерю верных друзей. И главное... Главное... Свою первую любовь, которая так и осталась 
последней. Любовь к девушке, похожей на Ночь и на День одновременно. К той, что одним лишь 
взглядом дарила ему всё счастье этого мира. К той, ради которой он жил и мечтал умереть. Любовь к 
той, что однажды бросила его, не вняв ни уговорам, ни мольбам. К той, которую он пытался вернуть 
и не сумел. Любовь к той, кого, в порыве отчаянья, он однажды убил... 

Ледяным ножом вонзилось это воспоминание в сердце Капитана. Вскрикнув, он упал на пол, 
как подкошенный. И забытый когда-то предсмертный хрип, исторгнутый ныне из глубин его памяти, 
стал его собственным предсмертным хрипом. 

А над ним стояла Ночь, яркая как никогда прежде, и, восторженно смеясь, превращалась в 
Смерть. 

 
 

 
 
 

Альбина КАШАПОВА  
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  
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литературного конкурса «Родники вдохновения» (г. Салават), победитель номинации «Белый лист кладу перед собой» городского 
литературно-творческого конкурса, посвящённого 100-летию образования РБ и народного поэта Мустая Карима. Публиковалась в 
местных СМИ, журналах «АртГабарит», «Бельские просторы», литературных альманахах «Возрождение», «Родники вдохновения», 
«Слово-молодым», «Параллели» (Самара, 2020). 
 

 

Через два солнца  
 
(Сказ -фэнтези)  

 
Прекрасная планета Коломдайк  
 

– Как ты думаешь, мы одни во вселенной? – спросил маленький Арфитуд старого Смарфина.  
Старик задумчиво смотрел вдаль на далёкие планеты, время от времени поглаживая седую 

бороду.  
– Старцы сказывали, что видели в небе летающие корабли, которые светились огнями и имели 

разные формы. Создатели этих конструкций умнейшие люди, умеющие путешествовать по планетам в 
нашей бесконечной вселенной.  

– А если эти люди прилетят на нашу планету? Будет хорошо или плохо? – спросил Арфитуд. 
– Никто не знает, что несут в себе эти люди.  Придут ли они с миром или принесут с собой 

зло. Старцы не советуют доверять чужеземцам, предостерегая быть с ними осторожными. Сказывают, 
что планеты-камни образовались из-за плохих людей. 

И старик рассказал мальчику историю о злобе, жадности и безразличии. 
– Давным-давно Всемогущий Творец сотворил огромное количество планет, вдохнул в них 

жизнь и расселил людей, дав им возможность существовать и продолжать свой род. Но со временем 
люди стали злыми и жестокими. Они перестали благодарить землю за её щедрые дары и ничего не 
делали для неё взамен. Они рвали цветы, убивали животных, загрязняли реки, сжигали деревья, 
тревожили матушку-землю, добывая сокровища из её недр. Заполучив всё и увидев, что  земля 
опустошена и погибает, злые люди стали искать себе место на других планетах, и покинули землю. 
Истощённая планета стала медленно умирать, её больше не согревало солнце, все растения завяли, 
высохли реки, загрязнился воздух, которым раньше дышали живые существа. Планета погрузилась 
во мрак и превратилась в камень. Сказывают, что именно так умирают планеты, – старик тяжело 
вздохнул и стряхнул с седой бороды крошечную птичку, искавшую себе ночлег. – Уже поздно, мой 
юный друг, вышла Сиреневая Луна, после неё появится Чёрная, и Коломдайк погрузится во тьму. Не 
задерживайся, я скажу светлячкам, чтобы осветили тебе путь.  

Кряхтя, старик поднялся и медленным шагом зашагал по протоптанной тропинке, вскоре он 
скрылся за густой травой и постепенно Коломдайк окутала сиреневая дымка. Серебристым туманом 
она обняла пышные деревья, пушистых зверьков коромилов, которые мирно спали возле ночных 
цветов, и плавной вуалью опустилась на поверхность реки.  Малыш Арфитуд сидел на берегу реки и 
мочил свои пухлые ножки в воде, которая уже стала сиреневой. Зелёную и прекрасную планету 
Коломдайк каждый вечер освещала Сиреневая Луна, которая была самой таинственной и загадочной 
планетой. В этот период времени жители Коломдайка готовились ко сну и были готовы встретить 
ночь. Лёгкий ветерок играючи коснулся кудряшек  Арфитуда и нагнал лёгкую рябь на поверхность 
реки. Малыш вздохнул полной грудью и ощутил приятный аромат ночных цветов, который донёс до 
него ветер. Музыка ветра также донесла до него тихое пение крошечных ночных птичек и 
посапывание пушистых коромилов. Арфитуд очень любил свою планету, как и все её жители. Он 
дорожил каждым существом, каждым деревцем и  наслаждался красотой своей вечнозелёной и 
прекрасной планеты.  

Вскоре на небе показалась Чёрная Луна. Она медленно приближалась к Сиреневой Луне для 
того чтобы затмить её, и воцарилась ночь. Малыш Арфитуд стряхнул капельки воды со своих ножек и 
отправился домой. Он шёл по узкой тропинке, а высокие травы тихо шелестели ему вслед, как будто 
перешёптывались между собой. Навстречу Арфитуду вылетели маленькие светлячки. Своим светом 
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они озаряли малышу дорогу и проводили его до домика. Мальчик на носочках вошёл в дом и тихо 
прикрыл за собой дверь. В доме было тепло и вкусно пахло цветами и жареным хлебушком. 
Несколько светлячков сидели на потолке и готовились ко сну. Старик Смарфин мирно спал, время от 
времени тихо похрапывая. Арфитуд лёг в свою мягкую постель и укрылся одеялом. Светлячки на 
потолке медленно погасли. Чёрная Луна закрыла Сиреневую. В Коломдайке наступила ночь. 

 
Раннее утро  
 

Малыш Арфитуд проснулся на ранней заре, или на Юру, как называли это время жители 
Коломдайка. Это период раннего утра, когда с неба уходила Чёрная Луна и появлялась планета Юру. 
Эта планета предвещала наступление утра и освещала Коломдайк едва заметным тусклым светом для 
того, чтобы жители могли проснуться и поблагодарить Всемогущего Творца за начало нового раннего 
утра. Затем появлялась планета Нашибу, в это время наступало утро. Люди просыпались и 
принимались за свои дела, после небосвод занимали сразу два солнца: планеты Аклус и Аргост – 
предвестницы яркого солнечного дня. В Коломдайке планеты часто сменяли друг друга, гуляя по 
небосводу, по ним жители ориентировались, какое сейчас время, и в своих разговорах любили 
повторять слова «прекрасно, чудесно».  

Арфитуд, осмотревшись по сторонам, сладко зевнул и потянулся. Старика Смарфина не было. 
Его кровать была аккуратно застелена. В доме было тихо и спокойно, за окном едва заметно сияла 
планета Юру. Природа едва начинала своё пробуждение.  

«Ещё рано», – сказал себе Арфитуд и потянулся. Вскоре за дверью раздалось тихое 
вошкание. Это вернулся старик Смарфин. В одной руке он держал кувшин с водой, а в другой 
маленькое лукошко с ярко-красной малиной. Он улыбнулся мальчику и с довольным видом поставил 
кувшин с лукошком на стол.  

– Сейчас я заварю вкусный чай, и мы позавтракаем лесными ягодами, – сказал Смарфин и 
достал с полки блюдце с аккуратно нарезанными кусочками жареного хлеба.  

Небосвод заняла планета Нашибу, когда Смарфин и Арфитуд сели завтракать. За окном 
медленно наступало утро. Сонные деревья проснулись и зашуршали своими листьями, на 
поверхности реки Маина отражалась планета Нашибу. Эта планета была большой и напоминала 
бледно-жёлтый блин с коричневыми пятнами. Местами небо обволакивали бледно-серые тучки, 
похожие на густой туман.  

– Скоро придут западные ветра и разгонят тучи. Пока два солнца не заняли небосвод и не 
пришёл новый день, я поспешу отправиться в Лощинный лес, нужно посадить цветов и накормить 
пушистых коромилов, – сказал старик, с удовольствием попивая ароматный чай.   

Малыш Арфитуд внимательно слушал своего друга и лакомился свежей лесной малиной. Они 
сидели за маленьким столиком возле открытого окна и любовались чудесным пейзажем раннего утра. 
Ароматный запах напитка тоненькой струйкой исходил из кружек и вылетал прямо из открытого 
окна, и нотки травяного чая смешивались со свежей утренней прохладой.  

После завтрака Смарфин засобирался в лес. Малыш Арфитуд помог ему собрать котомку. 
Старик взял с собой семена прекрасных цветов, баночку чая и еду для коромилов.  

– Я вернусь днём, сходи к подводным паучкам и спроси у них немного серебристой паутины. 
Вечером мы сошьём занавески для окон, – попросил старик мальчика и вышел за дверь. 

 
Арфитуд  у подводных паучков  
 

Малыш долго стоял у двери и слушал его тихие отдаляющиеся шаги.  Затем он вышел из дома 
и отправился к реке Маина, для того чтобы навестить подводных паучков. Его путь лежал через 
высокую густую траву, и малыш побежал, звонко смеясь и падая, представляя, что трава гонится за 
ним и хочет дотянуться до него своими длинными листьями. Когда он добежал до реки, то увидел на 
противоположном берегу маленькую девочку. Девочка принесла ведёрко и набрала воды, а её рыжие 
косички смешно торчали в разные стороны, напоминая антенны.  

– Муви! Прекрасного тебе утра! – крикнул Арфитуд и помахал ей своей пухлой ручкой. 
Девочка улыбнулась, и её щёчки порозовели. Она помахала ему в ответ и, громко смеясь, 

убежала, скрывшись за деревьями. 
 Малыш подошёл к реке и посмотрел в воду. Вода была кристально чистой и слегка 

мерцающей. Сквозь толщу воды он разглядел мирно плавающих подводных паучков. Они смешно 
перебирали лапками и отталкивались друг от друга своими голубыми брюшками.  Арфитуд ещё ближе 
наклонился к реке и медленно опустил в воду своё лицо. Под водой был совершенно другой мир. 
Здесь цвели подводные цветы, жили удивительные животные. Подводные обитатели были лёгкими и 
грациозными. Их маленькие тельца мягко колыхались от движения воды, и они плавными 
движениями, подобно лёгким бабочкам, бороздили подводные глубины. Увидев паучков, Арфитуд 
пожелал им прекрасного утра. Но как только он произнёс эти слова, с его рта сорвались шустрые 
пузырьки воздуха, которые слегка взволновали воду и всплыли на поверхность. Испуганные паучки 
тут же бросились врассыпную и скрылись в глубине. Малыш вытащил своё лицо из реки и присел на 
берегу. Он стал ждать появления паучков. Через некоторое время река слегка заволновалась и на 
поверхности воды появилась россыпь голубых бус. Бусы красиво сияли на солнце и медленно 
передвигались на поверхности волн. Это были подводные паучки. 
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– Прекрасного вам утра, друзья! Смарфин передавал вам привет и отправил меня за вашей  
чудесной паутинкой, сегодня вечером мы будем шить занавески для окошек. Вы поделитесь со мной 
своей красотой? – вежливо спросил Арфитуд. 

Паучки зашевелились и скрылись под водой. Через некоторое время на поверхности воды 
появился сияющий и блестящий квадрат. Это была чудесная паутина, за которой пришёл мальчик. Он 
аккуратно взял паутинку и стряхнул с неё капельки воды. Капельки, как маленькие бусинки, 
скатились с паутинки и скрылись в траве.  Вышивка паучков была прекрасной. На паутинке были 
замысловатые узоры, которые, переплетаясь между собой, образовывали загадочные рисунки. 
Арфитуд полюбовался красотой и поблагодарил маленьких мастеров. Но паучков уже не было. 
Лёгкий ветерок приобнял мальчика за плечи. Стало светло. На небосводе появились два солнца. В 
Коломдайке наступил прекрасный день.  

Вдруг высокая трава шумно зашуршала, послышался топот маленьких ножек. К речке 
прибежала стайка коромилов. Эти милые зверьки были похожи на пушистых котиков, они 
передвигались на задних лапках, у них не было хвостов, а вокруг их глаз были чёрные пятна, как у 
панды. Их шёрстки были белых и светло-серых цветов. Они пробежали мимо Арфитуда и бросились в 
речку. Коромилы барахтались в воде, быстро перебирая лапками. Они радовались ярким лучам солнц 
и началу нового прекрасного дня.  

 
Смарфин и Арфитуд дома  
 

Арфитуд поспешил домой. Он шёл по узкой тропинке, напевая весёлую песенку. В 
Коломдайке стало светло и солнечно. В воздухе кружились маленькие птички, в траве сидели 
разноцветные насекомые – либивины, они звонко ухали и время от времени похлопывали своими 
сильными крылышками. Их цветные тельца переливались на солнце, и от этого казалось, что трава 
блестит как бриллиант. Либивины были похожи на стрекоз, их отличали лишь большие тонкие усики 
и более плотные крылышки. Две планеты, породившие новый прекрасный день, находились близко 
друг к другу, одна из них была маленькой, другая значительно больше. Они сияли ярко-жёлтым 
цветом и дарили своё тепло и золотой свет маленькой планете Коломдайк.  

Малыш подошёл к своему домику и увидел слегка притоптанную траву. «Смарфин пришёл», – 
подумал Арфитуд и забежал в дом.  

Смарфин сидел у окна и ремонтировал предмет похожий на сетку для ловли бабочек. В  
Коломдайке этот предмет называли ловцом. С наступлением Сиреневой Луны некоторые жители 
устанавливали ловец на крышах своих домов, и маленькие заблудившиеся звёздочки попадали в 
ловец. Утром их вынимали и помещали вовнутрь уличных фонарей, для того чтобы освещать дома и 
дворы во время наступления сумерек.  

Малыш подбежал к старику и расстелил перед ним прекрасную паутинку, которую ему дали 
подводные паучки. Старик прищурил глаза и взглянул на паутинку, потом он расплылся в довольной 
улыбке и погладил  мальчика по голове.  

– Вижу, ты подружился с паучками! Ты не забыл их поблагодарить? – спросил Смарфин. 
– Не забыл, я был вежлив с ними, ведь они прекрасны! Сегодня был чудесный день! – 

воскликнул мальчик.  
– А как твои дела? Ты покормил коромилов? Посадил цветы?  
– О да, как только я вошёл в Лощинный лес, коромилы всей стайкой подбежали ко мне и 

стали ждать угощения. Накормив животных, я отправился к Голубому озеру, и посадил вокруг него 
множество прекрасных аголий. С наступлением Сиреневой Луны эти цветы начнут расти, а завтра на 
Юру их прекрасные бутоны распустятся. По дороге домой я встретил Агнессу – добрую старушку, 
которая заботится и оберегает Лощинный лес. Она дала мне лукошко ароматных яблок и лесных 
орехов к ужину.  

– Вот и ловец готов! – сказал старик мальчику, и они поспешили выйти на улицу.  
На улице было тихо и спокойно, слышался лишь шорох листьев и шелест трав. Аклус и 

Аркгост медленно уходили с небосвода.  В воздухе витал запах свежей травы, цветов и едва 
уловимый аромат дождя.   

– Чувствую, что с наступлением Сиреневой Луны пойдёт бусиничный дождь, а на утро ты 
сможешь сделать бусы для своей подружки Муви, – сказал старик и улыбнулся. Арфитуд обрадовался 
ещё больше, он запрыгал на одной ножке и стал благодарить небо за предстоящий бусиничный 
дождь.  

Дожди в Коломдайке шли редко. Они были двух типов. Метеоритный дождь обычно начинался 
тогда, когда выходила Сиреневая Луна, и заканчивался, когда небосвод покидала Чёрная Луна. Во 
время метеоритных дождей небо сияло горящими хвостами пролетающих мимо метеоритов, и даже в 
кромешную тьму, когда приходила Чёрная Луна, свет метеоритов озарял Коломдайк. Бусиничный 
дождь мог начаться в любое время, он шёл как обычный дождь, выпадая частыми капельками, но, 
падая на землю, прозрачные, как слеза, капельки застывали и становились похожими на бусины. Из-
за этого жители Коломдайка прозвали этот дождь бусиничным. Они собирали бусины и нанизывали 
их на нитки, такими бусами украшали дома и деревья.  

– Давай установим ловец, потом поужинаем и сошьём занавески, – сказал старик и полез на 
крышу дома. Он поставил ловец, повернув его в ту сторону, откуда дул лёгкий ветерок. На небосвод 
медленно вышла Сиреневая Луна. В Коломдайке наступил прекрасный вечер.  
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Ночная прогулка  
 

– Как ты думаешь, Смарфин, сколько заблудившихся звёздочек попадёт в нашу сеть? – 
спросил малыш за ужином. 

– Звёздочки не каждую ночь пролетают мимо нашей планеты. Если их не спугнёт Бусиничный 
дождь, то нескольких как раз должно хватить для света наших фонарей, – сказал старик и протянул 
мальчику маленькое спелое яблочко.  

После ужина друзья принялись шить занавески из паутины. За окном стали сгущаться 
сумерки. Подул ветер. По крыше забарабанили частые  капли дождя. Жители разошлись по домам, в 
окнах загорелись огни. В  дом друзей залетели сияющие светлячки и уселись на потолок. Они 
освещали дома жителей Коломдайка во время сумерек. Смарфин и Арфитуд принялись за работу. 
Они очень бережно обращались с паутиной, замеряли размеры, что-то отрезали, где-то подшивали, 
и, наконец, друзья сшили прекрасную мерцающую занавеску и завесили окно. Занавеска блестела и 
слегка колыхалась от лёгкого порыва ночного ветра. 

Вдруг в дверь тихо постучали. Будто барабанил лапками маленький зверёк.  
Смарфин и Арфитуд с удивлением посмотрели друг на друга. 
– Кто же это пожаловал в столь поздний час? – удивился старик и открыл дверь. В дом 

забежал намокший коромил. Он выглядел слегка напуганным и рассеянным.  
– Бедняжка, он наверно отбился от своей стаи, – произнёс Смарфин и укрыл коромила 

одеялом. – Оставайся у нас на ночлег, а завтра мы поможем тебе отыскать твоих друзей, – сказал 
старик и напоил коромила тёплым чаем с ароматными травами, затем уложил его спать на кровать 
Арфитуда. Коромил посопел и, довольно вздохнув, уснул, изредка дёргая во сне лапками.  

– Надеюсь, ты не будешь возражать, если коромил поспит с тобой? – спросил старик малыша. 
– Я очень люблю коромилов, я буду обнимать его ночью вместо подушки, – ответил Арфитуд и 

лёг рядом с коромилом.  
Старик довольно улыбнулся и тоже отправился спать. Светлячки на потолке медленно 

погасли. За окном царила красавица Сиреневая Луна, бусиничный дождь постепенно утих, а его 
прекрасные капельки, упавшие на поверхность Коломдайка, превратились в стеклянные бусины.  

Арфитуд долго не мог заснуть, над его ухом то и дело громко сопел коромил и беспокойно 
дёргал во сне лапками.  

«Никогда не думал, что коромилы так беспокойно спят», – подумал мальчик и присел на 
кровать. Старик Смарфин сладко и крепко спал. Малыш слез с кровати, накинул на плечи маленькое 
одеяло и на носочках, чтобы не разбудить старика, вышел из дома. Сиреневая Луна ещё не ушла с 
небосвода, она была окутана сиреневой дымкой, как и весь Коломдайк. Арфитуд пошёл по тропинке 
к реке Маина и почувствовал под ногами твёрдые стеклянные бусины. Он взял горсть в руку, при 
свете Сиреневой Луны бусы тоже казались сиреневыми. Малыш собрал немного бусин и положил  
себе в карман. 

«Завтра я сделаю прекрасные бусы для Муви, она обрадуется и улыбнется. А я очень люблю 
смотреть, как она улыбается», – сказал себе Арфитуд.  

Вечерняя природа была спокойной и нежной, сиреневый вечер таил в себе много 
прекрасного. Малыш побежал к реке, здесь было ещё больше сиреневого тумана. Густыми мотками 
он клубился над рекой и медленно ложился на спокойную гладь воды. Казалось, что река и туман 
соединились и слились в одно целое, гармонично дополняя вечерний пейзаж. Над рекой кружили 
маленькие светлячки, они, как маленькие огоньки, смешивались с сиреневым туманом, и вся эта 
прекрасная композиция нагоняла ещё больше таинственности. Арфитуд зачарованно смотрел на эти 
чудеса, затем зашел в воду.  Прохладная вода обняла его пухлые ножки, а густой туман окутал его 
маленькое тельце и затерялся в густых кудряшках. Малыш вздохнул полной грудью аромат вечерней 
прохлады. 

«Сегодня необычайно прекрасный вечер», – сказал вслух мальчик и улыбнулся Сиреневой 
Луне.  

Вдруг до его слуха донёсся едва заметный шорох, который усиливался. Вскоре Арфитуд 
услышал отчётливый звук приближающихся шагов. Он повернул голову и увидел в густой траве 
коромила. Зверек стоял на задних лапках и смотрел на мальчика, будто чего-то ожидая. Малыш 
узнал в нём коромила, которого они приютили на ночь. 

– Ты пришёл за мной? Я не мог уснуть и решил прогуляться, – сказал мальчик коромилу и 
вышел из воды. Зверёк недовольно фыркнул и потерся своей спинкой об его ножки. 

Сиреневая Луна уходила с небосвода. На её место медленно выплывала Чёрная Луна. 
Мальчик взял коромила на руки, и они зашагали по узкой тропинке домой. Им навстречу вылетели 
светлячки и осветили путь до домика. В доме было тихо и уютно. Пухлые ножки Арфитуда оставляли 
за собой влажные следы на полу. Малыш с коромилом легли на кровать и, прижавшись друг к другу, 
сладко уснули.  

 
Подарок для Муви  
 

Ранним утром, когда на небе появилась планета Юру, Коломдайк начал пробуждаться ото сна. 
Малыш Арфитуд проснулся оттого, что почувствовал, как кто-то щекочет его носик. Рядом сладко 
спал коромил, который прижался к мальчику своей щекой, и его пушистая шёрстка задевала лицо 
малыша. Арфитуд нахмурил носик и чихнул. Мирно спавший коромил потянулся и заснул снова. 
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Старика Смарфина как всегда не было. Он вставал очень рано и начинал заниматься делами. 
Малышу иногда казалось, что Смарфин начинает делать свои дела ещё ночью, когда на небе царит 
Чёрная Луна.  

Арфитуд подтянулся и позавтракал яблочками, которые лежали на столе. Потом он вспомнил, 
что хотел собрать чудесные бусы для Муви, и отыскал тоненькую белую ниточку. Малыш вытащил 
стеклянные бусины из своего кармашка и принялся нанизывать их на нитку. Вскоре он нанизал все 
бусины и завязал узелок. Получились прекрасные бусы. Арфитуд разбудил коромила, положил в 
кармашек бусы,  и они отправились на речку Маина.  

Планета раннего утра – Юру – светила тускло, и её лучи едва просачивались сквозь лёгкие 
облака, которые плыли в небе, как парящие птицы, и в этом была своя прелесть. Природа раннего 
утра была временем пробуждения всего живого на зелёной планете Коломдайк. В это время 
распускались цветы, начинали свою трель ранние пташки, подводные паучки выплывали на 
поверхность реки – для того, чтобы полюбоваться золотистым сиянием планеты Юру.  

