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

 
Владимир СПЕКТОР  

г .  Л уган ск/Бад -З оден  

Почётный председатель правления Межрегионального союза писателей.  

Автор более 20 книг стихов и прозы. Лауреат международных литературных премий: имени Юрия Долгорукого, Сергея Михалкова, 

Владимира Даля, Николая Тихонова, Леонида Первомайского, Арсения Тарковского. 

 

 

«Иного не дано»  

О книге Дмитрия Епишина «Халабола, или Записки кадрового разведчика» *  

 
Вот это да! Никогда не думал, что такая книга может 

появиться. Рассказ от первого лица о событиях, всегда 

прикрытых тайной, размышления умного, много знающего, 

неравнодушного человека о делах не так давно минувших дней, о 

том, что не может не волновать ум и сердце каждого, кто 

стремится понять «Зачем всё это происходит? Куда несётся мрак и 

свет, клубок несыгранных мелодий и неотплясанных побед»? Как? 

Зачем? Почему? Кому это выгодно? Точные ответы на эти вопросы 

обычно даёт только время. Но людям свойственно думать, искать 

причины и следствия, находя в мировых проблемах отражения 

собственных мыслей, переживаний и догадок. Думаю, что с моим 

удивлением солидарно большинство читателей, ибо откровенные 

и честные записки разведчика, чья жизнь и судьба прошли под 

сенью трёх грозных букв КГБ, это удивительная редкость. По 

многим причинам, и среди них – доверительность тона, 

отсутствие пафоса, назидательности, пропагандистской 

самоуверенности. Скажу сразу – книга очень интересная, 

написанная легко и увлекательно, в то же время некоторые 

важнейшие события недавней истории предстают в ней, как под 

микроскопом, находящимся в руках знающих и деликатных.    

А начинаются записки с момента, когда молодой герой повествования, став после 

института сотрудником, как принято говорить, «компетентных органов», размышляет о том, как 

и почему в стране случилось то, что теперь называют «большим террором» 37-го года. Почему 

народная по определению власть обрушила на свой народ беспощадно карающий меч, принесла 

столько страданий, забрала столько жизней, погасила столько ярких талантов... И всё это было 

сделано не инопланетянами, а своими же земляками, согражданами, только одетыми в форму с 

синими околышами. Почему эта форма превращала их в неких бездушных, свирепых роботов, 

готовых по приказу, без раздумий бить и убивать? Как это произошло, с чего началось? Это 

была лишь форма искажения в целом правильной линии развития, или эта линия была 

изначально обречена на жестокую бесчеловечность? Обо всём этом герой Дмитрия Епишина (а 

поскольку записки автобиографические, то, можно сказать, он сам) размышляет мучительно, и 

картины в его воображении, как изображения в калейдоскопе, сменяя друг друга, 

проворачиваются, как ключ в замке, хранящем понимание прошлого. А поняв прошлое, легче 

разобраться в настоящем.  

«Однажды пришла мысль: а ведь многие из тех чекистов, у которых «щепки летели» в 

37–38 годах, начинали карьеру во время «красного» террора 1918 года. ЧК в ответ на      

убийства большевистских вождей брала в заложники невинных людей и расстреливала их. 

Мирных представителей свергнутого класса... Врата ада приоткрылись в душах чекистов ещё 

тогда... Теперь, годы спустя, после неоднократных поворотов калейдоскопа в голове, я думаю, 

что «большой» террор 1937–38 годов был в нашей стране последним актом гражданской войны. 

Неизбежным и беспощадным, каким чаще всего бывает завершение братоубийства. В 

дальнейшем массовый террор прекратился, но народ жил в жёстких условиях диктатуры, когда 

за нечаянно сказанное слово можно было попасть в лагеря...». 

Ощущение подлинного ужаса вызывают воспоминания старшего товарища, который застал 

то время и был как раз одним из тех, кто безропотно выполнял «работу» по уничтожению  людей. 

Его воспоминания просты и бесхитростны и оттого кажутся ещё более страшными.  

 

 

 

______________________  
* Халабола, или Записки кадрового разведчика. М.: ИП Жарков, 2021. — 165 с.  

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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«Работа всякая тогда имелась, но главная – расстрельная. Аресты вповалку шли. Кулаков ещё 

во время коллективизации извели, поэтому установка была на ликвидацию троцкистско-зиновьевской 

оппозиции и иностранной агентуры. Из Москвы постоянно разнарядки приходили, сколько этой 

агентуры надо отловить. А среди мордвы пойди найди эту оппозицию или иностранных наймитов. 

Они и по-русски через пень-колоду говорить умели. Немецкую и английскую агентуру среди бывших 

русских чиновников находили. В Саранске при царе все чиновники русскими были. Они и в разных 

партиях прежде состояли. Кто к эсэрам, кто к меньшевикам, кто к кадетам льнул. Сведения такие на 

них имелись, поэтому тут всё проще решалось.  

Был меньшевиком? Значит, агент английской разведки. Был эсэром? Значит, на Гитлера 

работаешь. Сложней было с разнарядкой по японским резидентурам. Где их, косоглазых, взять? 

Опера приспособились на городской рынок ходить. Там узбеки и таджики фрукты-овощи 

продавали. Вот среди них японскую агентуру выискивали. Понятно, что никакого следствия не 

было. Что тут расследовать? Опера этой публике быстро «добровольное» лепили и на особое 

совещание, а то – сразу вышку. Так нам человек двадцать-двадцать пять в сутки расстрельного 

народу обеспечивали. И мы его вон в том подвальчике ликвидировали...». 

То ли время рождало жестокость, то ли жестокость определяла время... Впрочем, она его в 

какой-то степени определяет всегда, и сегодня в том числе.  
«Откуда рождается злость? Из зависти или вражды, как лёд – из прозрачной воды, как из 

ботинка – гвоздь. Цепляется грех за грех, и холодно даже двоим... От злости лекарство – успех. 

Зачем он приходит к злым?» 

Жестокость власти рождала в ответ лютую злость и ненависть её противников (наверное, 

было и наоборот). Среди главных и непримиримых врагов были (и есть) те, для которых «нация 

превыше всего». С ними герою записок довелось пообщаться во время службы в Мордовии, где в 

лагерях отбывали свои сроки идеологические враги власти, диссиденты, бывшие предатели и 

полицаи. И вновь воспоминания старшего коллеги, который в уже мирные годы продолжал 

кровавую войну с «лесными братьями» в Литве и на западе Украины.  

«Скажи, откуда взялись, например, литовские вурдалаки, перебившие почти всех 

литовских евреев? Из 160 тысяч осталось всего несколько. Убивали страшно – ломами, 

железными прутьями, ножами. Детей, старух, молодых женщин. За что?.. Однажды в маленьком 

городке на Западной Украине в отдел позвонили, и женский голос прокричал: «Срочно 

приезжайте...». Мы через коммутатор узнали – звонили из детского садика, в который водили 

детишек совпартактива. Скорей на газик и туда. Влетаем в садик, а они уже выходят. 

Потрошители. Ножами убивали. Всех. Нянечек, директрису, детишек. Впереди бычара, глаза 

безумные, лапы в крови, нож уже спрятал. Я ему ТТ в лоб наставил, а он мне: «Нэ маишь 

правив». Мол, не имеешь права. Я на курок нажал – у него от выстрела оба глаза вылетели. 

Остальных ребята из автоматов положили. Кровь дымилась, как пар в бане. Вот такая, брат, была 

обстановка... Из крепкой верёвки или проволоки они затягивали петлю вокруг головы пленника и 

крутили узел рычагом. Сжимали, пока череп не треснет...  

...Убивали, стреляли, пытали и вешали лишь за то, что не свой, лишь за то, что чужой. И 

плевалась патронами ненависть бешено в час, когда состраданье вели на убой. В муках 

корчилась совесть, рыдало отчаянье, справедливость терпела удары под дых... Как сквозь годы, 

сквозь смерть прорастало раскаянье. Только ненависть снова живей всех живых». 