На речке друзья умылись кристально-чистой водой и погонялись за подводными паучками. 
Они так резвились, что не заметили, как к реке подбежала стайка коромилов.  Зверьки смотрели на 
играющих друзей и вскоре сами вошли в воду и присоединились к игре. 

– Смотри, дружочек! Вот и твои сородичи! – сказал малыш коромилу и улыбнулся. Коромил с 
благодарностью посмотрел на мальчика и вскоре затерялся в толпе пушистых зверей.  

Арфитуд пересёк реку и оказался на другом берегу. Здесь начинался небольшой лес с 
грациозными и стройными деревцами, кроны которых стремились ввысь, как будто хотели дотянуться 
до неба. Малыш шёл через лес и с удовольствием вдыхал аромат распустившихся цветов. Вскоре 
вокруг стало светлее, откуда ни возьмись поднялся тёплый игривый ветерок, который резким 
порывом прошёл сквозь его пальчики и затерялся в густой траве. Арфитуд взглянул на небо и 
увидел, что небосвод заняла планета Нашибу. В Коломдайке наступило утро.  

Малыш прошёл через лес и очутился на небольшой поляне, здесь было всего три домика, 
которые стояли недалеко друг от друга и казались дружными соседями. Розовый домик с белыми 
наличниками был домиком девочки Муви. Вокруг её дома росли маленькие голубенькие цветы, 
похожие на мягкие шарики. Весь двор как ковром был застлан мелкой и пушистой травкой, в тени 
раскидистого дерева лежала пятнистая нигма. Нигмами в Коломдайке называли животных, которые 
давали молоко. Они считались редкими и имелись не у всех жителей. Нигма выглядела как обычная 
корова, только вместо рогов на её голове красовались длинные обвисшие, как у зайца, уши. Нигмы 
были белого цвета, и некоторые из них имели коричневые или чёрные пятна. Они паслись в 
заросших густой растительностью лесах Коломдайка и питались приятными ароматными цветами. 
Вечерами заботливые хозяйки доили нигм, и наполняли свои бидоны чудесным и вкусным 
йогуртовым молоком.  Увидев, как во двор зашёл Арфитуд, нигма настороженно посмотрела на гостя 
и слегка потрясла своими ушами.  Малыш помахал ей ручкой и подошёл к маленькой двери, которая 
была обвита цветущим вьюнком. Мальчик потеребил бусы в кармане и постучал в дверь. За дверью 
послышался приближающийся топот маленьких ножек. Вскоре дверь открылась, и на пороге 
появилась Муви. Она была прекрасна. Её рыжие волосы были распущены и густыми волнами спадали 
на маленькие плечики, на её щеках красовались рыжие веснушки, они сияли, как маленькие 
солнышки, и придавали девочке необычности. Муви была одета в лёгкое кружевное платьице и 
белые блестящие башмачки. Она приветливо улыбнулась мальчику: «Прекрасного утра, Арфитуд! Я 
рада, что ты пришёл навестить меня!». Она пригласила его в свой домик и угостила свежим 
йогуртовым молочком нигмы. Они сидели за маленьким столиком, пили молоко и разговаривали. 
Малыш любовался прекрасными веснушками Муви, а Муви увлечённо рассказывала ему, как на 
раннем Юру она провожала пастись нигму  в Лощинный лес.  

Мальчик вспомнил про подарок, и его сердечко быстро застучало. От волнения он не мог 
подобрать нужных слов. Он достал стеклянные бусы из кармана, взял Муви за руку и молча положил 
подарок в её ладошку. Щёчки девочки порозовели, и она смущённо опустила свои длинные 
реснички. 

– Ты собрал эти прекрасные бусы для меня? Какой замечательный подарок! Спасибо, дружок!  
Она подбежала к мальчику и чмокнула его в щёчку, потом надела бусы и выбежала из дома. 

Арфитуд сидел за столом, и его щека запылала, он довольно улыбнулся и выбежал следом за Муви. 
Муви сидела во дворе рядом с нигмой и гладила её по спине. Нигма прикрыла глаза и тихо 
посапывала от  удовольствия. На шее Муви красовались стеклянные бусы, которые идеально 
подходили к её платью и волосам. Арфитуд сел рядом, и они разговаривали о прекрасной природе 
Коломдайка, о пушистых коромилах, планетах и многих других интересных вещах, и даже не 
заметили, как Нашибу покинула небосвод и наступал прекрасный день. 

 
Через два солнца  
 

Старик Смарфин вернулся домой и принёс с собой дары леса. Он собрал лесных ягод, спелых 
вишен и яблок, лукошко орехов и грибов,  и принёс с собой лесную птичку Мальвинку, которая 
сидела на его плече и созвучно щебетала. Старик сварил варенье из лесных ягод, заварил чай из 
трав и готовил ароматный суп из грибов к приходу малыша Арфитуда. Через некоторое время домой 
вернулся малыш. Он принёс с собой маленькую баночку йогуртового молока, которое дала ему Муви.  

– Я думал, что ты потерялся, малыш, – сказал Смарфин, накрывая на стол. 
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– Я был у Муви и подарил ей бусы, – ответил малыш и улыбнулся. Он протянул старику 
баночку с молоком  и уселся за стол.  

– Правда? И что она сказала? Ей понравился твой подарок? – спросил Смарфин и лукаво 
подмигнул.  

– Да, бусы ей понравились, и у нас было отличное настроение! – воскликнул мальчик и 
отхлебнул глоток травяного чая. Птичка Мальвинка слетела с плеча  Смарфина и приземлилась на 
стол рядом с Арфитудом.  Мальчик положил возле неё горстку крошек и спросил старика, где он 
нашёл такое чудо. 

– Эта прекрасная птичка вывела меня на правильный путь, когда я немного заблудился в 
Лощинном лесу, – сказал старик и погладил яркие пёрышки Мальвинки. Птичка прищёлкнула клювом 
и принялась клевать крошки со стола. Её оперение было ярко-жёлтого и красного цветов, на голове 
птички красовался небольшой взъерошенный хохолок, Мальвинка щёлкала маленьким клювом и 
ласкала слух друзей своим приятным щебетанием.  

Старик окинул комнату беглым взглядом и спросил: 
– Куда же подевался наш вчерашний дружок коромил? Помнится мне, на раннем Юру он 

крепко спал.   
– Мы проснулись на Юру, только немного позже, чем ты, и отправились на речку Маина, там 

мы и встретили его стайку, – объяснил малыш старику.  
Друзья с удовольствием пили ароматный чай с вареньем, а по всему дому витал приятный 

запах грибного супа, который медленно томился в котле.  
После обеда Арфитуд вышел на улицу и собрал из густой травы ещё стеклянных бусин. Он 

нанизал их на нитку и как гирлянды развесил на низеньких заборах. Внезапно подул тёплый ветер и 
стеклянные бусы, переливаясь разными цветами, заблестели. Арфитуд взглянул на небо и прищурил 
глаза от яркого света. На небе сияли два солнца. В Коломдайке воцарился прекрасный день.  

Вскоре из дома вышел старик Смарфин, он приставил к глазам руку козырьком и, 
прищурившись, посмотрел на крышу дома, затем взобрался на крышу и снял ловец, который они 
поставили вчера на Сиреневую Луну. Мальчик подбежал ближе к домику и смотрел на 
спускающегося Смарфина. В руке он держал ловец, в ловце сияли маленькие пятиконечные 
звёздочки. Старик довольно улыбнулся и протянул их мальчику. Малыш взял звёздочки в руки и 
почувствовал их тепло. От звёздочек исходил яркий свет, который был похож на солнечный.  

– Пойдём в дом, положим звёздочки в фонарь, – сказал старик, и друзья вошли в дом. 
Смарфин достал с полки фонарь, приоткрыл крышку и протянул мальчику. Малыш аккуратно 
положил звёздочки вовнутрь, и фонарь засиял ярким светом.  

– Теперь фонарь можно носить с собой во время сумерек и любоваться прекрасными вечерами 
Сиреневой Луны, – мечтательно сказал старик и поставил фонарь на полку.  Затем Смарфин прилёг 
на кровать, он немного устал и решил отдохнуть. Арфитуд взял с собой птичку Мальвинку, и они 
отправились к речке Маина. Сегодня солнца светили по-особенному ярко. Малыш то и дело щурил 
глазки и чувствовал, как солнечные лучи припекают его спинку. Спасаясь от жары Мальвинка 
спряталась в его кармане и изредка высовывала клюв, для того чтобы что-то прощебетать на своём 
птичьем языке. Добравшись до речки, друзья легли под дерево с пышной кроной, которое 
отбрасывало тень и создавало причудливые очертания на траве.  

Незаметно для себя малыш уснул. Ему снились далёкие планеты, удивительные миры и 
летающие объекты, о которых рассказывал Смарфин. Арфитуд видел, как на Сиреневую Луну он 
вышел из дома и побежал не разбирая дороги, он бежал так быстро, что вскоре оторвался от земли и 
взлетел. Он пролетал над крышами домов и чувствовал, как вечерний ветер играючи качает  его 
кудри. Далеко внизу остались дома, деревья. Вскоре планета Коломдайк стала совсем маленькой, и 
малыш подлетел к Сиреневой Луне, Луна была огромной, и от неё исходил холодок.  Луна окутала 
его своей сиреневой дымкой и забрала в свои объятья. Малыш медленно растворился в сиреневой 
дымке и стал её частью.  

Арфитуд дёргал во сне ножками и беспокойно ворочался, пока шустрая Мальвинка не 
клюнула его в лоб.  От неожиданности малыш подпрыгнул. Он протёр глаза и подтянулся. Всё вокруг 
было окутано сиреневой дымкой, спустились сумерки. На речку Маина медленно опускался 
сиреневый туман, на небе царила Сиреневая Луна. В Коломдайке наступил прекрасный вечер.  

«Мы проспали весь день», – сказал малыш птичке, и они спустились к реке. Поверхность реки 
мерцала, на гладь воды опустилась лёгкая дымка, в которой роились светлячки. Вдруг на небе что-то 
блеснуло, да так ярко, что Коломдайк на некоторое мгновение озарил свет. Малыш посмотрел на 
небо и увидел хвосты пролетающих комет.  

«Сегодня будет метеоритный дождь», – сказал Арфитуд сидящей на его плече птичке, 
показывая пальчиком в небо. Над планетой Коломдайк мелькали огненные хвосты метеоритов и 
странствующих комет, издалека казалось, что планета горит и гаснет снова маленькой яркой 
звёздочкой... 

И если вы захотите отыскать во вселенной прекрасную планету Коломдайк, то знайте, что она 
находится третьей после двух солнц, в самой далёкой Галактике, о которой пока никому 
неизвестно... 
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Пахло смолой и летом  
 
Рассказ 

 
Маша, милая и привлекательная, можно даже сказать – приятная во всех отношениях дама, 

лет сорока, стояла перед зеркалом с помадой в руке и думала. Вчера ей сделал предложение Герман 
Германович.  Он высокий, стройный, надёжный. Недавно поменял старую «Мазду» на новую, жил в 
загородном коттедже и служил логистом в их компании. Хотя и был когда-то женат, детей у него не 
было, о чём он вчера вечером с сожалением поведал Маше, томно глядя на её полуоткрытую грудь. С 
некоторых пор и Маше стало казаться, что неплохо бы завести ребёнка. 

О словах логиста она думала так напряжённо, что над бровями собралась новая морщинка. 
«Бельчонок, не морщи лоб», – говорил когда-то в таких случаях Петухов, её второй муж и 

первый любовник. 
Маша улыбнулась. Приятно, что Петухов её не забывает: приезжает, когда надо починить 

кран или перевесить полки. 
Недавно Петухов пригласил Машу на уикенд, но ехать с ним на озеро или нет, она до сих пор 

не решила. 
Тащиться чёрт знает куда без машины комаров кормить?! 
Но смог, висевший вторую неделю над городом, жара, капризный голос начальницы, 

вызванивавшей Машу каждый час и требовавшей какие-то бумаги, отчёты, баланс... 
Да и Петухов может обидеться, если она снова откажет ему.  Последний раз на его 

предложение махнуть на природу она начала что-то мяукать, а он вдруг резко перебил: «Если не 
хочешь, скажи сразу, и я исчезну». 

Нет, терять Петухова не хотелось... 
Мобильник вздрогнул, и на экране высветилось лицо Петухова круглое, чуть курносое. 
– Мадам, за вами зайти или... Я уже под окнами! 
Маше показалось, что сегодня Петухов без обычного шутовского колпака, а значит – 

трезв. Она улыбнулась и ответила: 
– Жди. 
Подхватила рюкзачок, похожий на кукольный, взглянула на себя в зеркало, стараясь не 

замечать подлых морщинок в углах губ и возле густо накрашенных глаз, и такой вот почти 
неотразимой выпорхнула за дверь. 

Увы, от Петухова разило. 
– Опять с запашком? – Маша гневно взглянула на Петухова, и ей расхотелось ехать с ним на 

природу. На душе вдруг стало пусто, как в день их развода. 
– Да ладно тебе! Мне ведь сегодня сорок. Забыла... – обиделся Петухов. 
– Эту дату не отмечают, – сердито буркнула Маша. 
Дорога была привычно-однообразной. Толкали в метро, жали в автобусе, и Маша вспоминала 

своего логиста-автомобилиста, который презрительно называл поездку в набитом автобусе 
петтингом. 

Она смотрела в одно окно, Петухов в другое. Правда, Петухов, сняв с себя громоздкий 
рюкзак, всю дорогу пытался поддержать её под локоть, не то услужливо, не то подобострастно. Она 
же всякий раз выдёргивала свой локоток из его влажной ладони и вспоминала логиста с «Маздой». 

«Всё-таки как нелеп этот Петухов! – думала она. – Эта его старая ветровка, рюкзак только что 
не с помойки. Уж не те ли на нём джинсы, что я купила ему после свадьбы?». Вышли у поворота. 
Молча пошли рядом. И – будто солнце не для них, небо не для них. 

Петухов остановился:  
– Какой воздух! Чувствуешь? – радостно, как-то совсем по-детски воскликнул он, глядя на неё 

восторженно. 
«Просто идиот какой-то!» – мрачно думала Маша, и мимо её мысленного взора мчался 

вожделенный логист в новой «Мазде» с блондинкой из бухгалтерии. 
Однако от солнца, от сосен так пахло забытым, далёким, сладким, что Петухов постепенно 

перестал раздражать Машу. 
Наконец они вышли к озеру. Маша легла на байковое одеяло, которое Петухов услужливо 

расстелил на берегу. 
Ей стало спокойно. Чуть слышно поскрипывали сосны, перекликались какие-то птицы, то и 

дело спрашивая друг друга: «Ты меня любишь? Ты меня любишь? И я тебя, и я тебя...».  С озера 
доносился плеск волн. Где-то далеко скандалили чайки. 

«Конечно, с ребёнком будут проблемы. Этот последний аборт... – рассуждала она. – Но 
Герман хочет, и, значит, если у меня не получится, придётся взять ребёнка из детдома».  
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Тем временем Петухов, пыхтя, расчищал место, собирал окрестный мусор и относил его 
подальше в лес. Он уже натаскал сушняка, и скоро должен был затрещать, защёлкать весёлый 
костерок...  

Сквозь лёгкую дрёму Маша слышала хриплое дыхание Петухова, время от времени 
прерываемое покашливанием, и раздражение вновь овладело ею. 

«Чёртов турист. До сих пор в Робинзона играет!» 
Она знала, что Петухов по-прежнему работает в своём НИИ, получает свои жалкие копейки и 

считает, что всё должно измениться к лучшему, что не может же быть так скверно всегда. Её злило, 
что он как будто смирился со своей жалкой участью и не пытается ничего изменить. 

«Хоть бы дуру какую-нибудь себе нашёл! – думала Маша. – И чего он околачивается возле 
моего дома, прячется, как мальчишка, за деревьями? Да, вот именно как мальчишка!»  

Петухов рубил хворост и валявшиеся тут же полусгнившие коряги, пыхтел, крякал, с 
удовольствием показывая Маше, какой он ещё молодец. И вдруг вскрикнул, принялся ругаться – 
очевидно, поранил себя топором.  

«Увалень!» – мстительно подумала Маша, улыбнулась и открыла глаза. Петухов сосал 
окровавленный палец и обиженным ребёнком смотрел на бывшую жену... 

Едва касаясь песка кончиками пальцев ног, по-кошачьи грациозно Маша пошла к озеру, 
представляя себе, как за ней из укрытия наблюдает логист, только что навсегда прогнавший ту 
отвратительную блондинку из бухгалтерии... 

Озеро сильно обмелело, и она долго шла по мягкому песку, прежде чем зайти на глубину. 
Маша всегда любила купаться.  И в раннем детстве, когда готова была часами плескаться в 

мелкой речушке, и позже, в бассейне, где покоряла мальчишек своим классическим брасом... Но 
теперь ей больше нравилось лежать на воде, разглядывать облака. 

Вот и сейчас над Машей проплывали воздушные островки, которые превращались то в 
весёлых барашков с лёгкими завитушками, то в чей-то профиль или пухлое детское тело.  Маша 
вдруг вспомнила своего младшего брата, с которым её как-то оставила мать. Он тогда сильно болел, 
и Маша сидела над ним, одновременно жалея беднягу и злясь на него. Брат стонал и вдруг сильно 
закашлялся; кашель перешёл в хрип, брат стал задыхаться. Маша смотрела на посиневшее лицо 
брата, и ей было страшно. Его лицо она помнила до сих пор... 

Она перевернулась на живот и поплыла.  Это облака сбили её с толку, заставили вспомнить 
неприятное... 

Петухов уже разбил палатку и, утирая с лица пот, высматривал среди лёгкой ряби волн 
Машину голову. Головы нигде не наблюдалось, и Петухов испугался. 

– Маша! – закричал он во весь голос, переполошив прибрежных чаек. Стараясь не думать о 
страшном, на ходу снимая джинсы, бросился в воду. 

Петухов не помнил, умеет ли он плавать, и, когда увидел бывшую жену, гладкой дебелой 
рыбиной плывущую ему навстречу и с лёгким презрением смотрящую на его суетливые движения, 
вспомнил, что не умеет, и начал задыхаться. 

Маша увидела его вытаращенные испуганные глаза, посиневшие губы и испугалась. 
– Петухов, Гена, что с тобой? 
Он пробормотал что-то невразумительное и вдруг, как испуганный ребёнок, схватился за неё, 

обнял за шею. 
– За плечо держись, – крикнула она, пытаясь скинуть его руку со своего горла. 
Ей казалось, что сейчас у неё разорвётся сердце, что они не плывут вовсе, а только натужно 

барахтаются на одном месте. 
Остановились облака на небе, солнце стало чужим и блеклым, и только сосны на берегу 

безразлично качали ветвями и не то звали к себе, не то навсегда прощались...  Маша чувствовала, 
что рука Петухова становится всё тяжелее. Сам Петухов уже наглотался воды и, широко открыв рот, 
делал судорожные вдохи. Маша же и не плыла даже, а всё смотрела на сосны на берегу, которые 
никак не хотели приближаться...  Небо, солнце и весь мир были уже сами по себе, жили без неё, 
существовали как немая картинка, потерявшая смысл. 

– Не могу больше, – прохрипел Петухов.  
«Неужели это всё?» – подумала Маша, чувствуя холод в животе, и тут же её ноги коснулись 

дна.  
Петухов, доковыляв до берега, рухнул на песок.  Рядом с ним легла обессилевшая Маша.  
Ей приснился брат, который звал её куда-то. Хотя, нет, не брат. Это был Петухов. 
– Бельчонок, как ты? – донеслось до неё. 
– Отстань ты от меня со своим бельчонком, – простонала Маша. 
Она встала на ноги, стряхивая с тела песок. Петухов подбитым тюленем лежал на берегу и 

испуганно смотрел на Машу. 
Она была готова с ожесточением пихать Петухова ногами, орать на него.  Да, это он испортил 

ей всю жизнь, из-за него у неё не будет детей и богатства, из-за него она сейчас чуть не отправилась 
на тот свет... 

Она увидела его белое рыхлое тело, съехавшие трусы, неестественно худые ноги и глаза, в 
которых было что-то знакомое, что-то такое, чего Маша боялась и стыдилась всю жизнь.  И она вдруг 
поняла: эти глаза – глаза её задыхающегося брата...  Не отдавая себе отчёта в том, что делает, Маша 
опустилась на колени рядом с Петуховым, обняла его и заплакала. 

– Ну, зачем ты мне нужен, Петухов? – сквозь слёзы спрашивала она. 
Пахло смолой и летом, и Маша с ужасом понимала, что никогда не будет жить с логистом в 

коттедже и ездить на новой «Мазде». 
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Прости нас...  
 
Рассказ 
 

– Не ходи туда, – сказала мне мать. – Не ходи, у тебя слабое сердце. Хочешь, я пойду с 
тобой? – повторила она. 

– ? 
Нет, я одна направилась по родной и любимой тропинке. А вот и живые ворота! Сколько раз 

мы входили сюда, не сосчитать. Как всегда я перекрестилась перед входом. 
– Здравствуй. 
Он встретил меня холодным молчанием и, действительно, уже укутал запахом смерти. Что же 

с тобой произошло? Почему? 
Они лежали беспомощные, разорванные в клочья, расщепленные на волокна, вырванные с 

корнями, срубленные как шашкой, перекрученные как верёвки. Любимые сосны и ели лежали 

повсюду, поваленные сумасшедшей силой. Мой дорогой, мой сказочный лес! Скажи, кто тебя так? 

Зачем? Ты весь удар взял на себя. Дома начинались в десятке метров, но не так пострадали. Как 
будто их припугнул только кто-то. 

Я бродила, нет, еле пробиралась сквозь полумёртвую и полуживую кашу, которую оставила 
после себя великая битва деревьев с неизвестным монстром. Вывороченные с огромной толщей 
земли сосны простирались на десятки метров по земле. Огромные подошвы со столетними корнями, 
наоборот, возвышались вертикально, достигая также нескольких метров. Я как будто оказалась в 

доисторическом периоде, теряя ориентир, не узнавая леса и не находя многих сосен, которых знала 
в лицо.  Деревья лежали вповалку, некоторые, беспомощно ухватившись за ствол другого, отчаянно 
поскрипывали, пропитывая меня своим стоном и запахом разложения. Я искала ту, которую больше 
всех любила.  Мы всегда останавливались здесь передохнуть и рассказать ей все новости, которые 
произошли за зиму. Не спеша вокруг собирали ягоды и говорили, говорили...  И тогда затихал шум её 
кроны, как и у других деревьев поблизости, пение птичек и постукивание дятла прекращались, и, 
соскучившись за зиму по человеку, лесные жители очень внимательно слушали про нехитрую 

человеческую жизнь. Наша сосна была – «ах какая я нехорошая» – может, найду её ещё! Нет, нет, 
не была, а есть! Слёзы ещё больше превратили всё в расплывчатую зелёную кашу. Да, именно эту 
сосну мы взяли с собой на фотографии в дом. Чтобы она всегда знала наши семейные новости, а мы 
видели её! Фотография была необычной и завораживающей. От высокой стройной и красивой кроны 

расходились какие-то фиолетовые волны, а в стволе – будто вырисована человеческая фигура в 
белом одеянии. 