На вопрос героя «Отчего же они нас так ненавидят, ведь нормальную жизнь там 

обустраиваем?» – коллега тогда ответа не нашёл. Его и сейчас нет. Ненависть питает сама себя. 

Она всегда недовольна, обижена и желает одного – мстить и наказывать. Так было, и так есть. И, 

к сожалению, недобрые приветы из прошлого слышатся в современных речёвках, эхо которых 

тревожно напоминает то, что звучало в городах Германии 30-х годов. Автор рассуждает, 

вспоминает, анализирует, приглашая читателя делать это вместе с ним. 

«Характерно, что еврейские погромы начинались с молебнов в униатских храмах. ... 

Несомненный успех австрийских спецслужб заключался в том, что они сумели не только создать 

украинскую идеологию национализма, но и превратить её в квазирелигию. Обрабатывать им 

пришлось население австрийских и польских территорий, крайне неграмотное и угнетённое. 

Такие души воспринимают идеи ненавистничества легче всего. Они верят в идеалы 

национализма, как в бога, и ненавидят его врагов, как дьявола. Вера, как известно, не требует 

доказательств…». 

Техника проведения спецопераций, агентурной работы, налаживание связей и контактов, 

добывание необходимой информации, её анализ – всё это автор и его герой прошли в своей 

деятельности, которая включала в себя дипломатическую и разведывательную миссии в 

нескольких странах мира, о чём он пишет достаточно подробно и интересно.  

 

Берлин, Бонн, Прага, Вена, Лондон, другие столицы мира. В этих городах ему приходилось 

представлять свою службу, и это была не только интересная, но и опасная, рискованная работа. 

Он не был Штирлицем, но и от него требовались профессионально натренированная память, 

глубокие, разносторонние знания во многих отраслях жизни, умение мгновенно реагировать на 

внезапные изменения ситуации, физическая и психологическая выносливость. А знание 
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нескольких иностранных языков – это просто обязательное условие. Думаю, читателей привлекут 

не только подробности и специфика агентурной работы (а она представлена во всех деталях), но 

и зарисовки, оригинальные, пейзажно-исторические, о каждом городе, о его особенностях, как 

архитектурных, так и тех, что определяют характер города и населяющих его людей. Очень 

интересно сравнивать описания «тёплой и душевной» в человеческом отношении Праги и 

холодно-чопорного и в то же время мелочно-чёрствого, мрачного Лондона. О Лондоне он 

рассуждает и в связи с относительно недавним событием, вошедшим в историю, как «дело 

Скрипалей». О нём он говорит не как досужий зритель, а как специалист, читающий между строк, 

видящий и компетентно оценивающий то, что случайному человеку не бросается в глаза.  

«Отравление» Скрипалей – достаточно типовой сценарий работы местных спецслужб. Надо 

сказать, спектакль был шит белыми нитками и, с точки зрения оперативного искусства, весьма 

несовершенен. Лишь для оправдания англичан можно отметить, что имело место сотрудничество 

нескольких ведомств, что всегда порождает сложности взаимопонимания и управления. Самое 

простое непредвзятое расследование этого дела сразу же вывело бы на чистую воду спецслужбы. 

Но такого расследования никогда не будет. Более того, похоже, и сам С. Скрипаль, возможно, 

оставшийся в живых, обречён на жизнь в изоляции, без права рассказать, что же на самом деле 

произошло... Многие верят, что в такой демократии, как Великобритания, тёмные происки 

спецслужб невозможны, и это выдумки пропагандистов. Из своего опыта заграничной работы я 

вынес твёрдое убеждение, что «глубинное государство» в западных демократиях не является 

легендой. Интересы богатейших финансовых группировок не прописаны в программах ведущих 

партий. Их стремление к обогащению любым путём, в том числе через войны и «цветные 

революции», не может декларироваться открыто. Эти круги, объединяясь по интересам, 

формируют тайные механизмы, которые принято называть «глубинным государством».  

С горечью пишет Д. Епишин об Афганской войне, унесшей тысячи жизней и основательно 

подорвавшей мощь страны. Он понимал, что это было катастрофой. Причём, она не была 

неизбежной. 

«Ввод войск в Афганистан долго объяснялся нашим руководством как противодействие 

проникновению США в этот регион. Лишь десятилетие спустя бывший советник нескольких 

президентов США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский поведал, как разработал 

вместе с Джимми Картером сценарий втягивания СССР в эту роковую военную операцию и 

запустил его». 

О развале Советского Союза Д. Епишин говорит много, с печалью и сожалением, отмечая, 

что распаду страны предшествовало изменение в идеологии и психологии людей; и выразились 

они в отходе от идеалов служения обществу и повороте к культу потребления. Это началось не в 

80-е годы, а гораздо раньше. Ему, как человеку системы, это было более заметно и понятно, чем 

рядовому обывателю. Но противостоять негативным тенденциям дряхлеющее руководство страны 

и выходящая на первый план коррумпированная молодая поросль «аппаратчиков», состоящая в 

основном из «золотой молодёжи», не смогли и не захотели. Им было и так хорошо. Вот как, на 

его взгляд, это начиналось в 60-е годы:  

«Из советского человека стали изымать дух коллективизма и заменять его духом 

индивидуализма. Ему объясняли, что он лишён многих политических, духовных и материальных 

прав. В тот период США вели во Вьетнаме чудовищную по формам и масштабам войну. Они 

травили дефолиантами и выжигали напалмом мирное население и природу этой страны, 

уничтожали бомбардировками гражданские объекты. Через несколько десятилетий после 

окончания этой войны во Вьетнаме продолжают массово рождаться неполноценные дети, 

работают сотни мастерских по изготовлению протезов для людей, появившихся на свет с 

изуродованными конечностями или без них.  

В самой Америке тогда ещё не отменили законом неравенства белых и чёрных. На дверях 

многих баров можно было увидеть вывеску «Чёрным и собакам вход воспрещён», во властных 

структурах работа для цветных вообще не предполагалась. Пуэрториканские и мексиканские 

эмигранты были бесправны, как уличные собаки. И вот эта страна провозгласила лозунг борьбы 

за свободу личности в СССР»! 

С сочувствием и сопереживанием вспоминает Д. Епишин о тех, у кого «перемен требовали 

сердца» – о борцах за демократию и права человека – диссидентах. В своём большинстве это 

были порядочные, честные люди, которые искренне протестовали против косности и дремучести 

престарелой власти. Причём она свои недостатки признавать яростно отказывалась и в своей 

деградации усматривала «последовательное и неуклонное движение вперёд по пути завоеваний 

развитого социализма». Это было плохо. Перемены были остро необходимы. Но явно не те, 

которые последовали на рубеже 90-х годов. Вряд ли о них мечтали политические романтики тех 

лет, которых автор назвал «пушечным мясом» в информационной войне двух систем. 

«Сегодня, 50 лет спустя, можно спросить: вы построили ваш идеал – общество западного 

типа. Оно вам нравится? Можете вы в этом обществе легальными протестными действиями 

добиться смены нелюбимой власти? Честный ответ прозвучит банально: теоретически да, 

практически нет... На мой взгляд, трагедия диссидентского движения заключалась в том, что оно 

повелось на обманку. Оно позволило очаровать себя иллюзиями, и Запад воспользовался этой 
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слабостью, превратив их в «пушечное мясо» информационной войны. ... Рыночно-

демократические порядки позволили худшим из худших всплыть на поверхность и установить 

режим перманентного ограбления народа. Наследники диссидентов – авторитеты либеральной 

интеллигенции – сумели добиться ключевых позиций в общественной жизни. Сегодня они 

выступают на стороне олигархата потому, что встроились в рыночную систему, которая 

формирует интересы власть имущих. Рядовые же работники «культурного фронта», прежде 

существовавшие во вполне приличных условиях, оказались в плачевном состоянии. Сложно 

забыть эпизод, когда незадолго до своей смерти приехавший из Петербурга в Москву Андрей 

Битов упал в голодный обморок. Он голодал. Этот неординарный и честный человек, написавший 

«Пушкинский дом» и участвовавший в альманахе «Метрополь», не смог приспособиться к новым 

временам».  

Власть боролась с инакомыслием жёстко и без церемоний. Боролась руками своей 

охранительной системы – КГБ. Это не вызывало симпатий у народа. Страх – вызывало. 

Внутренний цензор сидел в каждом, ибо неосмотрительно рассказанный анекдот, глупая шутка с 

«политическим» подтекстом могли стоить рассказчику больших неприятностей, в том числе 

лишения свободы. Власть боялись и всё меньше ей верили. А КГБ делал своё дело, и не нашлось 

руководителя, который смог бы изменить ситуацию и хотя бы попробовать примирить стороны, 

найти общий язык, использовать лучшие качества протестующих интеллектуалов на благо 

страны. 

«Пятое управление имело целью противодействие инакомыслию и делало это 

административно-силовым способом. О том, что такой способ бесперспективен, свидетельствовал 

ещё опыт Третьего отделения графа Бенкендорфа при Николае Первом. Не понимать этого Ю. 

Андропов не мог. Он правильно предвидел разрастание критики партии, но его решение 

подавлять эту критику силой не соответствовало его интеллекту и дальновидности. Работа Пятого 

управления могла привести только к обострению противостояния между советской властью и её 

идейными противниками. Думаю, он это понимал, но начинать легальную дискуссию с 

протестующими в рамках закона он по каким-то причинам не хотел. Одна причина понятна: 

руководству партии пришлось бы признать многие свои ошибки и перекосы, но при этом оно не 

потеряло бы народного доверия. На такой курс не хватило ни мужества, ни здравого рассудка».  

Характеризуя настроение общества в конце 80-х годов, Д. Епишин цитирует Евангелие: 

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь».  Действительно, лучше не 

скажешь. Страна, как потерявший управление локомотив, мчалась в тупик. Людей раздражал и 

угнетал дефицит всего (главное, конечно, совести), повальная коррупция (хотя, тогда 

обходились без этого понятия, заменяя его всесильным словом «блат»), воровство, равнодушие, 

бесхозяйственность... На смену какой-никакой стабильности пришла всеобщая неуверенность в 

завтрашнем дне... А руководитель страны говорил, говорил, говорил (да ещё и коряво 

переиначивая слова)... 

«Своего Дэн Сяопина у нас не было. В 1989 году во всех основных странах Восточной 

Европы с очерёдностью рвущихся на артиллерийском складе снарядов грохнули «бархатные 

революции». «Горби» сдал позиции социализма, и настала очередь СССР. Много позже стало 

понятно, что катастрофа была закономерной. Стране нужен был сильный лидер, который 

позаботился бы и об обновлении концепции общественного развития. Это был единственный 

способ выживания системы. Однако такого лидера Бог не дал. Мы бездарно проиграли все 

завоевания и преимущества победителей, потому что руководство партии отставало на 

десятилетия от осознания перемен в мире».  

«Распалась связь. Герои сникли. И где-то в таинстве степей слышны не байки – 

мотоциклы. И память, как степной репей, цепляющийся за штанину. А раньше думали – судья... И 

с укоризной смотрят в спину века и Родина моя». 

В книге «Халабола, или Записки разведчика» речь идёт по большому счёту не о разведке, 

а о судьбах Отечества, о его прошлом и будущем. И не с позиций сотрудника спецслужбы, а с 

точки зрения патриота. Автор размышляет честно и откровенно, не скрывая тревог и 

разочарований, но, тем не менее, не теряя веры в то, что будущее должно быть светлым, потому 

что иного не дано.   

«Нас стараются оболванить и развратить. Наше единство слабнет. Но всему своё время. 

Поворот неизбежно наступит. Когда это случится? Наверное, в тот исторический момент, когда 

недееспособный правящий класс встанет перед своим окончательным фиаско. В экономике, 

социальной сфере, правопорядке и духовной области. Он уже приближается к этой черте. Именно 

в этот момент мы должны будем не позволить снова себя обмануть... Путь этот тернист и труден. 

Но иного не дано»! 

 

«Возвращаться в 90-й не хочу. Там – ещё агония страны. Плёнку памяти кручу, кручу. 

Вижу прошлое в лицо. Не со спины. Не хочу я возвращаться никуда. Мне бы в завтра на 

мгновенье заглянуть.  И увидеть: чистая вода пробивается сквозь нынешнюю муть». 
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Людмила ВОРОБЬЁВА  
г .  Мин ск ,  Белор у ссия  

Людмила Анатольевна Воробьёва — член Союза писателей Беларуси с 2017 г., академик Международной литературно-художественной 
академии Украины (2019), лауреат ряда международных литературных премий, в том числе премии им. М. Булгакова (2020), 
международных литературно-художественных конкурсов «Славянский калейдоскоп — 2018» и им. Де Ришелье (2020), удостоена 
диплома за заслуги в области литературной деятельности — Золотой GRAND (Германия, 2020). Автор 3 книг литературной критики. 
Литературно-критические статьи публиковались в российских и белорусских журналах и газетах.  
 

 
Философия поиска истины в романе Якова Шафрана «Восхождение»  
 

Неважно ведь, что ты обрёл, — 
                                                                                       Живи благодаря. 

Яков Шафран 
  

Восхождение – это, прежде всего, попытка автора найти ответ для себя самого по теме, 
заявленной в названии, причём многоуровневом и сложноструктурном. Историк и богослов Н. С. 
Арсеньев писал: «Религия и философия всех народов задолго до христианства установила, что 
человек и даже всё мировое бытие влечётся сознательно или бессознательно ввысь к абсолютному 
совершенству, к Богу. Различие между людьми и народами состоит в том, в какой форме и в какой 
степени осуществляется у них это стремление вверх; и под какие соблазны они подпадают при этом» 
(книга «Дары и встречи жизненного пути»). Бытописание Якова Шафрана имеет широкий социально-
нравственный подтекст, создающий некое психологическое поле, в котором литература выступает 
как мастерская поисков смысла. Будучи профессиональным психологом, он совершает углублённый 
анализ нашей действительности: его многослойное повествование разворачивается очень постепенно. 

В романе Якова Шафрана прослеживается дневниковый стиль письма, который не лишён 
исповедальности и в котором писатель попытался оставить след нашей жизни и след своей души.  

Смысл здесь выступает как форма духовной связи отдельного человека с окружающими его 
вещами и с миром как целым, что, безусловно, подтверждает и наука философия. Смысл является 
насущной необходимостью бытия. Мы видим тенденцию сближения философии и литературы. Но и 
литература – подлинная русская наука о жизни. Этот столь ярко выраженный лейтмотив внутреннего 
преображения человека, звучащий в русской литературе ХIХ века и призывающий к пониманию друг 
друга, примирению, прощению, явно и неявно присутствует и у многих современных авторов, 
стремящихся к служению высшей красоте и правде.  

Яков Шафран ставит перед собой сложную цель – создать роман идеи, роман цепной реакции 
и реальной возможности добра. Получилось ли у него это? Однозначного ответа нет. Действительно, 
изощрённо по-достоевски – зло, у которого неизменна бездна. Добро же просто и ясно. Оно – идеал 
человечности. И реализм – путь к правде в жизни и в искусстве. Читательскому взору открывается 
целая галерея портретов: люди малодушные и жестокие, трусливые, глупые, самовлюблённые, 
алчные и жадные, безразличные... И они среди нас. Они и есть мы. Такая позиция писателя не 
добавляет популярности, а наоборот, вызывает реакцию отторжения. Он идёт на риск. Наглядный 
пример – отрицательный образ Виктора Быстрова. Однако достаточно и положительных образов, 
нравственно возвышенных, несущих просветление, открывающих духовные горизонты. К тому же мы 
имеем дело с контрастами: два диаметрально противоположных полюса одновременно: Быстров, 
Светогонов, Галкин, Расстегаев – Бескрайнов, Бобров, отец Сергий, Анастасия, Раиса Никифоровна. 
Причём роман имеет и два измерения: реальное – видимое и земное, и метафизическое – незримое и 
небесное. Перед нами – постижение ступеней к восхождению и преодоление их – русское 
мироощущение Неба, бесконечности, существования Божьего – новый духовный взгляд на Вселенную 
и человека. 