Перебирая всё в памяти, я брела наугад. Вдруг мои глаза остановились на удивительной 
разнице цвета. Огромная сосна, сложившая аккуратно вдоль ствола свои могучие ветви и так же 
параллельно им длинные иголки, простиралась на тридцать-сорок метров по земле. Её хвоя 
контрастно отличалась от других. Иголки были цвета морской волны вперемежку с цветом синего 
неба и глубоко серых грозовых туч! Но преобладал аквамариновый цвет. Какая красавица! Я 
дотронулась и погладила их. Иглы были холодными-холодными, покрытыми липковатой, начинающей 
твердеть восковой жидкостью. И этот дурманящий, и всегда пугающий человека сладковатовый запах 

смерти. Нет, это не тот запах, когда несут ёлку в дом на Новый год, это не тот запах от 
свежераспиленных деревьев, даже не тот, когда дарят покойнику венки из еловых веток.  Деревья 
просто умирали медленно. Их корни, поднятые вверх вместе с землей, ещё питались остатками её 
соков и снабжали, как могли, раненое дерево.  Вот почему был такой запах, запах медленной смерти. 
И вот почему у тебя разные цвета иголок. Ты уже не живая, но и не мёртвая. Мой взгляд оторвался 
от верхушки сосны и устремился по стволу далеко вперёд. Я была взволнована. Сосна лежала в 
живом коридоре шириной не более полуметра из ёлок, ёлочек и сосен. Она никого не поранила! Как 

дерево могло выбрать такую траекторию!? Выдержав неземную силу, сосна рассчитала за последние 
секунды своей жизни, как ей упасть, чтобы не задеть даже самую маленькую ёлочку, кустик и чуть 

ли не травинку. Смутное предчувствие подкосило мои ноги. Такой благородной могла быть только 
наша сосна! Мне не хотелось верить! Судорожно начала пробираться вдоль ствола, спеша к 
вывороченному подножию. Да, я уже узнавала её затейливую кору, которая вырисовала на 
фотографии фигуру человека. Да, а вот и засохший веночек из одуванчиков, который мы оставили ей 

в июне с детьми у подножия... Как слепая я подняла его, развернулась и пошла назад, ведя тёплой 
ладонью по всему ледяному стволу дерева. Дорога была будто длиною в жизнь. Очнулась я уже 
снова у кроны. Беспомощно повесила одуванчиковый веночек на самую верхушку. Корона должна 
быть на кроне.  Была мёртвая тишина, все птицы попрятались, не было слышно рабочее 
постукивание любимого дятла, только в голове стучало: «Прощай и прости нас, прощай и прости нас, 
прощай и прости нас...». 

 
К а р е л ь с к и й  п е р е ш е е к ,  и юл ь  2 0 1 0  г .   
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Старый скрипач  
 
Рассказ 
 

Третий день город поливало дождём. Сентябрьское небо надолго заволокло свинцовыми 
тучами. Где-то совсем близко грохотало и сверкало. По центральной улице, прижимая к себе 
драгоценную ношу, шёл старик. Сгорбившись, словно от ударов плетьми, он тяжело переставлял 
ноги. Беспощадными струями вода стекала по плащу. Ветер трепал мокрые седые волосы, 
пробирался под полы старомодного плаща, подгонял старика, норовя уронить. Старик крепко 
прижимал к себе потёртый футляр, в котором было его единственное сокровище – скрипка. Он брёл 
по улице, опустив голову, и плакал. Капли дождя, гонимые ветром, ударяли в лицо, и редкие 
прохожие не замечали этих слёз. А они были. Горькие. Безутешные. Слёзы обиды. Слёзы 
безнадёжности. 

Старик возвращался из ломбарда. Он хотел сдать скрипку своей бабушки, доставшуюся ей от 
её деда в наследство. Как говорили, изготовлена она была итальянскими мастерами, хранителями 
секретов Гварнери. Так это было или нет, но внутри инструмента имелась табличка с надписью на 
итальянском.  

Старику очень нужны были деньги. Вчера принесли пенсию, а когда вечером он собрался в 
магазин за продуктами, не нашёл кошелька. Всё обыскал, везде посмотрел, ящики открыл, в карманы 
залез – нет нигде. А месяц жить как-то надо. До утра проплакал старик о своей пропаже. И куда 
задевал, старая голова? А на утро понёс бабушкино наследство в ломбард. 

– Полторы тыщи дам, – разглядывая инструмент и не поднимая головы, произнёс кареглазый 
парень с непривычными для мужчины тонкими чертами лица.  

– Долларов или евров? – поинтересовался старик. 
– Каких долларов, дед? Каких евро? Рублей! – парень поднял на старика глаза и 

презрительно хмыкнул. – Скрипка у тебя с царапинами. Старьё, одним словом. 
– То-то и оно. Ей цены нет, – старик было хотел рассказать парню историю инструмента, но 

нагловатый юнец грубо его перебил.  
– Для тебя, дед, она может и бесценная, а для меня рухлядь. Хлам. Две тыщи, максимум. 
Глаза парня блестели. Воображение уже в ярких красках рисовало выгодную сделку. 
– Нет! – вырвал инструмент из рук зарвавшегося наглеца старик. – За такую цену не отдам. 
– Ну, как знаешь, дед, – недовольно фыркнув, парень отошёл к кассе, нарочито изображая 

отсутствие интереса к посетителю, но искоса поглядывая на старика – вдруг передумает. 
Но тот лишь бережно уложил скрипку в футляр и побрёл к выходу. 
Мысленно пересчитав барыши сорвавшейся сделки, парень прокричал вслед: 
– В следующий раз придёшь – больше тыщи не дам. 
– Не приду, – пробурчал себе под нос старик и, кутаясь в плащ, шагнул за дверь под 

плачущее осеннее небо. 
Ушёл, не обернувшись, глотая горькую обиду. Да и что сказать этому наглому юнцу, 

привыкшему всё и вся измерять благами и деньгами? И как бы ни нуждался старик в деньгах, отдать 
такую вещь за бесценок он не смог. Вот и брёл теперь пешком под дождём по унылой улице. Надо 
как-то добраться домой, только денег в кармане на батон хлеба и пакет молока. 

Впереди показалась автобусная остановка. Людей-то, людей... Низенький толстый очкарик в 
шляпе кутался в помятую куртку и прижимал к себе портфель. Высоченный бородатый мужик, 
одетый не по погоде в кожаные штаны и такую же жилетку, вертел в «густо» забитых татуировкой 
руках брошюру мастерской, что за углом. Видно, сдал свой Harley в ремонт и теперь вынужден 
пересесть на городской транспорт со всеми его неудобствами. И чего такси не взял? Вон же машина – 
стоит, светит «петушком». Тощая старушка с короткой стрижкой и маленьким пекинесом на руках с 
укором поглядывала на рыжую молодую мамашу с ярко напомаженными губами, которая о чём-то 
тихо разговаривала с таким же рыжим, как она, мальчишкой лет восьми. Стайка девчушек-
подростков в наушниках, два мужика-работяги да тётка-торговка с тележкой на колёсиках ютились 
на остановке, прячась от дождя и ветра. Протиснулся старик под крышу. Хотел было присесть, да 
хулиганы единственную лавочку поломали. А на той доске, что осталась, гордо восседала дама с 
собачкой. 

– Дедушка, а что у вас там? – поинтересовался рыжий мальчик. 
– Скрипка, – хрипло ответил старик. 
– А вы играть на ней умеете? 
– Немножко. 
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– А мне сыграете? 
Мать дёрнула сына за руку. 
– Ну, чего ты пристал к дедушке? 
А мальчишка словно не слышал ничего вокруг, с интересом разглядывал деда и футляр. 

Старик посмотрел на мальчика, и лёгкая улыбка тронула сухие губы. Что он увидел в этих детских 
глазах? Себя ли в детские годы? Будущего скрипача в этом маленьком любопытном пареньке? Кто 
знает? 

– Подержишь? – отрывая от груди сокровище, подмигнул мальчишке старик. 
Тот кивнул и с готовностью подставил руки. Аккуратно, словно бесценный ларец, положил 

скрипач на руки мальчика потёртый кожаный футляр. Достав инструмент, ещё раз посмотрел на 
случайных зрителей. Все взоры были устремлены на него. Вздохнув, старик тронул струны смычком. 

Никогда ещё до этого момента скрипка в его руках так не рыдала. Ни перед боем в окопе под 
Вязьмой в 43-м, ни под Варшавой, где уже после Победы их отряд гонялся по лесам за недобитыми 
группами фашистских солдат, не пожелавших сдаться. Даже на могиле, которую ему, вернувшемуся с 
фронта девятнадцатилетнему солдату, показали соседи. Вся семья – родители, малолетние братья и 
сестры, любимая бабушка – все вместе, как жили, так и полегли от разорвавшегося снаряда, 
попавшего в дом. Когда достал скрипку, соседи недоумевали. Зачем? 

«Пусть лучше музыка льётся, чем слёзы», – ответил тогда. 
Под осенними слезами дождя скрипка плакала, стонала, всхлипывая, надрывно завывала в 

унисон с ветром, кричала и сокрушалась. Потом на мгновение замолкала и вновь принималась 
жалобно поскуливать и рыдать, то затихая, то обрушиваясь со стенаниями на своих невольных 
слушателей. И столько в этой музыке было боли, душевных переживаний, тоски, что зрители, волей 
судьбы ставшие свидетелями происходящего, застыли, не решаясь пошевелиться и прервать полный 
проникновенных чувств и эмоций концерт. 

Из-за поворота показался автобус. Стоявший в углу верзила достал из кармана кожаных 
штанов тысячную купюру и, смахнув скупую слезу, сунул деньги скрипачу в карман плаща. 

– Возьми, старый. Давно меня никто плакать не заставлял. 
Мужчина с портфелем полез в карман и, выудив оттуда скомканную пятисотку, молча сунул 

деду в руки. Работяги, сопя и пряча глаза, полные слёз, опустили в футляр по новенькой 
пятисотрублёвке. 

– Спасибо, отец. Хорошо играешь.  
Остальные зрители тоже не смогли остаться в стороне. Они молча подходили к старику, и кто 

пятьдесят, кто сто рублей опускали в футляр. Каждому было о чём вспомнить. Каждого музыка 
заставила о чём-то грустить, затронула самые глубокие потаённые уголки души. Глаза старика стали 
мокрыми от слёз. Он что-то хотел сказать, но молодая женщина, бережно взяв футляр из рук сына и 
положив на освободившуюся лавочку, дрожащим голосом произнесла: 

– Такую музыку не всегда на концертах услышать можно. А тут, на улице, под дождём. За 
душу взяло, дедушка, за живое задело. 

Она положила деньги старику в руки и выскочила под дождь, увлекая за собой сынишку и 
стараясь поскорее заскочить на подножку автобуса. 

– Дед, а тебе куда ехать-то? – из окошка такси, всё это время стоявшего у остановки, 
высунулся молодой парень.  

– Да, в Садовод мне, далеко. Я маршрутку подожду. Скоро уже, – утирая слёзы, пробормотал 
старик. 

Парень вышел из машины и, пряча лицо от дождя и ветра в ворот пиджака, заскочил под 
крышу. 

– Давай, дед, я за такую музыку тебя быстрее любой маршрутки домой доставлю. И денег с 
тебя ни копейки не возьму. Бабушку ты мне мою напомнил. Она у меня учителем в музыкальной 
школе работала. В её руках скрипка тоже часто плакала. Садись дед. Поехали. 

Когда машина остановилась у маленького ветхого домишки, дождь уже кончился. 
– Надо же, у тебя колодец есть? Редкость какая. У бабушки тоже во дворе был такой. Воды 

можно попить? 
– Можно, – кивнул старик и пошёл в дом за кружкой. 
Парень огляделся. Забор покосился, бурьян по пояс, лавочка не крашена, того гляди доска в 

труху от дождя и снега превратится. Помочь бы деду. Да видно некому. Над головой захрустела 
ветка, и яблоко, чуть не задев, пролетело мимо головы и упало в траву. Парень наклонился, чтобы 
поднять, и увидел в бурьяне старый кошелёк.  

– Дед, твой гаманец? Чего разбрасываешься? – позвал он старика, вышедшего на крыльцо с 
кружкой и уже ковылявшего к нему по заросшей дорожке. 

– Мой. Да как же это... – только и смог ответить старик. Слёзы в который раз за сегодня 
предательски потекли из глаз.  

– Не плачь, дед. Не к лицу ветерану слёзы по пустякам лить. Всё образуется. 
Похлопав старика по плечу, парень пошёл к калитке. Он знал, что ещё вернётся. И не только 

чтобы попить воды из колодца. 
 

Порой беда незнакомых людей открывает в душе человека, казалось бы, несвойственные ему 
черты. Одинокий и позабытый всеми старик обрёл семью, а молодой таксист – деда, которого у него 
никогда не было. А как иначе? 
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Так мы с Вовкой решили  
 
(недетские истории)  
 

Компас  

 
По вечерам я редко гулял, только если уроки не заданы. Во-первых, ничего-ничего не должно 

быть записано в дневник на завтра. И даже не начёркано, как иногда случалось: то – заячьи уши, то 

– машинные колёсики, откуда ни возьмись. А во-вторых, оценки плохие не имеют права появляться. 
Чтобы мама не подумала, что я дурака целый день валял. 

А вот сегодня повезло. Иду, счастьем сияю, а тут Вовка. Мы с ним настоящие товарищи. 
Только он высокий. Папа говорит, что он фамилию Жирафов оправдывает. К тому же на целый год 

меня старше. А я нормального роста. Удачно выросший, на свой собственный возраст.  
 – Вовка, приветик! Куда ты? 

 Он остановился, чтобы руку из кармана вынуть, она у него иногда там застревает. 
 – Давай, – говорю, – помогу! Конфету, что ли, припрятал? 
 А Вовка огляделся по сторонам и шепчет: 
 – Там компас путешественника.  
 Ничего себе! Вовка с таким инструментом и в Африку дошагает. Сядет на песочек в пустыне и 

станет на жирафов любоваться. 
 – Знаешь, – говорит Вовка, – компас для чего нужен? Чтобы тебя разыскать!  

 Я от такого чуть в лужу не свалился, которая в единственном числе на улице сохранилась, 
ещё с прошлого года. Неужели меня – по компасу? Вот так Вовка! Как-никак нашёл! Стрелка ко мне 
примагнитила? Всё-таки не зря считается, что компас – вещь надёжная! 

 
Представляешь, задача!  

 
Мама часто говорит, что домашнее задание – это не просто так, лишь бы в тетрадке 

почёркать. Два часа безделья, и готово! Это у взрослых время словно реактивный самолёт пролетает. 

Не успели оглянуться! А я за эти два часа штаны до дыр протёр, а задачи не сходятся. Потому что в 
ответах совсем по-другому.  

 – Вот беда! – закричал Вовка, влезая в моё окно. – На улице дождь закончился, а ты всё над 
тетрадками чахнешь, как старый дед. 

 Я, конечно, когда это безобразие увидел, возмутился. Нельзя же окно с дверью путать!    
 – Ну, а что делать, – говорю, –  если задача не сходится? 
 Но Вовка только рукой махнул. Мол, сдалась тебе эта задача!  
– Может, для наглядности всё наяву представить? Интереснее будет решать! 
 – Это как? – говорю. 
 Вовка задумался немного для приличия. 

 – Ага! Можно любую задачу в игру превратить. У тебя про что там? 
 Я бы ему поверил, конечно, но дома наяву про футбол и мячи, забитые в ворота, никак не 

представить. Нет никаких условий. 
 – Это потому, что ты в футболиста не превратился! Иди, шорты с майкой спортивной 

напяливай, чтобы с героем задачи сравняться. Всю жизнь тебе подсказывать?! 
 Я злюсь, потому что не в ворота попадаю, а Вовка в ладоши от радости хлопает: 
 – Семь плюс семь да ещё плюс семь, получается двадцать один забитый гол. Как в ответе! 

 – Минус разбитое окно. Да ещё одна задача осталась, посадочно-огородная. Ни за что наяву 
представить не получится. Где мы клумбу возьмём? Может, цветы на гвозди и болтики заменить? 

 Я полез уже доставать ящик из кладовки, где всякие штуки мастеровые хранились. Но Вовка 
головой даже замотал, мол, нельзя болты с цветами путать, даже понарошку.  

 Лучше бы ничего не затевали. Как-никак, а стекло никому не мешало. И вот я думал, думал, а 
придумал Вовка. Взял ножницы и вырезал из маминого халата васильки и ромашки, а потом ещё 
астры с пионами.  

 – Вот, – говорит, – считай на здоровье. 
 Я чуть не онемел, потому что халат наполовину короче сделался. Тут Вовка от меня устал и 

обратно выпрыгнул с нашего первого этажа, со словами: «Тебя не дождёшься!». 
 Задача про цветы всё-таки решилась. И я быстро-быстро на улицу собрался. Как-никак там 

Вовка, а он всегда что-нибудь придумает. 
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Мармеладные мечты  
 

Как-то раз в магазине я увидел зайца, мармеладного. Он весь такой необычайно-прозрачный, 
от ушей до хвоста. Через него, наверно, можно всё на свете разглядеть. Даже солнце. Если только  
одним глазком, а другой закрыть от удовольствия. 

 Когда домой пришли, я всё не мог успокоиться. У меня этот заяц в голове засел, заодно с 
ароматом ванильно-сладким. И стал я к маме приставать, чтобы она мне его купила. Конечно, мама 
сказала: 

 – Заяц как заяц, обычная сладость, опасная для зубов. 
 И я надулся, щёки по всему лицу распустил, словно шарик. Ткни пальцем и – нет меня.  
 – Эх, – говорит мама, – не хочется у тебя на поводу идти, но и смотреть, как ты погибаешь, 

нет сил. Куплю зайца, вместо самолёта дистанционного, который ты на прошлой неделе выпрашивал. 

А теперь всё... мармеладный заяц. 
 Я так обрадовался, прямо до потолка подскочил. Хорошо, что мама меня словила и на стул 

усадила. Когда наступил вечер, я чувствовал себя самым счастливым, потому что на столе лежал 
заяц, даже лучше того, которого я в магазине заприметил. Ведь этот был только моим. 

 – Ну, и чего ты ждёшь? – спросила мама. – Ешь, мармелад свежий, от солидной фабрики. 
 И она взялась за мармеладные уши, чтобы накормить меня, как маленького: 
 – Ай, – закричал я, – больно! Смотри, заяц дрожит.  

 Мама отдёрнула руку. 
 – А зачем... он нужен, если его есть нельзя? 
 Я пожал плечами, чтобы стало понятно – нужно подумать. Мысли имеются! 
 – Ладно, – согласилась мама, – твоё дело. 
 И я стал с зайцем носиться по комнате, например, он мог старую люстру превратить в 

радугу... Он много чего мог, этот заяц из мармелада. И тут мне ничего не оставалось, как признаться: 

 – Этот заяц – моя мечта! А что делать с мечтой, я ещё придумаю! 

 
Облачные вопросы  
 

Вовка постоянно в облаках витал.   
 – Понимаешь, облака в кого угодно могут превратиться! Не то что люди. 

 Мелет всякую ерунду. Потому что жизни не знает! Подумаешь, облачные звери и рыбы в небе 
привиделись. Пусть и дракон крылатый, тоже ничего особенного. Вот мой папа, например, может и 
гвозди забивать, и картины маслом писать. И на огороде у него урожай хороший. Ещё шьёт на 
машинке, прыгает на одной ноге – раз сто или двести, сушит гербарии на батарее и умеет водить 
велосипед. Пальцы устанешь загибать от его превращений. 

 А Вовка считает, что только в облаках можно разглядеть чудеса. И сам стал какой-то 
воздушный. Тощий и почти прозрачный. Волосы длинные, как у белого льва.  

 Видно, и разговаривать не хочет. Даже не смотрит в мою сторону. Вроде как меня и нет. 
Совсем растворился в облаках, бесповоротно.  

 – Тебе не надоело время попусту тратить? 
 – Ничего не попусту, – спустился на минутку с небес Вовка, –  вот люди не могут быть 

сначала большими, а потом маленькими... 
 – Могут! Вырастем и станем большими. У людей всегда так, такие уж жизненные условия. 

 – А обратно могут стать маленькими?.. Как облака! 
 – Зачем, интересно – обратно? 
 Решил я у папы поинтересоваться, вдруг есть какие-нибудь достижения науки по этому 

вопросу.  
 – Да проще простого, – отвечает папа. – Я с тобой вечером по ковру машинки гоняю? 
 – Ну, бывает! 
 – Значит, в детство впадаю и маленьким снова становлюсь, но только ненадолго. Потому что 

на работу нужно бежать!  
 И ничем люди облаков не хуже! Я теперь этому Вовке забью облачный гол, будет знать.  

Попадись мне только... А он стоит на улице, с открытым ртом. Всё в небесах летает. 

 – Совсем не на что, – говорит Вовка, – смотреть. Потому что небо безоблачное. Были облака и 
сплыли.  

 – Завтра снова появятся. Не горюй... 
 – То-то и оно, – подтвердил Вовка, – исчезнут, а потом снова тут как тут. А люди так умеют? 

 Я пожал плечами и поплёлся восвояси. На небе было ясно, но от этого легче не становилось... 

 
Хлебные дела  
 

Идём мы с Вовкой из магазина и булки жуём.   
 – Вот это хлебушек, – восхищается Вовка. – Когда вырасту, буду его выращивать. 
 – Чего делать? – прокашлявшись, спрашиваю я. – Чуть из-за тебя не подавился. 

 Вовка мне по спине постучал кулакам. 
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 – На тракторе буду работать, землю пахать. 

 И где он эту технику видел? В городе, кроме автобусов и троллейбусов, ещё легковушки 
имеются. Но они... так, для передвижения. Если на своих ногах лень, а на двух колёсах в детстве не 

научили, то остаётся автомобиль. А вот трактор... Ай да Вовка, ясно, в музее побывал! 
 Я крепко задумался, даже шагать остановился. Хлеб выращивать интересно, если потом такие 

вкусные булки вырастают. И тогда Вовка всё по порядку рассказал. Оказывается, чтобы булки 
выросли, нужно сначала поле вспахать и зерно посеять. А как появятся  колосья, срезать их 

комбайном и вымолотить зёрна. Они должны в муку превратиться – в белую, воздушную, нежную, 
послушную. А потом из неё можно и булку испечь. Этому делу отдельно нужно учиться.  

 Он рассказывал и руками махал, а я думал про то, о чём раньше не задумывался. Чтобы тоже 
на тракторе работать. Вместе с Вовкой. 

 
В зоопарке, как дома  
 

Вовка сказал, что пойдёт в зоопарк. Он зверей очень любит, особенно верблюдов и жирафов. 
Я как услышал, что у него и билет есть, то сразу же надулся. И перестал на Вовку смотреть, чтобы не 
расплакаться. А он говорит: 

 – У меня и для тебя билет есть, бесплатный!  Его в придачу дают, чтобы друга с собой взять. 
 И у меня немножко настроение поднялось. Но я Вовке сильно улыбаться не стал, чтобы он не 

задавался. 

 – Ладно, пошли, – говорю, – только я слонов очень люблю. У них кожа толстая, а на голове 
уши, словно крылья. А нос-хобот  вроде шланга. Вжик-вжик – и дождик пошёл.  

 Мне, конечно, жирафы тоже нравились. Но я эту любовь Вовке отдал. Пусть радуется. У него 
и фамилия подходящая. Почти родственная. А там, в зоопарке, в клетке без крыши жираф сидел 
взаперти и вокруг поглядывал. 