Краеугольный камень романа – христианство и вера как основа национальной духовной 
культуры. Повествование вовлекает нас в сложную систему значений, образов, отношений. В нём, 
повторюсь, явственно проступает слияние двух линий – небесной и земной. Ангелы создают тонкое 
смысловое поле – полноту дольнего мира. Наличествует неисповедимая тайна: роман даёт не только 
внешнюю сторону жизни, но и внутреннюю – попытку заглянуть за грань нашего бытия. Лишь 
Создатель способен разгадать жизнь преходящую и непостижимые загадки человеческой души. Кроме 
того, лучшие писатели русской классики вышли из провинции. Тишина – убежище великой литературы. 
Провинция испокон веков отражала мировоззрение русского мира. Автору интересен человеческий дух, 
познавший истину. Яков Шафран создаёт новый отечественный роман, в котором главное действие 
протекает в российской глубинке, вдали от столичной суеты. Отсюда в нём и некие черты старомодной 
наивности, нет-нет да и напоминающие о «золотом веке» русского дворянства, представляющем один 
из привилегированных слоёв русского общества. Нам предстоит познакомиться с городом Зареченском 
— «районным центром N-ской губернии». Заречье, заречище, заречная сторона – прежде чем 
отправиться в путь, заглянем в Толковый словарь собирателя русского языка Владимира Даля.   

Шаг за шагом Яков Шафран вводит читателя в неспешное действие романа. Однако события 
разворачиваются, на диво, однообразно. На первый взгляд, эта обыкновенная история лишена 
какой-либо интриги. Но мало-помалу автор включает нас в круг интересов своих персонажей. 
Разумеется, сюжету не хватает динамики, повествование растянуто во времени, подчас оно 
представляется вяло и утомительно. Хотя как посмотреть. Писатель хочет воспроизвести остатки 
прошлой России и сохранить эти ценностно-смысловые координаты всего сущего. Возникает странное 
чувство смещения времени. Стоит обратиться к главному образу Ивана Бескрайнова. «Иван был 
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высок и худощавого телосложения, светловолос и кудряв, с широким подвижным лицом и быстро 
меняющимся выражением карих глаз, был одет в джинсы и просторный серый свитер» – таким мы его 
видим в начале романа. «Порой Бескрайнов готов был всех обнять и расцеловать, прослезиться от 
сентиментальных чувств, обуревавших его, а через некоторое время мог раздражаться в ответ на 
доброе к нему отношение. Поэтому мнений о нём было столько же, сколько людей, которые его 
знали», – дополняет автор наши впечатления о герое. Молодой столичный человек из шумной, 
многолюдной Москвы, о которой мечтают многие провинциалы, уезжает в уютные «Зареченские 
пенаты», где живёт его бабушка Раиса Никифоровна, никогда не забывавшая о своём дворянском 
происхождении, о своих родовых корнях. Она ценит отпущенное ею каждодневное время, очень 
редко свободное от неотложных и благих дел, которых у неё превеликое множество. Иван имеет 
вполне приличное образование, но при этом не имеет любимой профессии и работы. Благодаря 
полученному наследству может себе позволить не заботиться о деньгах, о хлебе насущном. Иногда 
пишет стихи, вынашивает смутные мечты о романе. По словам автора, «увлекается всем подряд», 
живёт без «твёрдых убеждений»: любые занятия для него – скука. «Я сам себе царь!» – так по-
державински смело изрекает он о себе. «В свои тридцать один с небольшим Бескрайнов фактически 
был никем...» – авторская характеристика просто исчерпывающа. Разве кому-то может быть 
интересно мироощущение человека, который не в состоянии понять самого себя? Иногда человек 
рождается не там, где должен, и не в своё время. Но это тоже испытание. Нужно найти себя. Ведь у 
каждого время своё, да и оно меняется в разные периоды жизни. «Лень и разбросанность», 
«жизненная неполноценность», – перечисляет Раиса Никифоровна отрицательные качества Ивана, 
сетуя на то, что любимый внук давно пребывает в мнимом состоянии самообмана. Обращает на себя 

внимание одна существенная деталь: путанная и нелепая жизнь Бескрайнова напоминает эгоизм 
страдания по Достоевскому, если обратиться к его роману «Идиот». Случайные – неслучайные 
женщины главного героя Якова Шафрана – коварные и циничные московские друзья. Чего только 
стоит, скажем, г-н Светогонов, этот холёный чиновник, исходящий скептицизмом и утомлённый 
однообразием жизни! «Делать, делать надо дело!» – бросает он вызов молодому человеку. И тут же 
добавляет: «Каждый – сам себе бог и делает что хочет». Налицо его абсолютное финансовое начало, 
неприкрытая корысть, меркантильный интерес, насаждение страсти к имуществу, к деньгам, к 
потреблению – ко всему рыночному, коммерческому, что нынче обрело невиданные масштабы.  

История и время – категории неразрывные, сопряжённые между собой. Автор достаточно 
выразительно представил идеологические течения: либералы и традиционалисты – патриоты и 
западники. Русская интеллигенция, показанная на страницах романа, принадлежит к тем кругам 
аристократии, которые умели совмещать высшее положение в обществе с преданностью православной 
Церкви и с любовью к России. Один из таких представителей патриотического лагеря – Степан 
Алексеевич Бобров, руководитель частной строительной организации, в прошлом офицер, сегодня – 
воцерковлённый человек, натура цельная и справедливая. Он прошёл большую школу самовоспитания 
и с годами приобрёл спокойную мудрость и уверенность в своих жизненных идеалах. Ему отнюдь не 
чужда общественно-политическая ситуация современной России. С давних пор традиции старой Руси 
держались верой, народностью и государственностью. Автор не случайно вводит в текст народную 
песню «Русское поле», и его герои способны сопереживать чужой боли и страданиям, их чувства 
проникнуты общим смыслом единения: «<...> Иван, как наяву, увидел поле, по краям усеянное 
лютиками и васильками. Ах, песня, обыкновенная песня! Но какое большое дело творит. Радость и 
любовь зарождаются в сердцах, созвучие душ происходит. Даже печальные звуки и слова в итоге 
укрепляют, а уж жизнеутверждающие и подавно. Она может разбудить людей и подвигнуть на 
поступок и на великие деяния в самое тяжкое время. И даже в самой обычной повседневности может 
напомнить нам о родных полях и о милых глазу берёзах... Вот что такое песня в России!» 

Неоднозначно трактуется в книге – как антипод Степану Боброву – личность Виктора 
Быстрова, страдающего «собственной исключительностью». Виктор Анатольевич возглавляет 
городское литобъединение. По природе своей нигилист, прямолинейный, резкий в суждениях и 
толкованиях, даже жестокий. Признаюсь, мне пришлось с неприятием преодолевать те страницы 
текста, где речь идёт о его сексуальных отклонениях. Возможно, у автора было изначально задумано 
так – не нахожу ответа. Быстров, будто внутренний преступник, яро ненавидел «совдепию», зато 
искренне приветствовал лёгкие заработки, хвалил лишь заграничные вещи и ценил их. Сбылось 
пророчество Фёдора Достоевского, говорившего: «Русскому ни за что нельзя обращаться в 
европейца, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и в России, стало быть, есть нечто 
совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьёзное». 
Выдающийся мыслитель феноменально определил равноправность противоположных полюсов – 
Добра и нравственного Зла. Яков Шафран пытается выявить причинную связь явлений, погружаясь и 
в такой психологический аспект, как субъект и объект познания одновременно, исследует 
идеалистический подход к истории – методологию построения образа прошлого, как части общей 
мировоззренческой картины мира. Доминирующий закон русской истории – это государство духовно-
нравственного фактора над материальным.  