 – Ах, какой красивый. Наполовину – в клетке, а наполовину – на воле. 

 – Точно, – говорю, – как мы с тобой, вроде в зоопарке, а будто дома.  
 Мы сначала вокруг клетки с обезьянами носились, вроде как орангутангов изображали. А они 

нас, вот умора! А когда подошли  ко льву, то у него волосы дыбом встали. От страха! Про это 
тётенька с микрофоном и болтающимися наушниками сказала: 

 – Испугали льва своими выкрутасами! 
 И пошла вперевалочку, вроде гусыни. Я ей на прощанье хотел кое-что объяснить, но Вовка 

закричал: 

– Там павлин! 
 И я сразу за ним побежал, а руки грязные о штаны вытер, чтобы не быть на обезьяну 

похожим. 
 – Закрывай глаза, будешь открывать потихоньку, а то в обморок свалишься... от такой 

красоты. Только смотри, не обманывай! 
 Ничего себе, птица! Будто из сказки. Хвост веером, с блестящими изумрудными кружочками. 

А на голове – корона из веточек, с лесными шишечками. 

 – Сам ты, – говорит Вовка, – с шишечками. Гляди, это же антенны с телепередачами! Скоро 
нас с тобой покажут. 

 Вечером, и правда, нас с Вовкой по телевизору показали, как вокруг клетки с обезьянами 
скачем. Видно, тётя-гусыня засняла на камеру. Мама сказала, что так себя вести неприлично, даже 
дома. И что завтра пойдём в зоопарк снова – извиняться! 

 
Жаль...  

 
Вовка решил переехать в самом начале лета. Его родители новый дом выбрали, на другом 

конце города. Там и школа уже стояла, почти что в поле. Её тоже недавно построили. Приходите, 
новые ученики!  

 – Неужели, – говорю, – тебе в нашем доме не живётся? Здесь и облака привычные, и мечты 
мармеладные... 

 – Жаль... конечно! 

 И подарил мне свой компас. Если его правильно настроить, то мы никогда не потеряем друг 

друга. Так мы решили! 
 – Смотри, как магнитит, – гордо сказал я. – Это потому, что по-другому быть не может. 

Дружба преград не боится! 
 Мне очень хотелось Вовке тумака дать, за то, что он меня бросает. Но мы только обнялись... 
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Драма  
 
Рассказ 
 

Так уж заведено среди людей, что всяк человек, взрослея, получает документ, говорящий о 
том, кто он такой есть – человек этот: где родился, где крестился, где женился, как звать-величать... 
и всё такое прочее, – паспорт, одним словом. Природе, человечество окружающей, «корочек» 
таковых не выдают, но каждый её земной уголочек всё равно чем-то особым так помечен, что уж и не 
отдерёшь. Ежели про Молдавию, к примеру, вспомянут про меж собой люди, то непременно про 
виноград мысль в голову зайдёт, а если про Китай заговорят, то рисовая кашка из детства дальнего 
«ручкой помашет». Про Астрахань лишь заикнись, то сразу же икорки чёрненькой захочется иль 
осетрины, а уж ежели про Белоруссию упомянуть, то тут же картошина в головушке человеческой 
вырастет. 

А вот север русский в головах людских чем помечен? Архангелогородчина – родина гения 
русского М. В. Ломоносова? А уж тут грибочки да ягодки на ум приходят, ежели разговор края этого 
коснётся. Лес, конечно, тоже в описании картины фоном встанет – не весь ещё выпластали «акулы 
лесозаготовительные», хоть и «оплешивела» моя малая родина знатко – но нынче уж не то. Лесишко 
лишь местами кое-где остался после набегов на него орд лесоуничтожающих ненасытных, а то и 
вовсе земля, гусеницами да выворотнями вперемешку с сучьём несожжённым искорёженная на 
многие километры так, что и не всяким местом пройдёшь. Всё ж ведь вырубается-то! Даже 
«карандаши» худосочные, во все времена людьми – земляками моими – оберегаемые как будущее 
лесное. Какие уж тут выборочные рубки?! О чём вы? Всё «под косу»! На щепу-то всё пойдёт! Даже 
вихлявые стволики, потомство своё ещё ни разу не дававшие! Не верите? А вы на трассу Архангельск 
– Котлас выйдите да и гляньте самолично, ЧЕМ лесовозы, день и ночь по трассе этой на Коряжму 
прущие, загружены. У внука моего спросите, которого я «за тридевять государственных границ» пару 
лет назад с собой в поездку на Север брал, который своими двенадцатилетними ногами родину своих 
предков изучал и три километра до лесной речки моего детства почти три часа по ВЫРУБКАМ 
добирался. Он расскажет... А устами младенца, говорят, глаголет истина. Ну, да я не об этом хотел. 
Тут я бессилен что-то изменить. Поднять только беду всероссийскую под названием «уничтожение 
лесов» во весь рост могу, а воспрепятствовать хоть как-то варварству этому людскому разве что 
Господь Бог сможет. Да только не поймут воспрепятствования его людишки мелкие; как рвали куш 
всеми силами и способами, так рвать и продолжат. Но и не поднять – тоже не могу. Ведь недаром 
говорят: «У кого чего болит, тот о том и говорит!» 

Но так было не всегда. Лет даже двадцать назад и то так не было. Про более отдалённые 
времена уж и вовсе молчу. Тогда – в середине прошлого века – в лесах русских царствовала 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ ОХРАНА!  И одним из её членов был отец мой, все двадцать с лишним 
послефронтовых лет этому делу отдавший.  И не было в его время такой дикой травли «лёгких 
Земли», хотя и в то время лес на северных просторах заготовлялся в гигантских количествах! Сам в 
этом принимал участие, будучи рабочим одного из леспромхозов. Своими глазами всё видел и руками 
делал! Но он – лес – тогда и восстанавливался же. Теми же лесниками, его ежегодно сеявшими, 
среди которых был и мой отец. Да ведь и я за ним опять же, будто хвостик овечий, пусть и росточком 
не будучи велик, ещё в пятидесятые... 

Это была присказка, как говорят мудрые русские сказки, а вот теперь уж и сама сказка. То 
бишь история, однажды в лесах архангельских приключившаяся. Случилась она в годы 
восьмидесятые. В какой точно – в том ли дело; главное, что она случилась... 

...Расщедрилась природа северная на грибочки в том году! И так-то их бывает каждый год 
немало, а ведь бывает, что и кишмя кишит! В 61-м, например...  Ведь это же и вообразить себе 
невозможно сколь тогда груздей белых в лесах северных наросло! Как начались они тогда в самые 
последние денёчки августа (а может и вовсе 31-го числа – кто ж его знает), так две недели 
наперегонки по всем лесным веретьям. Только три цифры приведу: я – в ту пору шестиклассник на 
двенадцатом году – всего лишь за два выходных (остальные-то дни на школу приходились) натаскал 
этих самых груздей аж на две 200-литровых бочки! Засоленных, конечно дело, а не просто так 
насыпанных. Каков объёмчик?  И каждая «посудина» 40 рублей «прибутку» давала тому, кто её 
заготовил и засолил! Вот я и заработал себе на «велик», который вскорости же и купил, хоть и зима 
была. Разобрал по частям, над кроватью своей подвесил части эти и давай вёснушку дожидаться. Не 
дождался… Не хватило духу. Собрал в один из посленовогодних дней «велик» свой, да и давай по 
деревенским сугробам гонять!!! Охотку сорвал, взглядов удивлённых насмотрелся – пальцы даже у 
некоторых, возле виска покрученные, видал – ну и успокоился. Батя мой между делами 
лесниковскими тоже на две бочки груздочков натаскал, ну а всех удивила моя мама. За две недели (в 
ночь с 13-го на 14-е сентября мороз ударил, и грузди кончились!) она натаскала и засолила грибов 
аж на 14 бочек по 200 литров каждая!!!  И грибов исключительно груздей! А каких же ещё, коль  
хоть «солёная волнушка и отличная закуска», но давали-то за неё приёмщики всего 10 коп. за 
сданный килограмм. Готовой продукции килограмм, то бишь за солёной, а не просто так «навалом» 
натолканной! За груздь же даже оптовый – второго сорта, значит – давали 25 коп. за килограмм. 
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Разница-то есть! Вот и не брали больше ничего в лесах мои земляки, окромя груздей. 14 бочек на 40 
рэ. умножить – это скоко будет? 560 «целковых» это будет – вот скоко! А мама моя ЗА ГОД 
зарабатывала всего лишь 300 с небольшим, будучи уборщицей в школе! Триста за год и пятьсот 
шестьдесят за две недели – разницу улавливаете? Кто после этого дома усидит, коль такая «пруха»? 
Уж никто! Управляющий отделением совхоза придёт, бывало, к восьми утра на разнарядку, посидит-
посидит в ожидании работников совхозных, не дождётся ни единого из них, плюнет под ноги, лошадь 
запряжёт – и сам в лес по грибы! Во, как ещё бывает! Вернее, было в 61-м! Ну, я опять маленько 
отвернул в сторонку... 

Так вот, расщедрилась природа северная на изобилие груздяное ещё раз 25 годочков спустя. 
Да так расщедрилась, что даже самые диваноустойчивые горожане с постелек мягоньких слезли! 
Слезли и в лес ближайший. А вдруг да... 

Оно, конечно, дело, в ближайшем-то лесу много не попадёт – на туесочек разве что литровый 
или мало поболе, а потому стали жители областного центра кучковаться в группы да и в лес 
группами этими «куда подальше».  

И вот одним прекрасным утром – а оно действительно было прекрасно, как вспоминают 
участники этой поездки – нагрузил один «ГАЗон» полный кузов грибников да и рванул по холодку. 
Долго ли коротко ли ехали, но в лес заехали, глядь, – а на обочине «Жигулёнок» притулился. Ну, 
понятное дело: пошли хозяева (или хозяин) на разведку в лесные заросли, коль в «Жигулёнке» 
человечек лет шести обитает да головушкой своей беспрестанно вокруг ворочает. Как ехал «ГАЗон» 
с грибниками, так дальше и поехал. 

День к вечеру – возвращается «ГАЗон» этот по той же дороге. И – это надо же! – тот же 
«Жигулёнок» на том же месте так же стоит!!!  И человечек шестилетний в нём так же головой крутит 
во все стороны! Да только шибко уж беспокойно крутит-то. Пригляделись – мать честная; человечек-
то зарёванный весь!!! Тормознул «ГАЗон», народ из кузова выскочил – и к «Жигулёнку». Как-то 
дверь открыли у машины, а мальчишка – это человечек-то который – к ним весь в слезах: «Мамы с 
папой нету!» Переглянулись люди и к малышу с вопросом: «А где они?» Мальчишка только плечами 
и пожал – не знаю, дескать. Опять переглянулись люди и ещё вопрос: «А куда они ушли?» «А вон 
туда!» – всхлипывая, еле выговорил мальчик и кивнул головой в сторону от дороги. «Когда ушли?» 
«Утром ещё!..» 

В третий раз переглянулись люди, и, ни слова не говоря, несколько человек с дороги в лес 
гурьбой и ввалились. Как же: у людей явно, что беда какая-то! Надо же попробовать помочь. И в лес, 
цепью растянувшись, на поиски родителей мальчишки. Да только всего метров с десяток и прошли-
то. До ёлки вековой, неподалёку ветки свои разлаписто раскинувшей. Только под ёлку ту ступили, 
глядь – а под ёлкой три трупа: мужчина, женщина и...  рысь!.. 

...А вы знаете что такое – рысь? Это кошка! Большая красивая кошка! Только без хвоста. 
Вернее, хвост-то у неё, конечно, есть, но он короткий, будто у овечки, а потому большой роли в 
красоте кошки этой не играет. Отличает её только от других обитателей леса. Видали хоть разок 
такую? В зоопарке, например, или по «телеку»? Видали, поди-кося. Но я вот вам что скажу: вы 
призрак её видали, если в зоопарке. Внешне вроде бы как рысь, да только мумия это живая, а не 
красавица лесная! Словно бы суть её кошачью вырвали без остатка, посадив на веки в клетку, и 
глядит она с тех пор на мир глазами потухшими без всякого интереса. Как кот кастрированный на 
стадо кошек разгулявшихся!..  А вот в живой природе рысь увидеть – это событие чрезвычайное! 
Потому как самое это осторожное существо в лесу, особо по нему не разгуливающее, зато 
полновластной хозяйкой «второго лесного этажа» являющееся. Затаится где-нибудь в чащобе 
лесной, зайчишку зазевавшегося прихватит на обед себе и деткам – и опять в укрытие. Или «на 
второй этаж»! А уж там она хозяйка полновластная! Рядом будешь идти – не увидишь, хотя она и не 
рисковать старается своей жизнью да здоровьем, заведомо уходя от опасности куда-нибудь 
подальше. Самая, одним словом, осторожная животина во всём лесу. Оттого и на глаза попадается 
нечасто. А тут – это же надо! – лежит недвижимо между мужчиной и женщиной, а в грудь её нож по 
самую рукоять воткнут!.. 

...Конечно, первым делом осмотрели люди лежавших. Может, думали, помочь хоть чем-то 
можно? Какое там: у всех уже трупное окоченение началось! Значит... но это значит, что как только 
мужчина с женщиной на разведку в лес поутряночке свернули, так и...  Но рысь-то тут причём? Да у 
самой-то дороги, считай что?! И это самая-то осторожная кошка в природе!!!  И нож грибника в её 
груди по самую рукоять!.. 

Вызвали, конечно, всех необходимых в таком деле «спецов»: медиков, милиционеров... 
Осмотрели они место происшествия и тоже только плечами пожали да руками развели. Ничего не 
понять! Но мальчишка-то осиротел!!! Кто ответит? И куда его теперь? Но взялись не на шутку. На 
полную катушку дело раскрутили, все возможные меры приняли. 

И ведь раскрыли же тайну!!! Оказалось, всё дело в том, что услыхали об изобилии грибном в 
лесах северных парочка прохиндеев столичных. Чего уж они хотели – грибов ли набрать, 
приключениями ли разживиться – это не суть важно. Главное, что парочка эта до лесов грибных 
северных добралась. И забралась же в них.  И глубоко. Так глубоко, что на обиталище рысиное  
наткнулись! А там рысят двое!  

«О-о-о! – людишки мелкие воскликнули. – И зачем нам теперь грибы какие-то собирать? 
Карячиться целый день, чтобы кошёлку ими наполнить, возни потом не оберёшь... А тут – вон он, 
фарт-то какой! Сразу куш приличный можно заработать, если этих вот рысят да в зоопарк какой-то 
сдать!  И, главно, мамки рядом нет!..»  

Ну, с той понятно: она, как всякая заботливая мамка, на добычу провианта отправилась. 
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И захватили недочеловеки, до наживы жадные, маленьких котят рысиных с собой в полон. 
Сумели как-то, хоть и без ссадин да царапин не обошлись. Но это уж мелочи. Главное, что рысят в 
багажник «жигулёнковский» засунули – и айда в град стольный. 

Вернулась с охоты удачной мама-рысь, принесла детишкам  своим завтрак вкусненький, глядь 
– а детишек-то и нет! Туда-сюда головой круть-верть – нет детишек! А ведь смирненькие!!! Без 
родительского разрешения никуда ни шагу! Особенно если мамки рядом нет.  И пропали!..  Только 
следы какие-то да запахи незнакомые. Бросила мать завтрак детский, ненужным ставший, и давай 
следы обнюхивать. Всё и прояснилось: «двуногие» это! Те самые, которые по лесам нынче тучами 
незаходимыми шастают да какие-то корешки выщипывают во свои корзины необъятные. «Они это – 
больше некому! – решила мать. – И следы всё однозначно показывают! Ну, я...», – а уж дальше безо 
всяких колебаний. 

И выбралась мать-рысь из чащобы лесной к самой оживлённой автотрассе, по которой 
нескончаемым потоком всякие машины неслись. Выбралась и в укромном месте затаилась. Там, где от 
трассы дорожка в лес сворачивала... Всё равно же ведь кто-нибудь да пойдёт... не сегодня, так 
завтра. А хоть и послезавтра, коль столько народу по лесу шастает. Ну и что ж, что подождать да 
посидеть в укрытии придётся; чего-чего, а уж это-то рыси умеют получше любого лесного зверя. 

И «двуногие» пошли... Те самые мужчина и женщина, на «Жигулёнке» к той тропочке 
подъехавшие и на разведку по тропочке и отправившиеся. А там над тропочкой-то рысь в засаде!.. 
Вот говорят, что «...знал бы, где упасть, соломки подложил, чтоб помягче...», да только откуда же 
узнать-то человеку про всё? Нигде ж ведь не написано!  И пошли мужчина с женщиной – они же отец 
с матерью – «глянуть на обстановку». 

Ну и пришли!..  Только под ту ёлку роковую зашагнули, так разъярённая мать-рысь сразу же 
на женщину и бросилась! Как молния, разящая сверху!!!  И сразу же ей в шею, где сонная артерия 
проходит, зубами острыми вцепилась! И разорвала! Именно женщине, потому что сердцем чуяла, что 
она тоже мать! А значит, и мстить за гибель детей-рысят надо в первую очередь ей, а не кому-то 
ещё.  И уж обратно на дерево собралась взлететь разгневанная лесная кошка, исполнив задуманное,  
но рядом с женщиной мужчина шёл. Муж её и отец сына их шестилетнего. И с ножом грибника в 
руке...  А тут такое дело... – на его спутницу жизненную и мать сына родного нападение! Реакция его 
была мгновенная: как нёс нож в вытянутой руке, так его по самую рукоять нападавшей и всадил! 
Прямо в грудь, где сердце рысиное билось! И замахиваться было не надо...   

Но рысь – не волк. И даже не медведь. У рыси когти, как пять кинжалов сразу!  И удар – как 
молния! Его-то она и нанесла мужчине. Уж угасая взглядом, уж падая от полученной смертельной 
раны, но нанесла-таки разящий удар.  И прямо мужчине в шею, вырвав из неё когтистой лапой кусок 
вместе с горлом! Мгновенная смерть! И всем троим!..  Так все трое и легли рядком на землю-матушку. 
Так всех троих, рядком лежащих, и нашли: мужчина, женщина и красивая лесная кошка! И все 
околевшие уже!.. 

И вот как всё это переварить? Как на это реагировать? А очень просто: горе это людское, и 
реагировать на него надо как на горе! Как на своё собственное, если человеком  себя считаешь! Но и 
мозгами  пораскинуть: а из-за чего это горе случилось? Не из-за человека ли самого? Да, ни в чём не 
виновны были в истории этой погибшие. Не они хотели «поживиться на халяву», урвав кусок 
«бабла» за сданных в зоопарк рысят. Но ведь и рысь не виновата. Кому она плохо сделала? На кого 
напала? Так зачем же ей горе приносить? Да таким изуверским  способом!!!.. Ладно бы на охоте это 
всё произошло, где соперничество за жизнь «на равных», а тут? Ведь рысята – это те же котята! Ну и 
что ж, что побольше размерами? Они – дети!!! И любая мать за своих детей не пожалеет жизни, 
чтобы их да защитить! Так повелел ей Создатель! И это правильно!!! Иначе как же может 
сохраняться тот или иной вид живой природы? Так какой же вывод? А он тоже прост: «Войди в 
природу другом!» – этот давнишний лозунг НИКТО не отменял! Его могут не трепать всуе и 
каждодневно, но его значимость от этого не потускнеет. И обязательность к исполнению тоже! Надо 
тебе дерево для дела срубить – сруби, – оно, в конце концов, для пользы обитателей мира и 
выросло. Но если можешь – посади на его место саженец! Тебе зачтётся дело доброе и добром 
воротится рано или поздно! Надо рыбку поймать – поймай, но так, чтобы потомство её не обидеть. 
Оно быстро потерю восстановит. В лесной речке моего детства рыба кишмя кишела, пока в деревне 
люди жили! И не какая-нибудь, а белый лосось под названием хариус! Пальчики оближешь, когда 
испробуешь – до чего вкусна!!! Обыкновенными наволочками, бывало, пацаны ловили (другую 
породу, правда), а не только, чтобы на удочку! На всех хватало: и для людей и для животных. А не 
стало людей в деревне, погибла она, и рыба из речки куда-то подевалась – одни мальки остались! 
Зачем она, если кормить некого?.. Так и с живыми существами. Дикостью, человек, тебе кажется – на 
детей человеческих нападать, не смей нападать и на детей зверюшек лесных! Не смей!!! Помоги им, 
когда они в беде, если сможешь – тебе это тоже зачтётся. Вот как надо жить, если беды для рода 
своего не хочешь! Горький урок, но справедливый!.. 

...Хотел рассказ «Лесная драма» назвать; думал о драме с лесом, на наших глазах 
происходящей, поведать, а дело повернулось так, что лес сам через моё перо о беде своей во весь 
голос заявил. Хоть бы так вот, может, люди услыхать его голос теперь смогут. Да что – голос; мольбу 
уж самую настоящую!!! Пусть и бессловесную – не дал Создатель голоса человечьего ёлкам да 
соснам, равно как и красавицам русским, берёзкам кудрявым, но ведь хоть кто-то же за них – 
беззащитных – должен порадеть! И вообще за обитателей лесных. Позаботиться, да и заступиться. 
Ведь недаром говорят, что «надежда умирает последней». А подошла история поучительно-горькая к 
концу, подумал я, да и пришёл к выводу, что драма-то многоликая получилась: и лесная она, и 
человеческая, да ведь и зверюшкина же! Подумал, да и убрал из названия прилагательное. Лишнее 
оно. 



  Северо-Муйские огни №4 (80) июль-август 2020 год  

 67 

 
        

Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

 

 
 

«Хроническая трезвость» – первый сборник стихов московского поэта 

Павла Рославского, члена творческого совета журнала «Северо-Муйские 

огни». Дебютная книга выпущена издательством «Стеклограф». В неё 

вошли стихотворения, созданные в 2017-2020 гг. Это разговор о 

разговоре. Послушайте внутреннюю – едва уловимую – мелодию текста 

или станьте участником разговора. «Хроническая трезвость» – стихи для 

вдумчивого чтения. 

Подробнее с творчеством автора можно ознакомиться на его личном 

сайте: https://roslavsky.ru 

Для заказа книги пишите на: mailto@roslavsky.ru 

 

 

Павел РОСЛАВСКИЙ  
г .  Мо сква   

Рославский-Нарышкин Павел Викторович родился и живёт в Москве. Окончил Московский 
государственный строительный университет. Работал архитектором-реставратором, дизайнером 
интерьеров. Участник IX литературного семинара «ПарОм» (2019).  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни» (с 2017).  

 

Стихи из «Хронической трезвости»  
 

 
Метаразговор  
 
*** 
Я обнаружил в себе 
хроническую трезвость: 
вижу небо бледным и седым. 
Пью чай, настои череды 
и слушаю город: 
шёпот улиц, 
обсуждающих своих детей за ужином, 
приправленным тёплым светом 

горбатых фонарей; 
младенческий крик арматуры; 
агонию молодого асфальта; 
перекличку забытых путей, 
по которым когда-то... 
Тебе чай или череды? 
 

 
Между  
 
1716  
 

Стены слушают мой стих. 
А я слушаю гуление труб, 
знакомый фальшивый мотив. 
 

Фальшивый, как мой билет в рай, 
выданный когда-то, в каком-то Волгограде. 
На обратной стороне почти стёртое: «Прилетай». 
 