Христианский идеал, который является важной составляющей русской жизни, олицетворяет в 
романе образ отца Сергия. Христианство воплотилось в Православии и сроднилось с русским народом, 
соединяя в себе будущее Церкви и российского государства. Отец Сергий осуществляет бескорыстную 
деятельность служения людям во имя их просветления и примирения. В этом заключается ключ к 
разгадке ценностно-эмоциональной атмосферы произведения. Слово проповедническое, исходящее 
от священника, призывает к единению ума и сердца, к братству и взаимопомощи, благословляет 
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человека на поиски единственной, конечной дороги к Богу. Святые подвижники русской церковной 
мысли всегда были вдохновителями и светильниками православной духовной традиции. Библейская 
проекция на мир полностью убеждает в христианской формуле всеобщей любви.  

Вполне закономерно, что сквозная тема романа – философские диалоги Ангелов о мире, о 
людях и их жизни: «Собрались Ангелы на своё ангельское совещание и стали делиться 
впечатлениями от дел земных. И наш Ангел сказал слово о своей зоне ответственности: «Люди 
старшего поколения более нравственны и больше думают об общем, – рассказал он. – Хотя и среди 
молодёжи есть таковые. Однако заметны различие и упадок». Согласились с ним все Ангелы и 
вынесли решение: «Такая же картина наблюдается по всей Земле. И немудрено, ибо усилились 
испытания, возросли искушения. Жаль, но не все выдержат их и не обретут Новое Небо и Новую 
Землю...» Добрые Ангелы помогают заблудшим душам, выводят их в свет из тьмы нашего времени. 
Именно они обозначают эту грань между Добром и Злом, ибо нет ничего общего у света с тьмою. «И 
тем желаннее рассвет, тем более волнительно ожидание первого проблеска, даже чуть заметного 
свечения. Душа ждёт этого, как озарения, нового рождения, воскресения. Все силы телесные и 
духовные, находившиеся на спаде, потихоньку подтягиваются к линии старта, чтобы с первым 
намёком на рассвет изготовиться и по сигналу пробившегося из-за горизонта луча броситься на 
дистанцию дня, в новую жизнь. И стоит вытерпеть эту тяжкую полосу тёмного времени, чтобы пережить 
долгожданный рассвет. И пропеть в душе вечный гимн: «Да здравствует солнце!». Но это только для 
тех, кто вытерпит и дождётся»,– радостно и вдохновенно передаёт автор чувства Ивана Бескрайнова.  

Поистине светлый луч, озаряющий всё пространство романа, – романтический образ 
Анастасии – «тургеневской девушки». Лирическая героиня заставляет читателя думать о прекрасном, 

делает его нравственно чище, духовно красивее, вселяет в него гармонию чувств и мыслей, в каких 
надлежит пребывать человеческой душе, чтобы сдерживать себя от порывов ненависти и зла. 
Писателя волнуют проблемы души, извечные проблемы, которые никак не могут решать мужчины. 
Возможно, душа – сугубо женская тема? Женщины издревле несли миссию добра, миссию 
человечности и жертвенности – делать мир лучше, гуманнее. Творить добро! Это значит – вернуться 
к этике, совести, отечественной традиции. Поэтому ведущая линия повествования – любовь как 
соборность всего целого и сущего.  

«Река, лодка, красота вокруг способствовали ещё большему сближению этих, и так, в общем-
то, близких по душевному складу, людей. Каждый из них украдкой наблюдал за другими, словно 
стараясь убедиться, что в их сердцах происходит сейчас то же самое, что и у него, – единение со 
всеми и с каждым, и со всем окружающим. Именно в такие минуты хочется просто благословлять, 
благословлять и благословлять всё, начиная от капельки воды до реки, от травинки до дерева, от 
человека до всего мироздания», – каким-то таинственным образом и автор благословляет своих 
героев на вечную любовь. В этой поэзии любви значимую роль играют слово – чувство – мысль. А 
ещё: красота – добро – истина. Вселенской движущей силой во все времена, без исключения, 
становится любовь. Писатель размышляет о её смысле и природе. Самая высшая – любовь 
христианская. Мы вступаем в эпоху ревизии христианских ценностей, их незыблемых представлений. 
Переживаем время неоправданных надежд и время убывающей любви – некое русское ощущение 
жизни, трагической и спасительной одновременно. Полноту жизни, пребывание её в любви хорошо 
отражает библейское выражение: «Любовь покрывает все грехи». Недаром о вселенском духе любви 
говорят и Ангелы, денно и нощно ведущие праведную битву за людские души. «О любовь 
человеческая...». Это понятие может вмещать в себя и любовь к Богу, и любовь, на которой 
существует всё Мироздание, и любовь к людям, и любовь к конкретному человеку, и любовь к 
женщине... А есть ещё страсть к кому-либо или к чему-либо. Нужно различать. Обратной же стороной 
любви является зло, безбожие, человеконенавистничество, ненависть к определённому народу, 
ненависть к отдельному индивидууму, гнев... Культурный человек не должен гневаться, пламя гнева 
выжигает добро и в самом человеке, и вокруг него. Однако когда он действует возмущением духа, 
отстаивая Добро, Любовь, Истину, Культуру, то оно является очистительным пламенем», – трудно не 
согласиться с их мыслями о борьбе Добра и Зла, ведущейся руками «человеков». Но, как правило, 
самые простые истины постигаются сложнее всего.   

Надо отдать должное автору: каждый литературный герой выписан остро и характерно. 
Вернёмся к образу Быстрова, к сцене шантажа, в который волею судеб вовлечена Анастасия. «Зло 
всегда действует обманом, прикрываясь добром», – говорил святой старец Силуан Афонский. Как же 
легко и соблазнительно зло может рядиться в одежду добра! Памятливая ненависть, угрюмость, 
глумливая насмешка, двоедумность – всё вместе взятое однажды соединились в одном человеке, 
чтобы привести его к явной подлости и явному цинизму, что уже само по себе чудовищно. Поначалу 
страшная фантазия Быстрова показалась мне придуманной, вымышленной, невозможной. Да и весь 
его несколько утрированный образ смотрелся в каком-то неверном свете. Но роковой вечер, вино, 
видеокамера, диск с записью спящей Анастасии убедили в ином – жизнь, словно безжалостная 
пародия на любовь, подчас бывает похлеще литературных сюжетов. Хотя Быстров пытался выйти 
сухим из воды. Однако, видно, человек предполагает, а Бог располагает. В финале романа вступают 
в силу причинно-следственные законы: никто не отменял идею воздаяния. Зло должно быть 
наказано. Одиночество и смерть – таков итог любой жизни, пропитанной злобой, эгоизмом 
отчуждения и полного эскапизма. 

Между тем, неизбежная справедливость рано или поздно восторжествует. Тут главное – не 
останавливаться и не быть равнодушным. Новый день рождения обязательно наступит, принеся и 
внутренние изменения. Только надо навести нравственный порядок. Автор последовательно передаёт 
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психологические подробности душевного состояния героини: Анастасия символично являет собой 
оскорблённую любовь и поруганную страну. «Правда возрождается, казалось бы, из небытия. 
Приходит время, когда она показывает, кто виновен и кто невиновен, кто по злу, из личной корысти, 
от извращенной животной самости, в помрачении ума или в ослеплении ложной теорией виноват в 
несчастье других», – стремится писатель расставить все точки над i. Вероятно, Сам Бог диктовал 
Ивану простые человеческие слова, и всё сложилось само собой, как было предрешено свыше. Иван 
и Анастасия – это духовное будущее России, которое немыслимо без культуры и народного слова, без 
русского Храма. И отец Сергий, и матушка Пелагея подают спасительный пример крепкой, по-
настоящему дружной семьи, пример обоюдного служения. В книге прослеживается метафизический 
подход к постижению национальных проблем и особенностей народа. Осознание себя как части 
целого православного мира, родной природы и языка.  