За билетом стоит мальчик, выпускающий раков 
обратно в реку, 

такой невозможный в эту тысяча семьсот 
шестнадцатую бестолковую среду. 

 

*** 
Закрываю глаза. 
Залезаю в пасть сонному стеклянному дракону, 

держась за его ноздри. 
Мир смотрит на меня бумажными 

китайскими фонарями, 
а я уже пробрался меж зубов. 

Зачем? 
Подумают, что пьян. 
Но я не пью. 
И страшно, оттого что сам не знаю, почему 
ищу 
то самое, 
надёжно скрытое, 
за стеклом. 
 

Открываю глаза. 
И уже завариваю зелёный чай в стеклянном 

заварочнике в форме дракона 
с изумрудными глазами. 
В его теле набухают листья, 
раскрывается цветок. 
И сам не знаю, для чего 
вставляю меж зубами дракона 

крохотный свиток пожеланий. 
 
 

Золотые рыбки  
 
*** 
У дома содраны колени, 
у бомжа разбито в кровь лицо. 
И дом, и бомж так быстро повзрослели –  
ещё и голуби не все склевали крошки. 
Бомж смотрит внутрь этажа на алую герань, 
на то, как смуглый работяга 
закрывает опустевшие оконные проёмы 

ржавыми листами, 
приваривает петли к металлическим дверям, 
запирает двери на амбарные замки. 
Бомж любит кошек 
и ложится с ними рядом на картонки, 
бережно поправив миску –  

срезанное дно бутылки, 
и смотрит, как оранжевые люди 
деконструируют 
последний 
неба 
свод. 

https://roslavsky.ru/
mailto:mailto@roslavsky.ru
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Никита БРАГИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института 
Российской Академии наук. Публиковался в журналах «Российский колокол» (Москва), «День и ночь» (Красноярск),  «Подъём» 

(Воронеж), «Чайка» (Балтимор, США), «Голос эпохи» (Москва) и др., а также в многочисленных сборниках, выходивших по итогам 

литературных конкурсов. Автор 8 книг стихов.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

«…и счастье, и печаль – в одной скорлупке...»  
 
 
Маяк  
 
Одиночество пустого маяка – 
он давно не разрывает светом полночь, 

просто тихо провожает облака, 
и встречает набегающие волны 
с тихой мудростью седого старика. 
 

Это памятник романтике морей, 
упокоенной в эпоху цифровую. 

Гибралтар, Александрия и Пирей – 
всё ушло, и только бриза поцелуи 
разъедают петли выцветших дверей. 
 

Дай мне силу пережить мою мечту 
о незнаемой земле за окоёмом, 
той, где птицы пламенеют на лету, 

словно золото на кварцевом изломе, 
или огненные лилии в цвету. 
 

Дай мне мужество вернуться к берегам, 

где сроднились белый снег и камень чёрный, 
дай услышать рокот волн и птичий гам, 
и потрогать плавника витые корни, 
и читать любви и смерти – по слогам! 
 
 
*** 

 Non, mon âme jamais de toi ne s’est lassée! 
   Emile Verhaeren 

 

Нет, не устала жить тобой душа 
ни через двадцать лет, ни через сорок, 
и каждый прошлый миг мне так же дорог, 
как будущий, что к нам летит, спеша! 
 

И в этом нескончаемом романе 
всё соразмерно чувству моему – 

и счастье, что я на руки возьму, 
и холод неизбежных расставаний, 
 

и колокольчик смеха в тишине, 
и прядь седая на твоей ладони, 
звук каблучков на солнечном перроне, 
и горькие слова наедине, 
 

мои поступки и твои обиды, 
прощенье, одоление беды, 

за радостью – несчётные труды, 
забот и дел стога и пирамиды, 
 

и снежный путь меж каменных громад, 
ручьев камчатских ледяные воды, 
суровое объятие природы, 
и будущего тайный аромат... 
 

Оно, такое близкое, как вечер, 
когда мы возвращаемся домой, 

и веет свежей хвоей и зимой, 
и на душе предощущенье встречи. 
 

На Сретенье мерцает Орион, 
звенящей чистотой наполнен воздух! 
Мой дивный мир услышан и воссоздан, 
мой скорбный дух спасён и окрылён! 

 
 

*** 
Счастье – это роща золотая 
в краткий миг осеннего тепла. 
Шелестит и тихо облетает 
до зимы, до снега, догола. 
 

Горе – это чёрное предзимье, 
срубленные мёртвые стволы. 
Горе – словно проклятое имя 
в ежедневном шорохе молвы. 
 

Но сквозь горе всех постылых истин, 
сквозь холодный тлен могильных вод  
видишь только золотые листья, 
солнечного счастья хоровод. 
 
 

Вспоминая надежду  
 

Где некогда рядами лысых бюстов 
была окаймлена абсида храма, 
где пахло пылью и немного – дустом, 
где тлела сажа меж стеклом и рамой, 
где мокла под дождём киноафиша, 
и очередь сочилась серым нервом, 
где о разрядке возглашали свыше, 
и о надежде пела Анна Герман... 
 

Там детство в прятки с памятью играет, 
и, подтирая худшие отметки, 
вовсю хохочет, словно жизнь вторая 
чирикает воробышком на ветке, 
но взрослый мир панельных новостроек 
так далеко от ветхой Якиманки, 
и так ненатурален и нестоек, 
что кажется раскрашенной обманкой... 
 

Давным-давно всё выпито и спето 
до капли, до последнего куплета, 
и не добавить ни чернил, ни света, 
ни столика, ни вазы, ни буфета – 
теперь лишь отнимать способно время, 
со стариковской жадностью глодая 
огрызки, выковыривая семя, 
впиваясь так, что кровь течёт густая. 
 

А память скорбно собирает клочья 
пергамента, папируса, бумаги, 
и бродит по полям тревожной ночью, 
где слепнет ум, где наши чувства наги, 
и только голос далеко и нежно 
возносится над колыбелью хрупкой, 
и всё, как в детстве, сказочно и снежно, 
и счастье, и печаль – в одной скорлупке. 
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Марк ПОЛЫКОВСКИЙ  
г .  Ашдод ,  Израиль  

Литературный редактор журнала «Начало». Окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета, затем – 
институт патентоведения в Москве. Заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук. В 1991 году репатриировался 

в Израиль.  В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Автор более 10 книг стихов и переводов.   

 
 

«Я вечный баловень весны и лета бабьего...»  
 
 

*** 
Я возрождаюсь в памяти чужой... 
Когда истёрлись и забылись лица, 
Я памятью хотел бы возродиться, 
Меж будущим и прошлым став межой. 
Пусть оживёт не облик мой – молва 
Развеет по миру рифмованные строки, 
Забудутся сивиллы и пророки, 
Но будут жить слова, слова, слова... 
 

0 6 . 0 3 . 2 0 2 0  

 
Дорога  
 

Я б уехал в чужие края, 
Где леса обступают дорогу,  
Той дорогой к жестокому Богу 
Шёл и шёл бы, судьбу не коря. 
 

Ни о чём у тебя не прошу 
И на милость твою не надеюсь, 
Ты жесток, как языческий Деус, 
Но тебя не боюсь – и грешу, 
 

В синагогу дорогу забыл, 
Некошерное ем по субботам, 
Но с собою в ладу. Эх, да что там, 
Правоверным не был и не слыл... 
 

Я дорогой меж сосен бреду, 
Нет у ней ни конца, ни начала, 
Вот и птица зарю прокричала –  
В том краю, где покой обрету... 
 
0 6 . 0 3 . 2 0 2 0  

 
Тоска  
 

Тоска нахлынула внезапно, 
И вновь у стёртого порога  
Прошу прощения у Бога, 
Что жизнь прошла головотяпно, 
 

Что мог, наверно, сделать больше, 
Сильней любить и быть любимым, 
Но годы мчатся мимо, мимо, 
И ветер прошлое полощет, 
 

И временами завывает, 
И по бульвару листья носит – 
Всё так, как осенью бывает, 
Когда вот-вот – и подморозит, 
 

И дворник с чищеною бляхой 
Вступает в битву с листопадом, 
И под его суровым взглядом 
Прохожий, натерпевшись страху, 
 

Готов в любую подворотню 
Укрыться, власти повинуясь, 
А дворник, мо́лодец залётный, 
Следит за ним, слегка прищурясь. 
 

И я, войдя в подъезд знакомый, 

Пропитанный кошачьим духом, 

Иду по лестнице, влекомый  

Картошкой жареною с луком. 
 

И этот запах, запах детства, 

Вдыхаю, утирая слёзы, 

И ненадёжные прогнозы 

Синоптиков – нет лучше средства 
 

От навалившейся без спроса 

Тоски – щемящей и унылой, 

И чтоб не стала жизнь постылой, 

Ищу ответ, хоть нет вопроса. 
 

0 5 . 0 3 . 2 0 2 0  

 
Пробуждение  
 

Я встану, отворю в пространство дверь, 

И выйду на крыльцо, и вдруг увижу 

Луч. Пробивая толщу облаков, 

Он вырывается из тьмы и вновь  

Дарит мне безрассудную надежду.  

На что? Не ведаю... Мечусь я между 

Глубоким сном и робким пробужденьем, 

Захваченный круженьем слов и рифм. 

И вновь послушный мне – и Богу – ритм 

Выстраивает строки. С наслажденьем 

Я вдумываюсь в их глубинный смысл, 

Где места нет ни шелухе, ни пене, 

Движенье мысли порождает мысль. 

Стихи. Я снова в их священном плене. 
 

2 1 . 1 0 . 1 9  

 
Киркенес  
 

Я вечный баловень весны и лета бабьего,  

И если слушал соловья, то лишь Алябьева, 

Не пел мне курский соловей с колоратурами, 

Я не робел от свиста пуль над амбразурами, 

Не я был ранен на Свири в колено правое, 

Не я был вынесен волной за переправою, 

Не мне – отцу светило солнце заполярное 

Над Киркенесом той весною календарною. 
 

Я побывал там, видел море, берег с сопками, 

Норвежский город Киркенес, дома коробками, 

По переулку, как и я сейчас, по узкому 

Бродил отец. Вот памятник солдату русскому  
 

Стоит на площади, поставленный норвегами, 

Стоит под солнцем и под северными сне́гами... 

Тринадцать лет, как нет отца,  

живёт лишь в памяти – 

Да в Киркенесе на ветру в полярной замяти. 
 

1 2 . 0 3 . 2 0 2 0  
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Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 
г. Автор многих книг стихов и рассказов. Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Публиковался в журналах «День и ночь», 
«Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Северо-Муйские огни», «Бийский вестник», «Интеллигент», 
«Вертикаль», «Огни Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (г. Синьян, на китайском языке, в переводах 
Хэ Суншаня), «Флорида» (г. Майами), в «Журнале ПОэтов» (Москва).  

 
 

«В бессмертии –  как наяву...»  
 
 

*** 
В церкви – ангелы... 
А вне – 
Тени бесов на стене... 
 

Сколько их! 

Увы и ах, –  
Застят солнце в небесах... 
 

2 0 2 0  
 

 

*** 
Скрипит колодезный журавль – 
Из детства 
Сказочная птица: 
 

– Пей! 
Мне ни капельки не жаль, 
Мой друг... 
 

Пусть наша встреча длится 
Из года в год... 
Чтоб нам и впредь 
 

От жажды – 
Вдруг – 
Не помереть... 
 

2 0 2 0  

 
 

*** 

Жизнь – это стимул  для творчества... 
Солнце взошло – 
И опять 
 

Радуюсь я – и мне хочется 
Петь 
И стихи сочинять... 
 

... А живописец-сосед 
Пишет с меня мой портрет... 
 

2 0 2 0  
 

 

*** 
Я понимаю лай собак... 
Я понимаю птичий щебет... 
 

Но щебетать и лаять так 

Я не могу... 
 

...Мне ближе лепет 
Листвы... 
 

О, это я могу: 
Пролепетал – и ни гу-гу... 
 

2 0 2 0  

 

*** 
Слово – жизни основа: 
Минус, плюс... Неспроста 
Смерти крест – хромосома 
Иисуса Христа. 
 

2 0 2 0  

 
 

Посвящения  
 
1. 
Все посвящения мои  – 
Как вдохновения – случайны, 
Но раскрывают – ай, лю-ли! – 

Замаскированные тайны... 
 

Которые – во мгле души – 
Ах! – до чего же хороши... 
 
2. 
Поэт был дружен с Ведьмой, с Лешим... 
В глазах друзей не видел зла... 
И посвящал стихи умершим, 

Которых слава унесла... 
 

...Вдруг вспомнив то, что грешным им 
Забыл сказать, ещё живым... 
 

2 0 2 0  

 
 

*** 
Влюблён я в Солнце, в свет огня... 
Но отражённый свет 
Луны – влияет на меня, 

И это не секрет... 
Я – в Солнце... А в меня – Луна 
Непобедимо влюблена... 
 

2 0 2 0  

 
 
*** 

Я побродил по Белу свету... 

Теперь 
Брожу 
По Интернету... 
 

Где сон во сне: – и там, и тут 
Живьём покойники 
Живут! 
 

В бессмертии – как наяву... 

И я –  гляжу на них,  
Живу... 
 

2 0 2 0   



  Северо-Муйские огни №4 (80) июль-август 2020 год  

 71 

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».  

 
 

«И будет лёгкою дорога...»  
 

 
***  
Не пишется совсем, увы, не пишется...  
И дружбою, как воздухом, не дышится,  
Мелодия любви давно не слышится,  
И море, даже в мыслях, не колышется... 
А  солнце на закате грустным пьяницей  
За дерева тихонечко повалится, 
И из ковша созвездия Медведицы –  
Горохом звёзды, да не в мой передник-то... 
Но ветер ураганово, пронзительно  
Наутро налетит меня отчитывать. 
 

А всё лишь потому, что мне не пишется...  
 
 

Голос барда  
 

                        Валерию Полякову  
 

Голос барда – голос друга,                 
Что легко и без натуги 
Нам поёт совсем не горлом, 
Струн гитарных перебором 
Обрамляя голос нежный. 
Голос барда – ветер свежий, 
Океанская безбрежность, 
Нескончаемая нежность... 
Голос барда будет вечно, 
Потому как он – сердечно 
В каждом сердце отзовётся, 
Лишь струны рука коснётся 
Тихо-тихо и минорно... 
И сорваться я готова 
Вместе с звуком тем печальным 
Ввысь, в закатную сусальность, 
Ввысь, вослед  летящей птице, 
И полёту – быть, случиться, 
Потому как голос барда –  
Музыка души моей... 
 

 
Доброта  
 

В собаке уважаю друга, 
А в небе – просто высоту, 
На поле – борозду от плуга, 
А в человеке – доброту: 
Она – мерило всех достоинств, 
Она – сияние в глазах. 
По меркам доброты кто скроен, 
Тот знает щедрости размах. 
Ты, доброта, бесценна в людях, 
Ты – высота и глубина. 
Пусть в сердце у меня пребудет, 
Хотя бы капелькой она... 
 
 

Крутинка  
 

            К юбилею посёлка, где прошла моя юность 
 

У Крутинки глаза голубые, 
Как и Родины нашей – России. 
Ах, Крутинка, селянка Крутинка! 
Пусть на карте страны ты – песчинка, 
Настоящая провинциалка, 

Где порою и шатко, и валко... 
Не разряжена ты, не шумлива,  
Не изнежена и терпелива,  
Не испорчена духом наживы,  
А славна ты народом двужильным,  
Смоляною кедровой избою, 
Колокольцем под крепкой дугою, 
И церквушки малиновым звоном, 
И чалдонским наречьем знакомым, 
И сияньем озёрно-закатным, 
Косогором прибрежно-покатым, 
И сосновой столетней макушкой, 
И весны поцелуем – веснушкой. 
Ты, Крутинка – синоним Отчизны. 
И меня ты помянешь на тризне 
(Дай бы Бог, чтоб не скоро то было...) 
Дай бы Бог, чтобы сил мне хватило 
Воспевать тебя снова и снова 
И делами своими, и словом. 
 

 
Снова осень  
 

Снова осень... Снова увяданье,  
Запах прели, первых холодов,  
Птичьих стай последнее прощанье,  
Перехват дыханья от дымов. 
Неба  тон становится линялый,  
Но ещё как будто голубой,  
А заката цвет совсем не алый,  
Он – тревожно-красно-роковой.  
Снова осень... Снова расставанье  
С чем-то безвозвратным и в судьбе,  
Да, в природе вечно умиранье –  
Мне известно это, впрочем, и тебе. 
Фениксом любовь не возродится, 
Нечем и костру души гореть... 
Пойманной в силках, забилась птица... 
Отойди, и дай ей умереть! 
 
 

*** 
А за окном щебечут птицы  
И зарождается рассвет. 
И счастью моему – случиться, 
Надежду дав, что горя нет. 
Лазурь небесная  алеет,  
И сердце полнится зарёй, 
Пусть я о многом пожалею, 
Но не о том, что я с тобой.  
Смотрю на жизнь, что скоротечна, 
Любуюсь первым мотыльком,  
Пусть были мы порой беспечны,  
Но дело всё-таки лишь в том, 
Чтоб жить в любви, заветы Бога,  
Что Он нам дал, не забывать.  
И будет лёгкою дорога, 
И будет сердце ликовать, 
Что не один ты в этом мире  
Встречаешь новый свой рассвет,  
Пусть в самой маленькой квартире  
Бессчётно дней, недель и лет...   
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«Проездом...»  
 
 
Дорожная песенка  
 
Еду в седьмом купе. 

Спутники спят давно. 
Ты не поверишь, но... 
Думаю о тебе. 
Звёзды, как свечи, тут. 

Взглядом прилипну к ним. 
Кажется, мы стоим, 
Только леса бегут. 

Только бегут столбы, 
Шустрые, как года. 
И от своей судьбы 
Спрячешься ты куда? 
Встретимся всё равно –  
В жизни? Внутри? Вовне? 
Ты посмотри в окно –  

Та же звезда в окне. 
Еду в седьмом купе. 
Что же так долог путь! 
Еду к тебе, к тебе, 
И не могу уснуть. 
 

 
Купе  

 
Четыре женщины в купе. И, может статься, 
Они поладят – вон как мирно говорят! 
Одной за семьдесят,  

другой, наверно, двадцать. 

Малышке годик, мне – за пятьдесят. 
Какая счастлива, вам вряд ли кто подскажет. 
У каждой жребий свой, судьба своя. 
Ребёнок с мамой спит. Старушка вяжет. 
Смотрю в окно или читаю я. 
Под стук колёс легко ложатся строчки, 
Что не было сомнений и потерь. 

Была дорога. Я – в обличье дочки. 
И матери. И бабушки теперь. 
 
 
*** 

Занавеска вагонная бьётся 

Над беспечной моей головой. 
Рядом мама о чём-то смеётся, 
И отец молодой-молодой. 
В нём весёлая сила азарта, 
И крепки, как орешки, слова. 
О, извечная наша плацкарта! 
О, волшебные звуки – «Москва»! 

В них, как в детстве, по-прежнему веришь. 
Годы, лица, купе, поезда... 
Да с отцом никуда не поедешь. 
Не поедешь уже никогда. 

 
Связные  

 

Веточку Волошинской полыни 

Я везу в Елабугу Марине. 

Терпко пахнет крымская полынь: 

Зноем, пылью, горечью, любовью, 

Тёплым морем, вечностью и болью, 

Сладким соком перезревших дынь. 

От горы высокой коктебельской 

До елабужской дорожки сельской – 

Тоже в гору. Тоже на холме. 

Листья земляничные резные... 

Понимаю я, что мы – связные. 

В руки дан пакет – тебе и мне. 

Дан завет Волошиным, Мариной... 

И за срок земной, такой не длинный, 

Довезти бы, донести, успеть 

То, что нам с тобою поручили: 

Листик земляники, цвет полыни, 

Душу, побеждающую смерть.     

 

 

Проездом  

 

То, что было блаженством и мукой,  

Стало лёгким, пустым, как зола.  

Подарю твоей дочери куклу,  

Расспрошу у жены, как дела.  

Похвалю ваш уют и квартиру  

И к вокзалу пойду налегке.  

В параллельном, невидимом мире  

Ты погладишь меня по щеке.  

Приобнимешь, уехать захочешь...  

Мол, смешно вспоминать, чья вина!  

А в реальности – горько и молча  

Будешь долго курить у окна...  

 

 

Картошка  

 

Ах, картошка! Словно ядра пушечные! 

На перроне – вёдра и мешки... 

Станции сибирские игрушечные: 

Корчино, Овечкино, Леньки. 

На столе позвякивает ложечка, 

За окном – осенний яркий плат. 

– Покупайте, милые, картошечку! 

Кто не купит, прибежит назад! 

Наливаю в чашку кофе, но 

Сладкий концентрат не лезет в рот... 

Вот живут! Несуетно. Картофельно. 

Что ж меня-то по' свету несёт! 
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«Белая чайка»  
 
 
Дебют  
 

Затихнет зал, погаснут лампы,  
Прозрачным светом озарит  
Антре танцоров и пуанты  
Прожектор. Грации зенит!  
 

Ты невесома и прекрасна,  
Как будто в танце рождена,  
Под Иоганна звуки вальса  
В бризе – волнения полна.  
 

Игра отточена сквозь слёзы,  
Но каждый лёгок ввысь прыжок,  
Как ветром прочь гонимый розы  
Невинный белый лепесток.  
 

Твой стан изогнут в ожиданье:  
Окончен нежности этюд.  
Искусство, радость и страданье.  
Аплодисменты. Твой дебют.  
 

 
Вечерний сад  
 

Вечерний сад. За горизонтом  
Скрывает солнце яркий лик,  
На небе росписью-экспромтом  
Очерчен красным дивный миг.  
 

Пунцово-алые тюльпаны  
Огнём лучей накалены,  
Цветки сложив свои в тюрбаны,  
Траву пыланием зажгли.  
 

В уже закрывшемся бутоне  
Найдёт приют уставший шмель,  
Сад затаится в полутоне  
И соловья прольётся трель.  
 

 
Художник и пион  
 

В ограждённом саду пансиона  
Рос последний июльский пион.  
Одинокий художник с балкона  
Увидал одинокий бутон.  
 

На холсте появились наброски –  
Живописец с серьёзным лицом  
Возрождал красоты отголоски,  
Восхищаясь Небесным Творцом.  
 

Дни летели под иволги трели,  
Но держался последний цветок,  
Ведь в пейзаже цветной акварели  
Он спасенье найти своё мог.  
 
 

Стамбул  
 

Солнце тонет в объятиях моря,  
Жжёт ступни неостывший песок,  

И, спокойствию воздуха вторя,  
Я вдыхаю вечерний Восток.  
 

Снова спорят о чём-то цикады,  
Вновь зовёт мусульман муэдзин –  
С минарета, не зная преграды,  
Льётся голос: «Бог только один!..»  
 

Чем же пахнет так пряно и сладко?  
И откуда доносится гул?..  
Растворяет в себе без остатка,  
Точно маг, многоликий Стамбул!  
 
 
Мой дом  
 

Мой дом – бездонный океан,  
Земля и небо без границ,  
Попутный ветер – ураган,  
Семья – свободных стая птиц.  
 

Я верю в каждый вдох и час,  
В улыбки, слёзы и любовь  
Без сожалений, без прикрас –  
И буду верить! Вновь и вновь.  
 
 

Миг  
 

Я смотрю далеко,  
А за далями – вечность,  
И дышу глубоко,  
В моих мыслях – беспечность.  
 

Этот миг, словно сон,  

Уязвимостью чуден,  
С тишиной в унисон  
Мой мир пуст и безлюден.  
 

Я смотрю далеко,  
А за далью – дорога,  

Мне сейчас так легко,  
Жизнь, замри на немного!  
 
 

Белая чайка  
 

Под ногами песок точно тает,  
Пахнет хвоей и тиной морской,  
Перелив персеид прогорает,  
Море ластится тёплой волной.  
 

В его вязкую чёрную бездну,  
Как в свободы своей колыбель,  
Окунусь и на время исчезну,  
Позабыв про пустую постель.  
 

Моя спутница – белая чайка,  
Да она скоро вдаль улетит,  
Своей жизни и крыльев хозяйка,  
Но о чём так истошно кричит?  
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У подножья осени  
 
 

***  
На прощанье лето дразнится, 
Исписало всю тетрадь. 
Без любви – какая разница, 
Где мне жить и умирать? 
 

Здесь ли, в городе стобашенном, 
В деревушке ли глухой, – 

Жизнь устроена, отлажена, 

Сплошь забита чепухой: 
 

То достатком, то безденежьем, 
То работой, то ленцой... 
Как бы – счастье: чуть заденешь – и 
Отзовется с хрипотцой. 
 

В как-бы-счастье как бы верится, 
Даже как бы есть оно... 
У дороги мёрзнет деревце, 

Облетевшее давно. 
 
 
*** 
Мы в карантине: ты и я. 
Я на балконе, ты на фото. 

Не изменилась жизнь моя 

С момента твоего ухода. 
И ощущенье, как в кино: 
Сижу, смотрю и жду финала. 
А ты ушёл давным-давно, 
По руслам высохших каналов, 
Свободен, дерзок – и один, 

Ты вырвался из группы риска, 
Туда, где вечный карантин, 
Откуда только к солнцу близко. 
 
 

***  
Вот и пройдена зона досмотра: 
Лишь стихи за душою. И вход 
Для тебя – открывается бодро: 

Через час ли твой рейс? Через год? 
 

В накопителе сядешь вольготно, 
Сколько Господу будет угодно, 
Изрифмуешься весь, без остатка... 
 

Там, глядишь, и объявят посадку... 
 
 

***  
Я всё жду – вдруг начнётся обратный отсчёт, 
И опять повстречаю весну я, 
И река – незнакомая – вспять потечёт, 
Все пороги умело минуя 

Мимо губ, вечно лгущих. Не верящих глаз. 
Снов и сказок, трубящих победу, 
В город детства. Единственный. Где родилась. 
И откуда уже не уеду. 
 

 
***  
Чехия – синоним тишины: 
Буквы все в названии глухие. 
Вечером шаги едва слышны, 
Будто листья падают сухие. 
 

Шёпотом, вполголоса, слегка, 
Просто жестом, взглядом – привыкая – 
Тянемся друг к другу сквозь века... 
Пиршество родного языка –  
Местная особенность такая. 
 

Впрочем, свой, чужой – не различишь: 
Всё равно одно – давно случилось.    
Тишина. Ты ходишь и молчишь, 
Чтоб я счастье слушать научилась. 
 
 

***  
В растрёпанной колоде – ни туза, 
Ни короля. Но все четыре дамы: 
Четыре сказки. Повести. И драмы. 
Зелено-сине-карие глаза. 
Одни ворота: лишь толкнув плечом, 
Вошли – и просочились сквозь кулисы. 
Одна страна чудес, где мы Алисы, 
Хотя ведь и не скажешь нипочём. 
Одна душа – на всех концах земли: 
Рифмованная,  в сумерках мелодий... 
Четыре дамы замерли в колоде: 
Самим себе – тузы и короли. 
 
 

***  
Как доверить жёлтому листу 
Зелень строк – распахнутых и ломких? 
У подножья храма высоту 
Ощутив толчком головоломки, 
Убедилась: истина – нема, 
Дремлет, будто сжатая пружина... 
У подножья осени – зима 
Кажется вовек недостижимой. 
 

Лист летит, осколками стиха 
Осторожно сердце задевая... 
Отчего так траурно-тиха 
Эта осень медно-духовая? 
Нам с тобой боится помешать 
Потаённо-вкрадчивым гобоем? 
У подножья осени душа 
Молча ждёт расправы над собою. 
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Елена ЛАПАЕВА  
г .  Мо сква  

Родилась 18 мая 1986 года в городе-герое Мурманске. Окончила общеобразовательную школу с серебряной медалью, музыкальную 
школу (фортепиано) – с отличием. Пишет музыку. Окончила Мурманский государственный педагогический университет – факультет 
«Социология», работает по специальности.  Член Российского союза писателей, Интернационального союза писателей. Награждена 
медалью «Владимир Маяковский 125 лет», медалью «Анна Ахматова 130 лет».  
Публиковалась в коллективных поэтических сборниках и альманахах.  В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   

 
 

«С далёких широты и долготы...»  
 

 
*** 
Два слова о тебе, Север. 
Два слова о воде стылой. 
Ты берег родной, верно? 
Ты горечь моя, милый. 

 
Мне б руки в твои воды 
Опустить, как и прежде, в детстве. 
И слушать: поют народы 

Свою песнь окрылённым сердцем. 
 
Меня город другой держит. 

Заковал, не пускает ночью. 
Я вернусь, как и было прежде. 
Темноты не страшусь больше. 
 
 

Чайка  
 
Крылатая, бейся о скалы. 

Зови, будем петь вместе 
О лете, которого мало, 
О низком седом поднебесье. 
 

Скучать не пристало, знаю, 
Ты ждёшь и с криком пронзающим 
Бросаешься в скалы, на скалы, 

Когтистые лапы вонзая в них. 
 

Сентябрь, но белеет изморозь 

По утрам у морского вокзала. 
Я вернулась, встречай истово, 
Говори что ещё не сказала. 
 
 

Мурманск  
 
Я вернулась домой. 

Мой причальный очаг, 
Мой корабль дорогой, 
В тьме светящий маяк. 
 

На твой луч и твой звук 
Я, как в детстве, иду, 

На портовый каблук, 
Разорвав тишину. 
 

Как живётся тебе?! 
Как дороги, дома?! 
Не ложится ль с небес 
На гранит пелена?! 
 

Возвращаюсь домой, 
Чтоб лекарство найти 
От печали людской 

На ослизлом пути. 
 

Телеграф, телефон 
Обрываю всегда. 
Мчатся за небосклон 
Строго вверх поезда. 
 

И по карте рукой 
Терпеливо вожу. 
Сердцу давний покой 
Обрести я спешу. 

 
 
Полярная ночь  

 
Холодный воздух цепляет час 
И время тихо обходит нас. 
А на дорогах в кромешной тьме 
Вновь будет страшно тебе и мне. 
 
Манящий свет из чужой страны 

Мерцает так далеко, увы, 
Что каждый шаг равен вздоху. Сил 
Прибавить нужно, кто б рядом был. 
 
С терпением крепким дождаться дня, 
Когда увидишь опять меня. 

Когда лиса заметёт хвостом 

Небесный свод да и отчий дом. 
 
Окрасит небо свечением дня, 
Рассыплет звёзды, взлетит, маня, 
Над горизонтом в кругу ночном 
Зелёно-жёлтым своим огнём. 

 
То сказка ль, быль или дивный сон. 
Но солнца свет появился в нём. 
И стало видно – в снегу земля. 
Твою улыбку вновь вижу я. 
 
 

*** 
По кораблю с утра стучит вода. 
Тире-тире сменяет точка-точка. 
Радист устало слушает слова, 

Меняет ленты телеграфной строчки. 
 

С далёких широты и долготы 
Идёт сигнал сквозь ветры и морозы. 
Стучит о корабельные болты 
Вода, мешаясь с отзвуками Морзе. 
 
И если, вдруг, случится где беда, 
Задуют ветры, затрещат морозы, 

Услышим и направимся туда: 
«Три точки-три тире-три точки» Морзе. 
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... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  

            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 

 
 
 

Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Действительный член Академии российской литературы.  
Заместитель главного редактора, ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские 
зори», главный редактор альманаха «Приокских зорь» «Ковчег».  
Лауреат всероссийских литературных премий  «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова.  

 
 

«Великий» поэт  
 

Рассказ 
 

В дверь редакции громко постучали. 
– Войдите! 
В кабинет, широко шагая, вошёл высокий мужчина с седыми волосами и большими 

залысинами. В движениях его была заметна небольшая нервозность. 
– Простите, мне нужен редактор! 
– Да, слушаю вас. 
– Я хочу опубликовать свои стихи в вашем журнале. 
– Хорошо. Пройдите в соседнюю комнату к секретарю, она объяснит, что вам нужно сделать. 
– Мг... Что ещё я должен сделать, кроме как написать стихи? 
–  Пройдите, пройдите, ничего сложного.  
Когда главный редактор взглянул на посетителя, то увидел направленные на него злые глаза. 
– ??? 
– Я очень занятой человек. У меня вдохновение, стихи сами просятся на бумагу. А вы... «к 

секретарю зайдите». Волокитой занимаетесь! Нет бы, взять и напечатать. Чего проще? 
– Верю, ваши стихи хороши. Но у нас такой порядок: секретарь передаст их зав. отделом 

поэзии, он посмотрит – без его рекомендации мы не публикуем. 
– Бюрократы!  
– Ну, зачем же? Просто разделение труда. 
– Разделение труда... А гонорар за мой труд полагается? 
– Наверное, с этого и нужно было начинать... У нашего журнала нет финансирования, поэтому 

выплаты авторам не предусмотрены. 
– Мг... – скорбно вздохнул тот и, презрительно передёрнув плечами, вышел. 
 

Через некоторое время он вернулся. 
– Однако я вам не маленький мальчик! 
– Что случилось? 
Поэт, не отвечая на вопрос, продолжал:  
– Я что вам, школьник, желающий прислать стишки на детский конкурс, в условиях которого 

указано оформить свою детскую рукопись по придуманным взрослыми дядями «правилам»: фото 
справа, тексты слева, картинки в верхнем углу?! 

– Вас смущают правила? 
– Я известный в городе поэт, автор многих работ, напечатанных в ряде городских и 

республиканских журналов и альманахов. И я, должен вам сказать, не просто поэт, а мыслитель. 
Почитайте мои стихи, они сами за себя говорят! 

– Кто вам сказал, что мы не хотим читать ваши стихи? Просто, как я уже говорил, у журнала 
нет финансирования, и все работники редакции трудятся на добровольной и бескорыстной основе. 
Поэтому мы просим авторов оформлять свои материалы, чтобы освободить зав. отделами от рутинной 
работы... 

– Я много сил отдаю своему творчеству, поэзии. И она обрела в последнее время самое 
широкое признание. У меня уже более пятидесяти публикаций в виде подборок стихотворений, 
причём ни одна не повторяется, все новые. 

– Верю... 
– И вот я приношу вам, – не слушая, продолжал автор, – на выбор целый ряд подборок моих 

новых произведений, заметьте, ещё нигде не опубликованных, могущих, без всякого сомнения, 
произвести впечатление на читателя, а вы предлагаете мне, как школьнику, оформлять свои тексты 
по каким-то никчёмным правилам, – он поперхнулся, замахал рукой, останавливая собеседника, 
откашлялся и продолжил: – И, мол, только тогда вы соизволите их рассмотреть!.. 

– Но подождите, это же пустяки, там нет ничего сложного... Вы же принесли напечатанный 
материал... Вы сами набираете? 

– Да, я сам набираю. Но то, что вы предлагаете мне ещё и оформлять, невежливо по 
отношению ко мне как к известному и уважаемому автору. 
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– Гм-м-м... 
– И это вообще несерьёзно. Я нигде ещё не сталкивался с этим, ни в каких изданиях и 

журналах. Вы ещё будете просить меня, чтобы я у вас напечатался!.. 
– Подождите... Скажите, вы печатались в платных изданиях? – и, не получив ответа на свой 

вопрос, главный редактор продолжил: – А ведь мы даже не познакомились с вами... Меня зовут Олег 
Сергеевич, а вас? 

– Николай Сергеевич, – чуть помедлив и нехотя, ответил гость. 
– Скажите, Николай Сергеевич, вы ведь, как поэт, наверное, хорошо понимаете душу людей, 

сочувствуете им, хотите помочь через своё творчество. Почему же тогда вам так трудно произвести 
пустячную работу по оформлению своего материала, чтобы напечататься? 

– Я не задумываюсь над тем, что вы сказали, тем более помогать... Я не врач, не психолог и 
не священник, а поэт и пишу о себе, своих чувствах и переживаниях... 

– Вы пишете только о себе... Но ведь нынешняя реальность буквально требует прибавить в 
жизни хоть немного тепла и света... 

– У меня талант, я его должен реализовать – это главное! Я не солнце, чтобы греть землю и 
всех озябших на ней. 

– Талант?.. Мы ещё не читали ваши стихи, но непременно почитаем... Однако хочу заметить 
вам, что таланта, даже если он есть у поэта или прозаика, мало. Чтобы произведение было живым, 
нужно ещё душу вкладывать: сострадать несчастным и радоваться со счастливыми. 

– Что же, по-вашему, я должен делать? Сострадать, то есть совместно страдать с 
умирающими, больными, сумасшедшими и преступниками?! Нет уж! Лучше я буду сыт, жить в 
довольстве, а мой талант поможет мне изобразить то, что я хочу, без душевного соединения с ними! 

– Талант... Вы уже несколько раз произнесли это слово... 
– Гм-м... 
– Скажите, вот сейчас ведь гонорары – весьма большая редкость, и если даже есть, то очень 

небольшие они. Ради чего вы пишете? 
– Как это ради чего?! Я поэт, и должен печататься... оставить свой след в литературе... моё 

имя должно звучать и быть известным... Вот вы упомянули о гонораре. Кстати, а у вас бывает он, и 
если да, то могу ли я получить за публикацию? 

– А давайте так: мы вам начислим гонорар, а вы его нам весь и отдадите – ведь вы 
публикуетесь не ради материальной выгоды, а, как вы сказали, чтобы оставить  свой след в 
литературе! 

– Мг... мг... Как вы повернули! Но гонорар тоже не помешает... 
– Рано мы с вами, Николай Сергеевич, говорим о публикации. Ваши стихи, как я уже говорил, 

должен вначале зав. отделом поэзии посмотреть. Не забыли? Поэтому сделайте, пожалуйста, пока то, 
что сказала секретарь. 

– А, понятно! И не подумаю! Вот ещё!.. – гость встал и, не оборачиваясь, вышел из кабинета. 
– Скажите, – спросил недавно вошедший и присутствовавший при последних фразах, зав. 

отделом поэзии, – что это за сумасшедший? 
– Сумасшедший?.. Это поэт. И он говорит, что его везде печатают. 
Сотрудник улыбнулся:  
– Я вам верю. А он оставил вам рукопись? 
– Нет. Я ведь сказал ему, что нужно оформить по нашим правилам, а он не согласился – ну, 

вы же слышали. 
 – Наверняка он печатается в Интернете. Он не давал вам ссылки? 
 – Не давал, но я запомнил его имя или псевдоним. 
 Они сели за компьютер, и вскоре на экране увидели лицо недавнего посетителя, а ниже его 

стихи. «Я легко пишу стихи», – значилось в небольшом предисловии. В комнате редакции наступило 
молчание, все сотрудники сгрудились у компьютера и стали читать. 

– Да... – через некоторое время произнёс редактор. – Всё о себе и о себе. 
– И много сбивок ритма. Вот здесь и здесь, и тут! – стал показывать на экране зав. отделом 

поэзии. 
– Боже, а рифмы-то, рифмы! – воскликнул другой сотрудник. – «Моя – всегда», «молва – 

тетрадь»... Или вот: «малодушно – пусто». Это же нарочно не придумаешь! 
– Смотрите, смотрите! – засмеялся главный. – Он пишет о сазане, как о птице! Может быть, 

фазан? 
– А вот ещё! – поддержал его поэт. – «На него смотрели два её синих глаза...» А не 

правильнее было бы написать: «Он почувствовал взгляд её синих глаз»? 
– Да, и правда, легко пишет...  
– Но мы не легко печатаем! – резюмировал Олег Сергеевич. – А говорил — «я известный 

поэт!..»  Известный за деньги. Ведь большинство печатается в журналах и книжки издаёт за свои 
кровные, или в Интернете, платя лишь по тарифу. А так можно опубликовать всё что угодно. Причём 
многие так привыкают к таким образом напечатанному слову, что уже и о премиях, и о гонорарах 
помышляют. Вы же слышали?! 

– Да... Времена... Я тоже думаю, что его интересует, прежде всего, количество публикаций, а 
заветная цель – получать гонорары. И он думает, чем больше будет публикаций, тем ближе эта цель. 
Это «лайковое» сознание: чем больше лайков, тем известнее, – вздохнул сотрудник. 
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– Точно, точно. А скоро, наверное, за лайки в сети будут давать и что-то типа биткоинов, 
которые можно будет обменять и на физические рубли, и на любую валюту. Да... растёт и крепнет 
«клипово-лайковая» реальность и завладевает душами даже людей в годах. Но, думаю, в этом нет 
ничего странного, если у человека с молодости либерастические корни, так тяжело поддающиеся 
выкорчёвыванию... А что вы ему скажете, когда он вновь придёт? – спросил зав. отделом.  

– Скажу, что ваши стихи не подошли. 
– Обидится, пасквиль напишет и тиснет за свои... 
– Пусть. Уже писали. Как говорится, собаки лают, а караван идёт! 
Все посмотрели друг на друга и дружно рассмеялись. А за окном светило яркое октябрьское 

солнце, переливаясь золотом на листве берёз. 
 

 

 

 

Александр МОШНА  
г .  Харьков ,  Украина  

Член НСЖУ. Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». 
Дипломант международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков), V Международного литературно-музыкального конкурса 
фестиваля «Звезда Рождества» (Запорожье). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к Родине» (Москва). 
 

 
Этюды  
 
Галкин Галкину сказал  
 

Смех у нас давно числится крепкой валютой. Правда, неофициально. Не зря же в брачных 
объявлениях продвинутые женщины иногда подчёркивают, что желают себе спутника жизни 
непременно кандидата с чувством юмора. Хотя дамы, как правило, и не обладают этим эликсиром, но 
их здорово выручает седьмое чувство. Из женщин иной раз случаются хорошие советчицы. Но это до 
тех пор, пока они не догадываются о своём даре. 

В общем-то, юмор у нас всегда идёт на ура и находится на особом положении, поэтому 
юмористы всегда на слуху. Всех, конечно, не перечислить, но попытаемся некоторых вспомнить. 

Раньше авторы юморесок скрывались за исполнителями да в «литературке» мелькали. Нынче 
авторам, желающим продемонстрировать своё представление о юморе, открыт зелёный свет, и они 
высыпали на сцену. 

Которое уж десятилетие удерживают первые места Михаил Жванецкий, Леон Измайлов, Семён 
Альтов, Виктор Коклюшкин. Полным ходом заявляют о себе Сергей Дроботенко, Геннадий Ветров и 
Алексей Цапик. Есть уже и молодые, которые наступают на пятки корифеям юмора, но их имена ещё 
чётко не закрепились в памяти. 

Был в первых рядах и Михаил Задорнов, но сошёл с дистанции, переселился в мир иной. 
Теперь будет веселить своих собратьев, чтобы они не скучали без нас. Но Задорнов при жизни успел 
оставить нам своего преемника – Галкина. Максим достойно представляет цех юмористов. И 
неудивительно: таких как Галкин, «многостаночников», у нас на юмористическом поле всего 
несколько человек. 

С первых шагов на эстраде, Максим сразу пленил зрителей обаянием и пародиями. Его манера 
ронять остроумные фразы как бы небрежно, не заостряя внимание зрителей, подкупает. А это как 
раз и усиливает звучание всего монолога. Пародии Галкина притягивают внимание к 
«пострадавшему». Например, о существовании золотого голоса России я впервые узнал из пародий 
Галкина, да и бешеную популярность приобрёл Борис Моисеев после выступлений Максима. Так что 
многие эстрадники, да и политики, должны быть благодарны юмористу. 

Басков, так тот не остался в накладе, общаясь с Галкиным. Он вплотную подобрался к юмору, 
исполнил несколько юмористических номеров с Галкиным, замахнулся пародировать певиц. 

Неплохо смотрится и Филипп Киркоров в тандеме с Галкиным на юмористическом поле. Но 
здесь, понятное дело, сказались «родственные связи». 

А дружеские перепалки и соперничество на сцене Галкина и Баскова – наслаждение для 
зрителей. Недалёк тот час, когда к своему юбилею Басков бросит перчатку Галкину и отсалютует 
сольным концертом, а Максим подхватит перчатку и, пулемётной очередью из шуток, шмальнёт со 
сцены. И опять для зрителей сплошной кайф. Но, вместе с тем, каждый артист идёт широкой 
поступью только своей дорогой, и является любимцем публики. 

А Галкин не перестаёт удивлять зрителей: то ведёт различные концерты со своими 
прибаутками, а то вдруг выступит в образе Фёдора Шаляпина и споёт его голосом в телепередаче 
«Точь-в-точь». А недавно родил шоу «Лучше всех». И так искромётно ведёт себя с детишками, что 
становится интересно и взрослым, по пути роняя остроумные реплики. И даже трудно себе 
представить кого-то другого на его месте. И руководство телеканала, видимо, понимает это и каждую 
неделю повторно крутит полюбившемся всем шоу «Лучше всех». А Галкину не сидится на месте, он 
весь в нетерпении. Не ждёт, когда будут перебои с вундеркиндами и возникнет пауза, а затевает 
очередное шоу «Старше всех». Максим в ударе и соблазняет Меньшову напару вести «Нескучный 
сад» и ряд других программ. 
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Конечно, для Юли это творческий рост, ей потом доверяют быть хозяйкой встречи к 40-летию 
выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит», где засветились ее родители: режиссёр 
Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова. 

Мы душевно рады за Юлю, но немного огорчены, что совсем, надо полагать, забросила нашу 
любимую передачу «Наедине со всеми». А ведь здесь Юля Меньшова блещет во всей своей красе в 
роли ведущей на весь I канал, а то и на российском телевидении. А ещё в фильмах снимается, 
короче – симпатия потрясающая и большая умница. Так главное – есть в кого! 

Галкин, по всему видать, набирает обороты нешуточно, но приблизиться к успеху Аллы 
Пугачёвой, увы, пока не получается. А ведь Алла Борисовна в своё время так гремела на весь Союз, 
что гуляла расхожая фраза: Леонид Брежнев – видный политический деятель в эпоху Аллы 
Пугачёвой. 

Максим сознаёт величие жены. Не зря он как-то на концерте со сцены выдал: «Я говорю 
Алле: – Иди пой! Одно дело я здесь, и совсем другой компот – ты. Это совсем другие «тити-мити»». 

Хотя «тити-мити» ещё не подросли достаточно для Максима, а на первом канале недавно уже 
случился переполох. Известные ведущие со своими программами враз переметнулись на другой 
канал. Это Андрей Малахов, Борис Корчевников и Тимур Кизяков от греха подальше сиганули. 
Максим Галкин развил такую бурную деятельность, что появилась вполне серьёзная опасность для 
ведущих остаться без работы. 