Более того, через обычные вещи человеку могут открываться многие тайны мира. Роман Якова 
Шафрана – это, прежде всего, книга познания. Автор описывает ситуацию восхождения – путь 
зигзагообразного, но движения вверх. Здесь важную роль играет гармония между природой и 
людьми, которая заключает в себе подлинную мудрость. Мы остро ощущаем эту страсть героев 
блуждать по лесам и полям, как будто испытываем их неутомимое желание постоянно быть на 
природе, искать и открывать в ней прекрасные стороны человеческой души. Непередаваемы 
переживания в природе и в самом человеке, сердце которого растворяется в её вечных образах. 
Паустовский, изображая мир природы, говорил с пафосом и видел жизнь «... не столько такой, какой 
она есть или была, сколько такой, какой она должна быть очищенной от житейской прозы». Вот и 
проза Якова Шафрана полна чувственной пейзажной лирики. 

Писатель не устаёт погружать читателя во всевозможные впечатления и размышления, 
показывая людей с различными ментальными особенностями, с достаточно парадоксальной 
человеческой природой. Но при всём при том мы все связаны между собой. Сходством культурно-
психологических типов определяется и сходство судеб. За описанием и анализом жизненных 
перипетий в повествовании скрывается более общий пласт вопросов. Не секрет, в искусстве лучше 
недосказать, чем сказать слишком много. Автор подчас грешит многословием, но в то же время нет и 
морализаторства, излишнего назидания. Некоторый педагогическо-психологический момент 
привносит в его творческую манеру определённое своеобразие. Для сегодняшней литературы, 
пожалуй, самая сложная задача – создание мировоззренческого и идеологического романа.  

Однако Якову Шафрану каким-то непостижимым образом удалось прикоснуться к тайне 
мироздания: 70 глав романа проникнуты философичностью и мудростью Божественного света, 
космизмом русской традиции, искренностью, добром и человечностью.  

Судя по всему, на содержание его психологического повествования ярко сказалось влияние 
русской классики. Великий провидец Фёдор Достоевский гениально предвидел грядущее и сражался 
за человеческие души, странствующие между добром и злом, – эта битва враждебных начал 
продолжается до сих пор. Сегодня на чаше весов – культура и натура – борьба всего духовного 
против рыночного общества массового потребления. Да и сама культура становится массовой, 
развлекательной, подразумевающей лёгкие удовольствия. Деньги, их губительная косность 
противостоят культуре. Первостепенная задача – сохранение и развитие славянского культурно-
исторического типа, чувственного восприятия окружающей нас реальности. И писатель, как никто 
другой, по-прежнему является учителем жизни. Яков Шафран проходит утомительный круг 
привычных стереотипных занятий – мир благородных дел и правдивого бытия. Автор воспринимает 
всё происходящее собственным чувством: то любовью, то молитвою, то благодарением, то 
отвращением, то негодованием, то ужасом. Вместе с тем Иван Бескрайнов одерживает победу! 
Земные помыслы его героя чисты.  

«Страна моя, большая, любимая и родная, скромная и светлая, любовь и радость рождаешь ты 
в душе моей. Как много твои леса и поля, горы и равнины, реки и моря, города и села подарили мне 
доброты и красоты. Благодаря этому хочется мне неизбывно делать добрые дела для людей, 
знакомых и незнакомых, для всего народа. Я забыл свою тоску и уныние и оставил позади 
самокопание. Любовь к тебе переполняет сердце, и твоя любовь ко мне вдохновляет меня на 
писательский труд, который я избрал для себя, для служения тебе. И сейчас я молю Бога только об 
одном – послать мне способностей, умений и навыков, сил, разума и ясного понимания всего, 
взволновавшего мою душу, чтобы как можно лучше написать обо всём этом, чтобы стать и быть 
полезным матери-Земле нашей, чтобы быть полезным Тебе, Господи!» – вот таким невероятным, 
окрыляющим Ивана апофеозом любви завершается роман «Возрождение». Если нет любви, её место 
в нашей жизни занимает алчность, зависть, лицемерие. И тогда, как ни старайся обмануть судьбу, 
всё может закончиться трагически. К счастью, остаётся ещё надежда.  

Как видим, личная судьба человека неразрывно связана с судьбой страны. Россия испокон 
веков стремилась к идеальному существованию, к русской мечте – жить по законам духовного мира. 
Мир веры непознаваем, как и сам человек, беспрестанно думающий о вечном. Ибо он не знает своего 
времени. Именно в этом его восхождении есть великая гуманность, и это то, что не отпускает автора 
романа в ледяное совершенство космоса. Он хочет здесь, на этой грешной земле, возвышать 
собственную душу, образовывать. Ведь отнюдь не риторически и не романтизма ради Василий 
Жуковский призывал человечество: «Надобно быть людьми непременно!.. Мы живём не для одной 
этой жизни, я это имел счастье несколько раз чувствовать!». Но надо признать, отрадно, что и для 
Якова Шафрана человек – тоже всегда надежда, всегда восхождение... 
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Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. 

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

 

Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских 

СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и сборника стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных 

фестивалей и поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники Муз» в номинации «Избранник Клио» (история). 

 

 

Поющая в огне  
 

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой (1892 –1941) 
                                     

К  т е б е ,  и м е ющ е м у  б ы т ь  р о жд ё н н ы м  
                                                                                  С т о л е т и е  с п у с т я,  к а к  о т д ы ш у . . .  

                                                                                                              М а р и н а  Ц в е т а ев а  

Таруса Цветаевых     
                                                                                          
8 октября 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой.   
О жизни гениальной русской поэтессы Серебряного века, прозаика и драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой написано множество исследовательских работ и воспоминаний, принадлежащих 
перу её современников, биографов, известных литературоведов, деятелей культуры и искусства. 
Вдумчивые, пытливые читатели пытаются проникнуть в тайну загадочной судьбы Марины Цветаевой, 
а её коллеги по перу – разгадать секрет ей одной ведомых гениальных прозрений. Но если между 
известными событиями жизни Цветаевой, от её рождения до роковой кончины, обнаруживается 
очевидная причинно-следственная связь, то никому до сих пор не удалось и, думаю, никогда не 
удастся приблизиться к разгадке её поэтического дара, ибо «тайна сия велика есть».  

Однако если тайну самого дара постичь невозможно, то на вопросы: «Откуда он берёт 
начало?», «В какой благодатной почве проросли корни её могучего поэтического древа?» – ответ 
есть. Таруса. Бескрайние, необозримые дали в окрестностях этого старого русского городка 
предстали пред взором Марины ещё в младенчестве, согревали и наполняли восторгом её душу в 
детстве, неотступно следовали за ней в воспоминаниях вдали от России, в вынужденной эмиграции. 
«Именно здесь, – пишет в своих воспоминаниях дочь Цветаевой Ариадна,– она узнала Россию, 
сделавшую её навсегда русским поэтом». Сама же Цветаева называла Тарусу местом своей души. 

 

Таруса вошла в жизнь семьи Цветаевых за год до рождения Марины.  В 1891 году филолог и 
искусствовед, профессор Московского Университета, директор Московского Румянцевского 
Публичного музея, будущий основатель и директор Музея Изящных Искусств (1901 – 1910), Иван 
Владимирович Цветаев (1847 – 1913), навестил живших в Тарусе своих родственников – семью 
земского врача Добротворского.  

Очарованный красотой этого маленького спокойного городка над Окой, Иван Владимирович 
Цветаев принимает решение арендовать дачу в «Песочном» и отныне проводить здесь каждое лето с 
семьей – супругой, Марией Александровной Цветаевой, урождённой Мейн (1868 – 1906) и двумя 
детьми от первого брака – Валерией и Андреем. Первая супруга И. В. Цветаева, оперная певица, 
тридцатидвухлетняя Варвара Дмитриевна Цветаева, урождённая Иловайская (1858 – 1890), дочь 
историка Дмитрия Ивановича Иловайского, скончалась вскоре после рождения Андрея. «Первой 
любовью, вечной любовью, вечной тоской», по словам Марины Цветаевой, была эта женщина в 
жизни её отца.   