Мы все как-то выпустили из виду, что в тиши замка подрастает ещё один Галкин. Всего где-то 
лет 15 пройдёт, и вспыхнет на небосклоне юмора дуэт Галкиных, и заискрится теплотой всенародная 
любовь к юмористам, как была когда-то к Штепселю и Тарапуньке. Всего 15 лет потерпеть в 
ожидании – делов-то! Коммунизм, например, и тот дольше пришлось ждать, а он, зараза, так и не 
пришёл. 

А я мечтаю, когда настанет такое время, что смогу сказать соседу: – Ты вчера по телевизору 
слыхал, что Галкин Галкину сказал... 

 

 
Кто «клюнет» на «наследство»  
(версия) 
 

Много чудаковатых фамилий на свете: и смешных, и обидных, и просто дурацких. Но люди 
живут себе с этими фамилиями, особо не заморачиваясь. Ну, досталось от предков такое 
«наследство» – так что, с ума сходить? А сколько ходит по земле с приличными фамилиями, а сами 
являются прохиндеями. И это ещё надо поглядеть, что лучше. 

Но с другой стороны самую неуклюжую фамилию можно прославить. К примеру, взять 
Ломоносова. Никому и в голову не приходит хихикать по поводу того, что Михаил Васильевич якобы 
всем носы ломает. 

Впрочем, был один инцидент. На Ломоносова подал в суд один немец-историк за то, что 
Михаил Васильевич нос ему сломал. Но здесь немец продемонстрировал свою дремучесть в знаниях 
русского языка. Ведь сама фамилия учёного намекала на такой исход. 

Но это так, для затравки. Главная песенка впереди.  
Итак, жил один человек с фамилией Кизяков. В деревне жил и родился у них парень. А 

родители, чтоб как-то смягчить неприглядную фамилию сыну, так сказать компенсировать, решили 
назвать своего отпрыска приличным именем – Тимур. Наверное, подсказал им Аркадий Гайдар. 

Пока карапуз бегал под столом, никаких провокаций не возникало. Но вот малыш пошёл в 
школу, а в это время семья переехала в город, сразу от фамилии родилось обидное прозвище. Но 
здесь у нашего героя проклюнулся бойцовский характер. Троим расквасил носы, и пузатая мелочь 
первоклашек сразу остепенилась. Теперь никто в глаза и не заикался, чтоб посмеяться над Тимуром. 

И вот школа благополучно окончена, а окружающие опять проявляют нездоровый и жгучий 
интерес к фамилии. Посыпались советы, чтоб поменял её. А Тимур нешуточно упёрся. Мой отец, 
говорит, был Кизяковым, дед, прадед, и я останусь Кизяковым. С какой это радости её менять? Не 
хочу быть предателем. От корней предков надо не шарахаться, а гордиться. 

–  Господи, чем же там гордиться? – искренне недоумевают окружающие и крутят пальцем у 
виска. – Зачитался, что ли, сбрендил окончательно. Посмотрим ещё, говорят, что ты запоёшь, если 
жениться надо будет. Какая ж пойдёт за тебя девка, охламон? 

И вот здесь предчувствие не обмануло народ. Проблема возникла серьёзная. Девушки 
шарахались от такого замужества. 

–  Что ж это получается? – щебетали девчонки. – Я стану потом Кизячкой? Так это – позорище 
на всю жизнь. А если с кем придётся знакомиться? Будут переспрашивать: Так вы действительно 
Кизячка?  

Несколько лет длилась эта чехарда, а Тимур был несгибаем в этом вопросе, терпеливо 
выглядывал, кто причалит к его порогу и клюнет на его «наследство». 

И счастье улыбнулось парню, ещё и приличная мордашка нарисовалась. Я даже не понимаю, 
как это ему удалось. Чем он завлёк в свои сети эту дурочку, которая согласилась стать его женой? 
Или в этом какая-то мудрость сокрытая? 

Через несколько лет встретился с Тимуром, а у него, оказывается, полный порядок в семье, 
жена не сбежала ещё. Так это что получается: с такой фамилией и семья в гармонии процветает? 

Получается, что так.  
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международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

Из цикла «Вечера в гараже у Петровича»  
 

Помидоры за так  
 
– Ну, что, мушкетёры, – сказал Петрович, завершая очередные посиделки в его гараже, – 

настал овощефруктовый сезон, и давайте не будем выжидать, во что он может вылиться. По Европе-
то, сами знаете, бродит какая-то мутированная кишечная палочка, и как бы она к нам не переползла.  

– Больных этой инфекцией зарегистрировали уже в 12 европейских странах, – развил тему 
Витольд Бондаренко. – Скончались от неё сорок человек. Эксперты утверждают, что болезнь 
вызывает энтерогеморрагическая кишечная палочка, которая в общем-то присутствует в кишечнике 
многих из нас. Большинство её штаммов совершенно безвредно, но активизировавшиеся нынче 
подвергнувшиеся мутации бактерии вызывают, прошу прощение за подробности, кровавую диарею, 
жар и рвоту. Особенно они опасны для детей и пожилых людей. Грешили, что вредной палочкой 
поражены салатные огурцы, но, в конце концов, признали виновницей пророщенную сою. 

– Ну, это сомнительно, – прервал Витольда Петрович, – это, чтобы покупателям мозги 
запудрить. Во Франции, как слышал, видимо, поверили – и сразу многие заболели. Но Бог с ней, с 
Европой! Мы пока ещё не в Европе, поэтому предлагаю завтра перед нашим собранием пойти на 
рынок и взять нам на закусочку самые свежие овощи и какой-нибудь ранней экзотики, малины или 
черники, например. Ну, и кто со мной? Ты? Витольд? Васенька? Ещё кто-нибудь? Нет? Ну, и ладно – 
вчетвером мы вполне управимся. 

Солнце лениво остывало, когда мы подошли к торговым рядам. Торговля шла вяло: 
покупателей, как и нас, явно не устраивали цены. Молодую картошку продавали почти по той же 
стоимости, что и в начале июня. Вместо килограмма её можно было купить два, а то и три килограмма 
огурцов или полтора – помидоров. Стоимость абрикосов вызвала у Петровича неподдельный интерес: 

– А на сколько рублей потянет один абрикос? 
– Хочешь, взвешу на пробу? – откликнулся скучающий продавец. 
– Нет уж – в рот по такой цене не полезет. 
Но Бондаренко, не торгуясь, купил два килограмма золотистых плодов и отдал 350 рублей за 

килограмм малины.                                                                                                                         
– Богато живёшь, – выговорил ему Петрович и направился к прилавку, на котором овощи 

были выложены без указания их цен. – Витольд, ты задержись, подожди, пока я спрошу, что почём, а 
потом ты подойдёшь – тоже поинтересуешься.                                                            

Упитанная женщина, окинув взглядом покупателя с пустой сумкой на руке, ответила не 
раздумывая:                                                                                                                                      

– Картошка по сто. Что ещё? Лук по сорок, салат по двадцать пять...                                 
– Приемлемо, – отозвался Петрович, – но пойду ещё посмотрю... 
– Пойди, пойди, коли ног не жалко, – проговорила продавщица и повернулась к Бондаренко. 

– Картошка по сто двадцать, а продавала по сто сорок. Салат? По тридцать пять...   
– Вот из-за таких, как ты, цены и держатся. По твоему обличию видно, что тебе можно 

всучить самую завалящую картошку по самой дорогой цене, – выговаривал на обратном пути 
Витольду Петрович, купивший по сносным ценам картошечки, огурчиков, связку листьев салата и 
пару пучков укропа. – А, кстати, где наш Васенька? 

– Я тут! – отозвался тот, догнав нас у выхода. От бега он раскраснелся, и щёки его были 
красны, как помидоры, пакет с которыми он держал на вытянутых руках. – Мне, как мушкетёру, 
можно сказать, за так продали – по восемьдесят рублей за килограмм. 

Петрович покосился на него недоверчиво, но ничего не сказал. 
А вечером, когда в гараже разложили по тарелкам горячую картошечку, посыпанную укропом, 

а на листья салатов высыпали порубленные огурцы, абрикосы и малину, наш предводитель призвал 
нас выпить за витаминный овощефруктовый сезон. И мы, прокричав трижды «ура», это сделали.  
Васенька предлагал нам налечь также на помидоры, но их ярко-красный цвет ни у кого не вызвал 
энтузиазма. И Карузову пришлось самому на них налечь. 

А на другой день мы узнали, что ночью Васеньке стало плохо и пришлось вызывать 
«неотложку». Его Лидочка нас успокоила: 

– Это не кишечная палочка, а элементарное отравление. Огородники перекормили помидоры 
нитратами и сплавили их Васеньке, который всё время забывает, что бесплатный сыр из мышеловки 
обходится всего дороже. 

 
«Оккупация»  
 
Пропустив вперёд свою жену Лидочку, Васенька Карузов, встрёпанный и раскрасневшийся, 

вошёл в гараж Петровича и, не поздоровавшись, первым делом поинтересовался, тут ли Витольд 
Бондаренко. Тот отозвался и услышал: 
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– Ты у нас эрудит и всё знаешь. Вот и скажи, какая страна оккупировала наш город? 
– С чего ты взял?  
– Мы с Лидой прошлись от рынка к центру и офонарели: названия магазинов и лавочек у нас 

теперь почти все иноземные. Даже имя «Фимка», которым владелец назвал свою фирму, написано 
латинскими буквами. Судя по всему, нас, видимо, завоевали американцы или англичане. 

– Надо же, – удивился Витольд, – вон как вы это воспринимаете. А я заподозрил очередную 
акцию по вытеснению из торговой сферы родного языка. 

– Н-да, – глубокомысленно произнёс Петрович. – Вопрос, безусловно, интересный. Но мы-то  
собрались совершенно по другому поводу. Ребята, букеты на стол! 

По его команде мы достали из карманов и рукавов слегка помятые букетики фрезий и 
сложили их в блюдо, которое Петрович специально поставил посреди стола. 

– А я свой забыл, – развёл руками Карузов. 
– Поэтому за то, чтобы мы не только в праздники, а и ежедневно не забывали радовать наших 

подруг, первым делом мы и выпьем сегодня, – торжественно произнёс Петрович. 
Мы налили в одноразовые стаканчики мускатель – для дам, а себе водочки. 
– Нет-нет, – запротестовала Лидочка, – мне тоже водки. 
Мы дружно выпили и сразу же налили ещё... 
– Стоп, стоп, – остановил нас Петрович. – Давайте на этот раз между первой и второй сделаем 

перерывчик побольше. 
– А в чём дело? – заинтересовалась Лидочка. 
Но у Петровича запел мобильник, и он, вздохнув, сказал в трубку: «Ждём с нетерпением» и, 

выйдя из-за стола, приоткрыл ворота. В них вошла дама. Она скинула пальто на руки Петровичу и 
предстала перед нами в бежевом свитерке с замысловатым воротником, продолжением которого 
служила такая же замысловатая причёска. 

Усадив гостью на своё место, Петрович окинул нас взглядом и представил её: 
– Оксана Валерьевна. 
– Оксаночка, – тотчас же отозвалась жена Алексея Ивановича Чумачука Нина Александровна, 

– мы вас так давно не видели. С прошлого лета, не так ли? 
– Да, – подтвердила гостья. – Геннадий Петрович, наверное, считает, что я не подхожу для 

вашей компании. 
И наш лидер, только в особых случаях допускавший на посиделки женщин, неожиданно для 

нас предложил: 
– Дело поправимое. Тех, кто за то, чтобы почаще приглашать на вечера в гараж наших дам, 

прошу поднять... хм... бокалы. Дамы пьют стоя. Оксане Валерьевне, опоздавшей к началу, по нашим 
правилам, наливаем штрафную. 

Раз такое дело – мы тоже поднялись и стоя выпили за укрепление дружбы между женским и 
мужским составами нашей кампании. 

– Оксана, – закусив огурчиком, сказала Лидочка, – вам бы давно надо было прийти в гараж, 
чтобы завести другие порядки. 

– Да я тут была уже не однажды. Только вдвоём с Геной, правда, – призналась 
раскрасневшаяся после штрафной Оксана. 

– Так вы что, давно уже встречаетесь? – проявила нездоровый интерес Нина Александровна. 
Так, спрашивая прямо, в лоб, и задавая между тостами наводящие вопросы, мы почти всё 

узнали об отношениях Оксаны и Петровича. Оказывается, знакомство их произошло в обстановке, 
напоминающей знаменитую сцену из трагедии Шекспира. Только на балкон в тот момент вышла не 
Джульетта, а Ромео. А она внизу на повышенных тонах обсуждала со школьной подругой новый 
закон о пенсиях. Петрович, включившись в дискуссию, внешностью и интеллектом приглянулся ей, и 
Оксана сразу же назначила ему свидание. Осенью их отношения приобрели супружеский характер. 
Там, где жила Оксана, Петровича уже все признали как её супруга. Но от нас наш лидер перемены в 
своей жизни скрыл. 

– Ну, ребята, – сказала Лидочка, взяв в руки наполненный стаканчик, – какой-то водки 
горькой вы мне в этот раз налили... 

– Горько! – вдруг крикнул Васенька, сразу же сообразивший, что имела в виду супруга. 
– Горько! – подхватили мы. 
И Оксана, придвинувшись к Петровичу, поцеловала его. 
После этого мы выпили за счастье новобрачных. И ещё раз. И ещё... 
Когда мы прикончили весь запас напитков и пришло время раздать на прощание дамам 

букетики, Васенька Карузов опять вспомнил: 
– Витольд, и кто же всё-таки нас оккупировал? 
– Ты и сам, Васенька, хорошо знаешь, что абсолютное большинство мужиков, за исключением 

меня и ещё некоторого количества мне подобных, постоянно пребывает под дамским каблучком. Если 
говорить образно, то не только наш город, но и всю планету давным-давно оккупировали амазонки. 
Так что терпи, брат, ничего не поделаешь. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   
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«Маленькая смерть»  
 
Рассказ 

Как же эту боль мне преодолеть, 
Расставанье – маленькая смерть! 

Илья Резник 

 

Утро 29 апреля 2020 года началось как обычно. Он проснулся в половине седьмого и сразу 
же, не вставая ещё с дивана, отметил для себя, что на улице пасмурно, встал, сделал лёгкую 

зарядку. На все эти манипуляции из прихожей наблюдали два старых и добрых друга – неполные 
походные рюкзаки, один из которых сопровождает его в полевых поездках лет так двадцать. Если 
его наполнить полностью, то здоровья перетаскивать далеко хватить может совсем ненадолго. Второй 
поменьше, помоложе. Из-под компьютерного стола хитро выглядывала сумка для патронов, на кресле 
притаился инструментальный ящик, служащий для перевозки различных охотничьих примочек – 

манков, фонарей, зажигалок, лекарств, ручек, карандашей и прочих необходимых штучек. Верная 
«Мурка»* в шикарном чехле притаилась в кладовке, но, в силу своей значимости и мудрости, за 
процессом не наблюдала.  

Походные друзья, как верные охотничьи псы, молча и с немым укором наблюдали за ним.  
Причина укора была тривиально проста – их владелец нынче пропускает весеннюю охоту на 

гуся. Подойдя к окну, он увидел, что туман пепельно-серым одеялом накрыл ближние сопки, а это 
означало только одно –  вертолёт с командами охотников может не взлететь в расчётный утренний 

час. Это нисколько не удивило – за без малого пятнадцатилетний стаж поездок на Ланковскую 
тундру видели всякое и разное, поэтому к любой возникающей в этой части ситуации относишься как 
к неизбежному. 

Так уж получилось, что дорожка охотничьей судьбы, с подачи друга, привела его в домик, 
находящийся на берегу одного из множества озёр, разбросанных на безбрежной Ланковской тундре, 

и всё это время на встречу с пролётными весенними гусями вела в него. За эти годы добираться туда 

приходилось на вездеходе или вертолёте, там пережиты безумные по своей яркости удачные 
моменты охоты и не менее яркие промахи. Друзья старели вместе с тундрой, сохраняя в душе 
перешедшую от отцов охотничью волю, и, возможно, только она не старела вместе с ними, становясь 
более сдержанной и мудрой. 

Именно она, его Величество Охотничья Страсть, не как способ добычи пропитания и 
заработка, а как возможность увидеть, понаблюдать, окунуться в обновляющуюся весной природу 
тундры, тянет уже в подавляющем большинстве пожилых людей из городского комфорта в таёжные 

домики и палатки, где они получают удовольствие от преодоления всех полевых неудобств.  Всё, что 
здесь нужно для жизни – от полена дров до ковшика воды, приходилось добывать своим трудом. 
Дрова требуется как минимум принести и напилить, ведь нужно их немало, а воду иногда неделями 
приходилось добывать, растапливая снег во всех имеющихся ёмкостях. Иногда, приезжая к домику, 
застаёшь полнейший разгром, устроенный лохматым хозяином тундры, и, вспоминая его недобрым 
словом, с шутками и прибаутками устраняешь разруху.  Прекрасно понимая, что от того, как это 
сделаешь, будет зависеть, насколько комфортно будешь себя чувствовать, когда тундру накроет 

лютая пурга и домик будет постанывать от её порывов, спасая от её опасных происков.   
Когда, пролив необходимое количество пота, разогнав кровь в отвыкших от постоянных 

физических нагрузок мышц, вспомнив навыки работы колуном, топором и бензопилой, вместе с 
напарником укладывают в поленницы двойной запас дров, устанавливают в нужных местах скрадки и 
чучела, они получают право похвалить самих себя за хорошо сделанную работу и погрузиться в 
сладостное ожидание встречи с дикими гусями – птицей умной, внимательной, сторожкой. Она 
является для многих желанным, но несбыточным трофеем, добыть её – удел избранных.  

Каждый пролёт любой стаи или стайки, даже одиночки, уникален и неповторим, как и каждый 
налёт на охотника. Уникален каждый промах, но особо запоминаются счастливчику удачные 
выстрелы, когда после них дробь находит цель, именно с этого момента для охотника включается его 
персональное кино, где его трофей прекращает рассекать крыльями холодный воздух и начинает 
свой последний полёт к земле. Это всегда уникальная картинка, и она остаётся у охотника в памяти 
навечно, возвращаясь из её глубин явью по первому его требованию. 
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Первые дни после приезда в дом гусиные крики воспринимаются особенно ярко и 

эмоционально. Когда слышатся голоса проходящих стай, в тебе просыпается что-то оставшееся от 
пращуров. Душу то сжимает, то будто тонким лезвием режет и одновременно рвёт на части желание 

увидеть, полюбоваться гордым полётом рыцарей весеннего колымского неба. Ну а если повезёт и ты 
окажешься хитрее, умнее, терпеливее гусиного вожака, то сможешь добыть одного или нескольких из 
них, искупаться в адреналиновой ванне, поглаживая упругое перо у желанного трофея. В 
зависимости от настроения госпожи удачи бывало так, что с одного налёта ему удавалось добыть от 

одного до пяти краснолапых красавцев, размах крыльев одно из таёжных гуменников составлял 167 
сантиметров.  

Но весной на тундре можно услышать не только гусиные крики, да и они бывают разными. 
Ведь низкий басовитый и гортанный голос таёжного гуменника никак не спутаешь с фальцетом 
пискульки или трубным кличем лебедя. Как потрескивают крылья гусей, садящихся в темноте на лёд 
озера, как переговариваются они между собой на своём, только им понятном языке. Старые друзья 
вороны, с которыми дружны с первого дня, часто устраивают в синеве для них представления, 

демонстрируют в полёте невероятные кульбиты. Всегда за время пребывания обязательна картинка – 
когда они вдвоём устраиваются на вершинках листвянок возле домика и начинается общение друг с 
другом. Надеюсь, что находили понимание.  

С течением времени тишину вечера нарушают голоса появляющихся чирков, крякв, 
шилохвостей и свиязей, которых стало мало в этих местах. Ведь так радовал душу ритуал послушать 
перед сном весеннюю тундру и услышать первозданную тишину, состоящую из этих звуков  

Только там, практически в девственной тишине, можно побыть одному, погружаясь в 

ожидание налёта в скрадке, очищая душу и дух от всего урбанистического шлака цивилизации, 
получая возможность подумать, поразмышлять, впитывая в себя целебную силу тундровой гармонии.  

Может раздражать сутками продолжающийся тундровый ветер, от шума которого не 
укроешься нигде, можно по нескольку дней не слышать ни одного гусиного крика, но зато когда он 
раздаётся, словно возникает из небытия, и надежда добыть до боли желанный трофей возрождается 
как птица феникс, и великим оказывается счастье получить заслуженный дар добычи. Появляются 

ощущения близкие к абсолютному счастью. Ведь именно так это в тот момент и воспринимается.  
Дня четыре проходит до того момента, когда душа и разум понимают и благодарят тебя за то, 

что ты пришёл вместе с ними в эту параллельную реальность, позволяющую им стать другими.  И 
почти сразу же приходит сожаление, что в оговоренный срок придётся вернуться в прежнюю 
реальность.  

Великое благо – понимающий, вменяемый и умеющий умно промолчать напарник. Здесь ему 
везло и везёт на таких людей. Хотелось бы надеяться, что и они считают так же.  

Дни, проведённые на тундре весной, для отмеченных богиней Дианой и Святым Трифоном 
являются лучшими, и для них значимость прожитого года определяется тем, совершился ли круиз в 
параллельную реальность на Ланковскую тундру. Он по-прежнему считает так, несмотря на то, что 
запущенный Богом жизненный хронометр давно показывает время далёкое от старта.  

 
Уже в восемь утра заехал Васильич, которому вместе с его другом повезло гораздо больше. В 

игре с жизнью в партии, где на кону была весенняя охота, они смогли взять хороший прикуп. Ему же 

в этом году выпали проблемы со здоровьем и работой. Иногда бывает и так. Именно им во всей 
полноте полной тарелкой шурпы или полной стопкой хорошей водки придётся хлебнуть себе в 
радость описанные выше прелести. Радовало то, что это происходит отчасти и с его помощью, без 
непосредственного участия по месту действия.  

Всё вроде бы шло как обычно – уже знакомый «УАЗ», с загруженным бутором, счастливые 
глаза друзей, блестящие в предвкушении предстоящего, старый аэропорт, участники ещё четырёх 

команд, которые должны залетать этим же бортом. Но ржавым гвоздём в мозгу свербило ощущение 
нереальности происходящего – ведь после загрузки бутора в вертушку он туда впервые за десять лет 
не войдёт в качестве пассажира и все прелести пребывания в тундре, именно в этом сакральном 
месте, будут ему недоступны. Охотничья страсть бунтовала, будоражила, но суровая реальность, с 
которой договориться невозможно, подавляла. Оставалось то немногое, что он мог себе сейчас 
позволить – порадоваться за всех улетающих за своей фортуной друзей, пожелать им удачи, 
мысленно присутствовать рядом, каждым атомом своей души разделять с ними радости и неудачи 

весенней охоты на гуся в этом году. 

После окончания погрузки друг тонко уловил его состояние и с пониманием протянул фляжку 
с коньяком и кусочек шоколада.  Он в несколько глотков осушил половинку фляжки и вернул её 
счастливому обладателю.  

Растёкшееся внутри тепло немного ослабило внешнее напряжение, и, пожелав мужикам удачи 
во всех её проявлениях, он уехал из аэропорта, не дожидаясь взлёта вертушки. Нужно было 
прекратить этот изощрённый мазохизм наблюдения за гружёным вертолётом, в котором его, увы, не 

будет.  
Дозы коньяка хватило ненадолго, и для дальнейшей душевной анестезии был использован 

стакан водки в два приёма. Как оказалось, вылет с одиннадцати утра был перенесён на два часа дня, 
и в это время позвонил друг и сообщил, что движки вертолёта запущены.  

В 14:30 он уже знал, что друзья слушали звук посадки вертушки на месте прибытия. Это 
немного успокоило.  
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Вечером того же дня на кухонном столе в одной из квартир дома в городе М. в ожидании 

своей участи замерла запотевшая бутылка «Хаски», на закуску в тарелках находились солёные 
помидорчики и огурчики, отдельное и почётное место занимала свежеприготовленная по-чукотски 

тушёная оленина с грибами. Струйки белого пара плавно поднимались с тарелки вверх, 
распространяя оттенённый специями и луком чарующий запах. 

По мнению обывателя, вечер удался. Всё, что ждало на столе обитателя квартиры, 
располагало к приятному комфорту хозяина. Но, увы, его эмоциональное состояние таковым не 

являлось. Если попытаться его описать и выразить словами, то так себя чувствует одинокий волк, 
сидящий в сорокаградусный мороз где-нибудь в Анюйской тундре и тоскливо воющий на полную луну 
от холода и голода. Всё бы ничего, можно принять и это, но у несчастного бедолаги до этого в душе 
будто переночевала вся Первая Конная Армия в полном составе, нагадила в силу своих 
возможностей, а прибраться совсем забыла. Посему старый и битый жизнью волчара сидел на снегу и 
в безнадёге продолжал оглашать окрестности жутковатым воем. Не все понимали, что это исходил 
крик израненной дикой волчьей души, направленный ко Всевышнему.  Да и свидетелей не было – 

волк был один.  
И вот сейчас он сидит за столом и пытается сформировать своё окончательное отношение к 

случившемуся.  
И здесь его осенила простота и в то же время ёмкость мысли, которая пришла в голову и, 

возможно, всё расставит на свои места.  
Ведь ему, как человеку верующему, чуждо понятие смерти, оно подкреплено возможностью 

вечной жизни, дарованной Богом. Что бы с ним ни происходило в земной жизни, приближает его к 

этому состоянию. Следующее предположение не бесспорно, но оно появилось именно сегодня и 
сейчас, а значит, имеет право на жизнь. 

Суть в том, что раз событие в жизни человека приближает его к жизни вечной, то и считать 
его можно всего лишь маленькой смертью, перед достижением рубежа вечной жизни. 

Значит, произошедшее с ним в этом охотничьем сезоне, а именно несостоявшаяся поездка на 
Ланковскую тундру, можно считать всего лишь маленькой смертью. Её можно пережить или 

смириться с ней, в зависимости от обстоятельств. Что и пробуем сделать с Божьей помощью и 
надеждой, что в следующем году карта судьбы ляжет иначе. 

Не понимая того, что ему пришло в голову – глупость или спасение, он налил стопку холодной 
водки, выдержал паузу и, мысленно произнеся тост за удачу друзей, испил глоток холодной 
жидкости. Закусил. Приятное тепло растеклось по телу, пытаясь вернуть его к жизни после 
маленькой смерти. Острота случившейся несправедливости немного притупилась, но не исчезла, хотя 
бы потому, что водка в тундровом домике всегда слаще, чай из талой воды более терпкий, а простая 

окрошка вообще является произведением кулинарного искусства.  
Из глубины неумершего сознания со всей своей прямотой и безжалостностью встал вопрос – а 

не была ли весенняя охота этого года последней в череде многих состоявшихся там? Вопрос самому 
себе всегда сложен как в постановке, так и в ответе.  

Действительно, с неизбежным спорить бессмысленно – этот момент неизбежно наступит, когда 
придётся повесить ружьё на гвоздь. Причин много – от сугубо житейских до проблем со здоровьем, 
которые именно в таком составе и привели его этой весной к состоянию маленькой смерти. На всё 

Божья воля, и мы не в силах знать Его планов, но можем только быть послушными Его воле. Даже 
если весна 2019 на Ланковской тундре окажется последним охотничьим сезоном, она останется в 
памяти ярчайшим воспоминанием.  

Состоится ли его весенняя охота в 2021, сейчас сказать невозможно. И причин для такого 
ответа множество – от уже достигнутого возраста до кучи событий в жизни, которые не находятся в 
нашей власти. Может произойти всё что угодно, но вне зависимости от этого он знает, что Бог ему 

дал установку через свои действия в этом году быть в любимом домике мысленно. Планы Его на его 
охотничью судьбу неведомы, поэтому остаётся только одно – верить, надеяться и ждать, что в 
следующем году из колоды карт в игре с судьбой, где на кону будет весенняя охота на гуся, он 
вытащит козырного туза и увидит свой любимый домик.  

Если же он там был в последний раз, то сочетание яркости события, состоявшегося с 
сакральностью последней охоты, даёт душе тепло, успокоение и, что немаловажно, дорогую память.  

Этой весной он, мысленно находясь на тундре вместе с друзьями, для того, чтобы они 

окунулись в весеннюю охотничью нирвану, сделал очень много. Он будет ждать их звонков по 

спутниковому телефону, будет радоваться их удачам и промахам.  
Но охотничья смерть на данный момент очень кратковременна. Он её пока пережить в 

состоянии и попытается дней через несколько оказаться в домике у своего давнего друга на озере 
Глухое, чтобы встретиться с охотничьей удачей. По иронии судьбы расстояние до этого места почти 
такое же, как и до родного домика в Ланковской тундре. Если будет угодно Богу, там и попытается 
воскреснуть. 

 
 
 

________________  
*«Мурка» - жаргонное название охотничьего ружья МР-153. 
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Ламбушка  
 
Рассказ 
 

День был серый, сырой, промозглый. Порывистый ветер косо гнал мокрые хлопья снега, 
сливавшиеся в сплошную пелену. Март уже перевалил за середину, но весна в этом году выдалась 
какая-то совсем уж робкая, пугливая, спотыкавшаяся на каждом шагу. Зима, напротив, продолжала 
ощущать себя полноправной хозяйкой – то подсыпала свежего снежку, то замораживала в лёд даже 
те крошечные лужицы, которые успевало растопить солнце, с трудом пробивавшееся изредка через 
плотную облачную занавеску.  

Настроение было под стать погоде – такое же болезненное, полное какой-то хмурой, унылой 
безнадёжности. Шагая на станцию электрички, щурясь от летящего в глаза снега, меся ногами сырую 
кашу и поминутно поскальзываясь и чертыхаясь, я размышлял о том, как же нескоро ещё откроется 
сезон весенней охоты, когда можно будет взять, наконец, отпуск на работе и удрать из 
опостылевшего за такую долгую зиму города – хотя бы на неделю. До электрички я добрался, 
промочив ноги и озябнув, находясь всё в таком же нерадостном настроении. По счастью, в вагоне 
нашлось местечко у окна, и я, усевшись, уставился через мокрое, запотевшее стекло на серый, 
полуразмытый пейзаж. 

Вагон скрипнул, дёрнулся. Потихоньку поплыл назад перрон, замелькали за окном столбы, 
деревья, какие-то разрисованные заборы... Перестук вагонных колёс всегда действует на меня 
одинаково – он напоминает мне о дороге, о путешествиях. Вот и сейчас, напрочь отрешившись от 
окружавших меня телефонных разговоров, выкриков продавцов всякой всячины и болтовни 
невольных попутчиков, я погрузился в воспоминания.   

Вероятно, навеянная непогодой, мне припомнилась такая же капризная, ненастная осень – 
стремительно катился к концу сентябрь, осыпая землю пожелтевшей листвой. Погода как-то совсем 
разладилась, небо заволокло грязно-серыми тучами, которые то сеяли реденькую, сиротскую морось, 
то разражались затяжными дождями. Лес промок насквозь, напитавшись водой, словно губка. Вода 
была всюду – она сеяла с неба, капала с ветвей, хлюпала во мху под ногами, разливалась лужами и 
заставляла быстрее бежать говорливые лесные ручейки.  

Конечно же, такая погода совсем не способствовала охоте. Лесные птицы насторожились – 
стук капель, порывы ветра пугали их, заставляя быть крайне осторожными. Рябчики совершенно 
перестали идти на манок даже в те моменты, когда дождь сменялся лёгкой моросью и почти 
совершенно стихал ветер. Большую часть времени они проводили забившись в крепи, отсиживаясь 
под еловыми лапами и лишь изредка вылетая на ягодники покормиться. Так же вели себя и глухари. 
Даже тетерева перестали перелетать вдоль опушки болота. Лесная жизнь затаилась, притихла, 
словно костерок под дождём, прячущий свой жар под слоем золы. 

Однако отсиживаться в избе было решительно невозможно – страшно было даже подумать о 
том, чтобы тратить бесценные деньки отпуска, коротая их под крышей, когда вокруг были 
бескрайние леса, болота и озёра, нехоженые тропы и неизведанные места. Наскоро собрав рюкзак, 
набросив суконные куртки, мы отправлялись разведывать новые укромные уголки угодий, забираясь 
всё дальше и дальше в такие дебри, куда по хорошей погоде забредать нам не удавалось – всё время 
и внимание были заняты охотой.  «Не было счастья – так несчастье помогло» – открывая всё новые и 
новые интересные уголки мы неустанно убеждались в верности этой поговорки. 

Так мы и бродили в этом насквозь промокшем мире – поливаемые то дождём, то моросью, то и 
дело окатываемые целым душем, сыпавшимся на нас с ветвей, хлюпая сапогами по раскисшим мхам. 
Суконная одежда промокала очень медленно и, даже промокнув, продолжала сохранять тепло. Это 
давало нам возможность возвращаться к вечеру в избушку не посиневшими и лязгающими зубами от 
холода, но, напротив, распаренными, довольными и полными новых впечатлений.  

В избушке мы жарко топили печь, развешивали мокрую одежду на просушку и потом долго 
сидели, окутанные влажным, пахнущим сухой шерстью теплом. На гудящей и потрескивающей печке 
нетерпеливо бухтел, плевался и шипел чайник, дополняя атмосферу уюта и тепла. Мы вели долгие, 
неспешные разговоры, обсуждая увиденные нами новые места и строя планы новых путешествий. 
Дух первооткрывательства, жажда новых открытий овладели нами, позволяя по-новому взглянуть на 
угодья – такие, казалось, изученные за пять лет охоты в этих местах. 

В тот день, который запомнился нам особенно сильно, мы решили вернуться в избушку 
пораньше – переправляясь через болото, я крайне неудачно шагнул, тонкая торфяная плёнка под 
ногой прорвалась, и я ухнул в густую, тёмную жижу почти по пояс, черпнув болотным сапогом воды. 
Воду я, конечно же, вылил, отжал, насколько мог, носки и штанину, но в сапоге при каждом шаге 
продолжало противно хлюпать, а нога начала немного мёрзнуть. Простужаться мне совсем не 
хотелось, поэтому мы выбрали самое короткое направление на избу и зашагали.  

Шагалось нам легко и бодро: как раз в нужном нам направлении вела длинная гряда – сельга, 
прямая, как стрела, да ещё с ровным, хотя и несколько каменистым, гребнем, поросшим не очень 
густым, вполне проходимым леском. Вдоль гребня сельги то и дело попадались следы войны – старые 
окопы и стрелковые точки: когда-то здесь проходила линия обороны против наступавших финнов. 
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Каменные брустверы ещё кое-как держались, а вот сами окопы почти заплыли. Сельга закончилась 
обрывом, с которого открывался отличный вид на долинку, расположенную между двух гряд, 
частично заросшую хвойным лесом, а частью представляющую собой моховое болото. Крошечный 
ручеёк, немного петляя, пересекал её вдоль и терялся в лесу.   

Надо же было такому случиться, что в тот самый момент, когда мы вышли на обрыв и 
рассматривали открывшуюся нам долинку, выбирая дальнейший путь, в разрыв, образовавшийся 
между облаками впервые за несколько дней, выглянуло солнце. Его лучи, скользнув вдоль ручейка, 
осветили дальний лес и, словно отзываясь на свет и теплоту этих лучей, в его глубине что-то ярко 
сверкнуло. Удержаться от соблазна разведать, что же там блестит, было совершенно невозможно – 
мы спустились с сельги, перебрались через болото и направились в лес. 

Тем временем небо продолжало расчищаться, ярко-голубой просвет в облаках становился всё 
шире и шире, а солнце светило вовсю, даря нам такое приятное тепло. И когда мы, миновав лесок, 
вышли из него, перед нами раскинулось восхитительное синее зеркало, по которому неторопливо 
плыли ослепительно белые облака. Солнце искрилось на его глади, рассыпая сотни радостных, ярких 
бликов. Сочно-зелёные листья кувшинок были прихотливо разбросаны по поверхности возле берега. 
Это было сказочно красивое, удивительно уютное озерцо, прятавшееся в укромном уголке и словно 
бы дожидавшееся яркого солнца, чтобы предстать перед нами во всей своей красоте.  

Оно было совсем небольшое, довольно сильно вытянутое, прижавшееся почти к самой сельге 
– этот его берег порос высокими соснами, сбегавшими по склону к самой воде. Возле берега то тут, 
то там были разбросаны крупные камни. Противоположный берег представлял собой кочковатое, 
разноцветное моховое болото, кое-где утыканное кривыми чахлыми сосенками, некоторые из 
которых ещё боролись за существование, а остальные уже сдались и теперь беспомощно топорщили 
свои голые белёсо-серые ветки. Там, где два этих берега, являвшие удивительный контраст между 
собою, сходились, из озерка вытекал маленький ручеёк – тот самый, который мы видели с вершины.    

Подойдя к самому берегу, мы увидели, насколько прозрачной и, в то же самое время, тёмной, 
торфяной была в озерце вода. Сразу захотелось расположиться на этом красивом сосновом берегу и 
непременно выпить чаю, заваренного на этой воде. Трухлявых, но очень смолистых пней, 
совершенно сухих внутри, даже несмотря на затяжные дожди, было предостаточно – несколько 
ударов топором, и вот уже заплясал на берегу весёлый, жаркий костерок. Пристроив над огнём 
котелок, мы отправились на прогулку вокруг берега. 

 Огибая озерцо, мы вышли на противоположный болотистый берег и были поражены 
изобилием росшей там клюквы. Россыпи её выглядели так, словно кто-то рассыпал целое ведро этой 
крупной, хрусткой, сочной ягоды – буквально некуда было поставить ногу. Собрав по горсти клюквы, 
мы пошли дальше, утопая в моховых подушках, мягко пружинивших при каждом шаге и довольно 
скоро добрались до вытекавшего из озера ручейка. Он оказался довольно глубоким, но, по счастью, 
совсем узеньким – хорошенько разбежавшись и оттолкнувшись выломанными здесь же шестами, мы 
смогли его перепрыгнуть без особенных приключений. 

Когда мы вернулись к костру, котелок уже вовсю булькал и брызгался во все стороны, 
подпрыгивая от нетерпения напоить нас чаем. Какой же это был вкусный чай – горячий, ароматный, 
смешанный с запахами дыма и торфа! Такой чай возможен только в лесу, заваренный на торфяной 
воде, пропитанный дымом смолистого костра. Такой чай пьёшь маленькими глотками, с 
наслаждением, ощущая, как с каждым глотком в тебя вливается тепло, жизнь и радость.  

Солнце клонилось к закату – пора было идти дальше, чтобы не пришлось идти по незнакомым 
местам в темноте. Мы уже допили чай, залили костёр и уложили рюкзачок, когда внезапно из 
тростника, росшего в устье ручья, выплыла небольшая нырковая уточка. Как мы могли её не 
заметить, когда проходили мимо? Оглядевшись по сторонам, она довольно уверенно направилась в 
нашу сторону. Мы так и замерли, почти не дыша. Уточка же, без всяких сомнений, подплыла 
практически к самым нашим ногам и остановилась, слегка поворачивая головку и рассматривая нас 
блестящими карими бусинами глаз. Немного порассматривав нас, она не спеша направилась к 
листьям кувшинок и стала там что-то выискивать, забавно приподнимая их клювом.  

Любуясь этой уточкой, так беззаботно кормившейся в нескольких метрах от нас, я невольно 
вспомнил Пришвина с его «Краем непуганых птиц» и радостно подумал, что этот край всё ещё 
существует. Нам выдалось редкое счастье прикоснуться к этому чуду нетронутой Природы – такой, 
какой она была давным-давно, задолго до нас, на заре человечества.  

Мы возвращались в избушку, молчаливые от переполнявшего нас восторга перед этой 
удивительной, тихой и тёплой красотой, полной неисчерпаемого добра и гармонии. Это был чудесный 
подарок Природы, который мы бережно уносили с собой. На сердце было светло и радостно. 

Потом, сидя в избушке и изучая карту, я увидел на ней крохотное синее пятнышко – наше 
озерцо. Никакого названия рядом не было – озеро было безымянным. По-карельски и по-фински 
такие маленькие глухие озёрца называются «лампи». По-русски их чаще называют каким-то 
неуклюжим, тяжеловесным словом «ламба», но нет-нет, да и доведётся услышать то самое, на мой 
взгляд, подходящее название для такой красоты. Название, полное такой же лёгкости, тихого 
очарования и уюта, как и само озерко – ламбушка. Так мы и решили его назвать – Ламбушка. 
Сколько их, таких ламбушек, в синеглазой Карелии – тысячи, и каждая из них, очаровательная по-
своему, так и ждёт того, кому можно будет подарить эту свою красоту, сделавшись одним из самых 
ценных сокровищ в кладовой человеческой памяти... 

 

Электричка дёрнулась и, зашипев, остановилась. Лязгнули, открываясь, двери. Это была моя 
остановка, пора было выходить. С лёгким сожалением, я расстался со своим воспоминанием, вышел 
на перрон и зачем-то посмотрел вверх. Надо мной, чудом разорвав плотную пелену облаков, ярко-
ярко синело небо.  
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Обратная связь ...................................................................................................................  

 
 

Слово о журнале  
(о №3/79/май-июнь) 

 
Поздравляю редакцию с выпуском очередного номера журнала, который опять радует 

читателя буквально с самого начала, с замечательной обложки, которую так и хочется 
назвать «Преемственность поколений». Оригинальный сюжет, возможный только в вашем таёжном 
крае. 

Содержание журнала, как всегда, на высоте. Сердечно поздравляю! 

 
   Артур Грюнер, г. Кёльн, Германия 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Обожаю обложки наших «огней»! И символичное дерево из старых корней, тянущееся к 

солнцу, и притягивающие, и растворяющиеся в небесах виды гор Северо-Муйского хребта: земля и 
небо. Собственно, как и в литературном содержании журнала. Прекрасная картина мира! Потому и 

обилие новых имён расширяет географию журнала и читательский контингент. В перечень 

полюбившихся первым поставлю Александра Балтина. 
Как поэтична его литературоведческая статья о женской поэзии! Это такое признание в 

любви, которое было и в твоей душе, да не выразилось такими словами. Кратко, ёмко и в самую суть! 
Восторгаюсь новыми вещами уже полюбившихся поэтов: 
Александра Шерстюка (строки!!!: «... в глазах собак падёте вы», «одной из них даже «божьей 

души» имя дано...», «стайка берёзок, рядом с бетоном, светом фар моих перебинтована», «а у меня 

русская копейка и есть копейка пусть она легко может быть пропейко но она моё копьё и окопейко», 
а стихи «Баллада о пользе рыбоуженья», «Случайная связь», «В Тараканове», «Детские вопросы»!); 

Николай Ерёмин как афористично выразился «Поэзия есть отрицание смерти!», а его «К 
поэтам, в чьих стихах Мессия», «В стране Сибирской – вьюжной, снежной», «Волшебны, образны, 
пленительны мотивы», «Полжизни я молился»!!! 

Открываю для себя творчество и влюбляюсь в их строки:  

Ольги Борисовой, Марины Скворцовой (особенно «Моя Россия», «Я птица», «Медовый 
вечер»!), Владимира Спектора, Павла Рославского, Лидии Розин (трогательны «Муза», «Рождение 
книжки»), Лоры Важинской (всё!), Ларисы Струиной, Юрия Ананьева, все стихи подборки Максима 
Орлова, стихотворения «Не хвали ты меня, захвалённую», «Ну, что ты мечешься, душа?» Татьяны 
Стрельниковой. 

Мне вообще поэтическая составляющая номера третьего этого года показалась сильнее 

прозаической, но и в прозе были трогательные вещи. 

Повесть Артура Грюнера «Сердце матери» взяла за живое своей правдой жизни, а не 
литературным изыском, как и рассказ «Икона» Светланы Донченко. А вот где уже пробрало именно 
литературное мастерство, так это в «Пёстрых картинках из VI века» Владимира Плотникова! Хочется 
так научиться писать: ярко, кратко и пронзительно! Верится в творческое будущее дебютировавшей 
в журнале Альбины Кашаповой с рассказом «Лучшие дни ещё впереди». Меня, прохладно 
относящуюся к фэнтези, привлекла, однако, вещь Александра Змушко «Лудильщик и Стена». Своего 
рода новая вариация о Прометее. Интересен и рассказ Сергея Кириллова «А лето только 

начиналось». 
 

Светлана Казакова, г. Омск  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Уважаемая редакция «Северо-Муйских огней», здравствуйте! Журнал получила 18 июля, 

большое спасибо за такой ценный для меня подарок! Благодаря такому замечательному журналу 

список публикаций в моей скромнейшей биографии пополнился, и весь этот творческий скачок 

вперёд произошёл благодаря знакомству с вами! 
С работами авторов ознакомилась ещё когда читала журнал в эл. виде и хочу сказать, что для 

меня большая честь публиковаться в одном журнале наряду с такими выдающимися людьми – 
писателями, литераторами, журналистами.  Ведь одно дело листать журналы и книги в эл. виде и 
совсем другое – держать в руках, ощущать запах свежей краски, видеть свою фамилию и читать, 
читать, до самых дыр, и конечно же знакомить всех заинтересованных друзей и знакомых с 

замечательным журналом и произошедшим со мной событием! От всей души благодарю главного 
редактора и всю редакцию за создание журнала и работу с авторами! 

 
         Альбина Кашапова, г. Салават, Башкортостан 

 
 



  Северо-Муйские огни №4 (80) июль-август 2020 год  

 88 

Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  
А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  
Б е р е з е н к о в  Н и к о л а й  Ва си л ь ев и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  
Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  
Г у т о в с к а я  Е л ен а  Н и к о л а ев н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  
З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  
З яб л о в а  Е л ен а  В и к т о р о в н а  ( У с о л ье - С и б и р ск о е ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
К а р е т н и к о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а  ( М о с к в а )  
К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  
Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  
Л е в ш и н а  Л юб о в ь  Ф ё до р о в н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )   
М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  
М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  
М е д в е д е в  И н н о к ен т и й  П ет р о в и ч  ( Б р а т ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )   
Н е ф ё д о р о в  Н и к о л а й  П а р ф е н т ье в и ч  ( И р к ут с к )  
П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
П о п о в  И в а н  С ер г е ев и ч  ( С ев ер о м у й ск ,  Б ур я т и я )   
П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  
Р о с л а в с к и й  П а в ел  В и к т о р о в и ч  ( М о с к в а )  
Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  
См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  
Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  
Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  
Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
 
Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    
Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.  
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