Второй женой сорокачетырёхлетнего вдовца Ивана Цветаева в 1891 году становится   
двадцатитрехлетняя Мария Мейн,  единственная дочь  действительного статского советника  
Александра  Даниловича Мейн (1836–1899), происходившего из семьи обрусевших прибалтийских 
немцев. Мать – Мария Лукинична Бернацкая (1840 – 1868) – происходила из польского 
аристократического рода; умерла через 3 недели после рождения дочери. Мария получила 
прекрасное домашнее образование, училась музыке и живописи, была одарённой пианисткой, 
ученицей Антона Рубинштейна, мечтала выступать с концертами, однако отец запретил ей делать 
карьеру профессионального музыканта.  

Цветаевы всей душой полюбили Тарусу, этот живописный уголок Калужской губернии. Марине 
не исполнилось и года, когда летом 1893 года родители вывезли малышку на дачу в «Песочное». 
«Город Таруса, Калужской губернии, – пишет Марина. – Дача «Песочное» (старый барский дом 
исчезнувшего имения, пошедший под дачу). Дача «Песочное» в двух верстах от города, совсем одна, 
в лесу, на высоком берегу Оки, – с такими берёзами!». 

Иван Владимирович любил совершать длительные прогулки по окрестностям Тарусы. «Лесов 
здешних не исходишь», – писал он. Неутомимым путешественником по любимым местам становится и 
Марина: «Я жажду сразу всех дорог...». 

 

Бежит тропинка с бугорка, 
Как бы под детскими ногами, 
Всё так же сонными лугами 
Лениво движется Ока; 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Колокола звонят в тени, 
Спешат удары за ударом, 
И всё поют о добром, старом, 
О детском времени они. 

 

Младенцем впервые увидела и всей душой полюбила Тарусу и родившаяся в 1894 году 
младшая сестра Марины Ася – Анастасия Ивановна Цветаева (1894 – 1993), будущая писательница и 
мемуаристка. В своей книге «Воспоминания» Анастасия Ивановна пишет: «Полноценнее, счастливее 
детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить».  

Анастасия Ивановна Цветаева прожила долгую, наполненную трагическими событиями жизнь. 
Преодолев круги ада гонений и репрессий, она до последних дней вела подвижническую работу по 
систематизации и продвижению к читателю творческого наследия Марины Цветаевой. Её книга 
«Воспоминания» – бесценный литературно-документальный источник информации о жизни семьи 
Цветаевых с конца девятнадцатого и до последних десятилетий двадцатого века. Вот как пишет 
Анастасия Цветаева о поездке в Тарусу: 

«В эту весну 1901 года мы особенно рано выехали на старую тарусскую дачу. Был апрель. 
Деревья рощ, лесов и пригорков стояли лёгкой зеленоватой смутой (вдали), унизанные зелёными 
бусинами (вблизи). И щебет птиц был голосом этих рассыпанных по ветвям ожерелий, зелёных, 
пронизанных солнцем...  Тарантасы, ныряя из колеи в колею, с ухаба на ухаб, по песчаным откосам, 
щедро сыпали звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути, 
ожиданий, приезда!  «Едем, едем!» – заливчато дребезжали они, всё ближе и ближе к заветным 
местам, и дух захватывало от краешка далёкого поворота, за которым откроется – вот сейчас, вот 
сейчас! – знакомый вожделенный ландшафт. Глаза впивались. Голос пресекался. Ноги рвались 
бежать, перегнать коренника и пристяжную, сердце билось, как птица, где-то под горлом – и память 
о том, что было год назад, и два, и давно, делало счастье таким прочным, как вросшие в землю 
деревья, кивавшие нам со всех бугров, тянувшие нам зелёные апрельские руки». 

Воспоминания младшей сестры о детстве, проведённом в Тарусе, перекликаются с 
проникновенными стихами сестры старшей: 

 

Ах, золотые деньки! 
Где уголки потайные, 
Где вы, луга заливные 
Синей Оки? 
Старые липы в цвету, 
К взрослому миру презренье 
И на жаровне варенье 
В старом саду. 
К Богу идут облака; 
Лентой холмы огибая, 
Тихая и голубая 
Плещет Ока. 
Детство, верни нам, верни 
Все разноцветные бусы, – 
Маленькой, мирной Тарусы 
Летние дни.  

 

«Ночью жгли костры и пили чай из огромной цветной чашки», – так в рассказе «Хлыстовки», 
написанном в эмиграции, Марина Цветаева вспоминала о незабываемых тарусских вечерах, 
проведённых у костра за беседами с таинственными женщинами, принадлежавшими к секте 
«хлыстов» и называвшими себя одним отчеством – «Кирилловны». 

 

Тихим вечером, медленно тающим, 
Там, где сосны, болота и мхи, 
Хорошо над костром догорающим, 
Говорить о закате стихи.  

 

С наступлением осени, уезжая «из рая детского житья», Марина прощалась с «Долиной грёз», 
как она называла живописную Почуевскую долину, раскинувшуюся неподалёку от дачи, прощалась 
со своими берёзой, орешником и елью.  

В честь своих детей Иван Владимирович посадил вокруг дачи четыре ели.  
У каждого ребёнка была своя ель.  После того как в 1941 году в Елабуге оборвалась жизнь 

Марины Цветаевой, в Тарусе сразу после гибели поэтессы её ель засохла. Эту поистине мистическую 
историю положила в основу своего рассказа «Ёлка» Анастасия Цветаева. 

Дед Марины Цветаевой по материнской линии, литератор Александр Данилович Мейн, в 1899 
году купил в Тарусе деревянный дом.  Это крошечное имение он оставил в наследство своей второй 
жене Сусанне. Малышки Марина и Ася, часто бывавшие в этом уютном гостеприимном доме, 
называли его хозяйку тётушкой Тьо. В «Доме Тьо» жили Марина с Асей, когда приезжали в Тарусу 
погостить на зимние каникулы. Здесь, в Тарусе, в доме деда, Марина начала писать свои первые 
юношеские стихи. 

«Тарусские» стихи, написанные Мариной в 16 – 20 лет, вошли в её первые поэтические 
сборники – «Вечерний альбом» (1910 г.) и «Волшебный фонарь» (1912 г.).  
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«Жизни шли рядом, не сливаясь»  
 

Марина в 4 года научилась читать, а свои первые стихи начала писать в возрасте шести лет, 
причём сразу на русском, немецком и французском языках. «Маленькая моя Муся всё складывает 
слова в рифмы, наверное, будет поэт», – записывала в дневнике мать Марины, которая впоследствии 
всячески противилась стремлению дочери стать поэтом. 

Из письма Марины Цветаевой В. В. Розанову (Феодосия, 8 апреля 1914 г.): «Мама была 
единственной дочерью. Мать её, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою 
жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребёнком. Мамина жизнь шла между 
дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, – замкнутая, фантастическая, болезненная, не детская, 
книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно 
играла на рояле... Своего отца – Александра Даниловича Мейн – она боготворила всю жизнь. И он 
обожал маму. После смерти жены — ни одной связи, ни одной встречи, чтобы мама не могла опускать 
перед ним глаз, когда вырастет и узнает».  

Выйдя замуж за профессора Ивана Владимировича Цветаева, Мария не сумела согреть теплом 
любви овдовевшего мужчину и заменить мать двум сиротам. Не была она добра и к своим родным 
дочерям. Несмотря на то что семья жила в достатке, дети профессора Цветаева были скромно одеты; 
любые развлечения были под строгим запретом, считались вредными, портящими детей, а сладости 
дети видели дома лишь за праздничным столом или в гостях. Мария Александровна учила дочерей 
игре на рояле, мечтала об их музыкальной карьере, чему музыкально одарённая Марина отчаянно 
сопротивлялась. А когда дочь сочиняла стихи, мать раздражалась, прятала от Марины бумагу. Но 
упрямая Марина продолжала своё сочинительство, и тогда мать взяла за правило зачитывать её 
стихи домашним, анализируя каждое слово, убеждая присутствующих в бездарности автора. Но 
сломить ребёнка матери не удалось: «Из-за таких стихов (мать, кроме всего, ужасалась содержанию, 
почти неизменно любовному) и не давали (бумаги). Не будет бумаги – не будет писать. Главное же – 
то, что я потом делала с собой всю жизнь, – не давали потому, что очень хотелось. Как колбасы, на 
которую стоило нам взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не 
было. Даже на просьбу глаз». 

И только в летнюю пору, на вольных просторах любимой Тарусы, где «...каждый крик 
шалунье был позволен, и каждый шаг», дети могли почувствовать себя свободными от гнёта, 
царившего в их городской квартире по-немецки жёсткого «порядка». 

Иван Владимирович оказался однолюбом, он так и не смог забыть свою нежную красавицу-
певунью Вареньку.  Виртуозная игра на рояле Марии Александровны лишь раздражала его. Марина 
скажет о родительском супружестве: «Жизни шли рядом, не сливаясь». Впрочем, с годами жена 
научилась быть полезной мужу, и он с благодарностью принимал её помощь в работе по созданию и 
организации работы Музея Изящных Искусств. «Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать... 
Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, верить в него, а когда 
нужно, и за него». – Марина Цветаева. Отец и его Музей. 

 
«Что впереди? Какая неудача?»  
 

Марине исполнилось десять лет, когда Мария Александровна заболела чахоткой. Срочно 
требовалось лечение за границей в условиях мягкого, тёплого климата. В то время как Мария 
Александровна, начиная с осени 1902 года, проходила лечение в Италии, Швейцарии и Германии, 
Марина и Ася учились в частных пансионах. Иван Владимирович старался как можно чаще навещать 
семью. Годы скитаний по Европе Марина вспоминала как «трагическое отрочество». Далее – 
возвращение семьи в Россию: год, проведённый в Крыму, лето 1906 года, Таруса.   

Это было последнее лето в жизни Марии Александровны. Её не стало в 1906 году. Умирая в 38 
лет, она сожалела лишь о том, что не увидит больше солнца и не услышит музыки...  Позже Марина 
писала о матери: «Весь дух воспитания – германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой 
игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, 
великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью... От матери я 
унаследовала Музыку, Романтизм и Германию. Просто – Музыку. Всю себя». 

В пятнадцать лет Марина навсегда прощалась со своим детством, лучшие воспоминания о 
котором неразрывно связаны с Тарусой: 

 

Звенят-поют, забвению мешая, 
В моей душе слова: «пятнадцать лет». 
О, для чего я выросла большая? 
Спасенья нет! 
Ещё вчера в зелёные берёзки 
Я убегала, вольная, с утра. 
Ещё вчера шалила без причёски, 
Ещё вчера! 
Весенний звон с далёких колоколен 
Мне говорил: «Побегай и приляг!» 
И каждый крик шалунье был позволен, 
И каждый шаг!   
Что впереди? Какая неудача? 
Во всём обман и, ах, на всём запрет! 
– Так с милым детством я прощалась, плача, 
В пятнадцать лет. 
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Поэты конца советской эпохи ...........................................................................  

 
Аркадий Павлович Кутилов  (имя при рождении Адий, 30 мая 1940, деревня Рысья, Иркутская область – 

июль 1985, Омск) – русский поэт, прозаик, художник. Один из 

самобытнейших русских поэтов XX века. Несмотря на то что его стихи 

в переводе на английский включены в академическую антологию 

«Русская поэзия XX столетия» (Лондон), его творчество по-прежнему 

малоизвестно российскому читателю. 

1965 – стихи Аркадия Кутилова впервые появляются на страницах 

омской газеты «Молодой сибиряк». 

1969 – создан прозаический цикл «Рассказы колхозника Барабанова». 

Цикл публиковался фрагментами: полностью опубликован после 

смерти (в 1989 в альманахе «Иртыш»).  

1971 – находится в заключении, пишет повесть «Соринка» (впервые 

опубликована в альманахе «Иртыш» за 1997 год). 

Начиная с середины 1970-х, Кутилов писал без всякой надежды 

увидеть свои творения напечатанными: даже на само его имя 

наложили запрет. Причина – крамольные стихи, скандалы 

(литературные и политические), эпатажные «выставки» картин и 

рисунков в центре города; «глумление» над советским паспортом, 

страницы которого поэт исписал стихами. 

Июль 1985 – поэт обнаружен мёртвым в сквере около Омского 

транспортного института. Обстоятельства смерти не выяснялись и 

остались невыясненными. Место захоронения поэта неизвестно. 

 

 

Космос Аркадия Кутилова  
 
Бомжевал, пил, был пациентом психушки, замёрз на 

скамейке в парке – судьба Аркадия Кутилова, столь далёкая от софитов, премий, признания – из 
недр страшной и великой общепоэтической мировой плазмы: как судьба Вийона, отчасти Рембо, в 
чём-то Есенина; и, разумеется, абсолютно своя, обречённо неповторимая. 

 

Но – и вся на чрезмерностях, ибо: 
Меня убили. Мозг втоптали в грязь. 
И вот я стал обыкновенный «жмурик». 
Моя душа, паскудно матерясь, 
Сидит на мне. Сидит и, падла, курит. 

 

Стих жёсткий, дерущий мозг: так – порою кажется – голые зимние кусты дерут воздух, коли 
не могут крикнуть. 

Кутилов предпочёл не крик: но лапидарность четверостишия, в котором, как в алхимическом 
сосуде, смешав иронию и отчаяние, выразил мучительную альфу своего земного бытования-бытия. 

Аркадий Кутилов был необыкновенно глубок: он обладал особым, точно стереоскопическим 
зрением, и мысль его была подчас настолько изощрённой, что напоминала сложнейшие корейские 
старинные изделия из кости, когда множество шаров помещаются друг в друга и каждый несёт 
сложно сделанный мир: 

 

Себя я люблю, 
но не скоро, 
а прежде – 
Россию любя, 
в России – Сибирь, 
в ней – свой город, 
в нём – сына, 
а в сыне – себя. 

 

Здесь словно проступает необыкновенное дело всеобщности: точно тень старого русского философа 
Фёдорова становится очевидной, распускает великолепные лепестки постижения себя во всех...  

 

Жизнь – череда сыновей. 
Жизнь – бесконечная цепочка отцов. 

 

Стих Кутилова мог быть византийски роскошен, пышен, обрамлён в дорогие дуги фантазии, 
инкрустирован интереснейшими перламутрами мысли: 

 

Вновь я там, где простился с детством. 
В милом детстве теперь я гость... 
Синий воздух ломая с треском, 
выйди из лесу, чёрный лось!..  
Напугай меня белым рогом, 
бей копытом в трухлявый пень, 
закружи по лесным дорогам, 
но верни мне из детства день. 
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При этом всегда кутиловский стих был связан с бездной народной жизни, с густотой 
российской плазмы: так часто залитой водкой, отчаянием, играющей порой блатными перезвонами... 

... зарождение любви – такое земное, со столь уместно упомянутой картошиной, становящейся 
метафорой: зарождение как прорастание драгоценного зерна, которому нет износа: 

 

Кем-то в жизнь ты неласково брошена. 
Безотцовщиной звали в селе... 
Откопал я тебя, как картошину, 
в чуть прохладной сибирской земле.  
Я впустил тебя в душу погреться, 
но любовь залетела вослед... 
И теперь на тебя насмотреться 
не смогу и за тысячу лет. 

 

И впрямь ощущалось, что и тысяча лет не помеха кутиловским созвучиям, коли в них 
загорались звёзды, позаимствованные у небес. 

Он окунал кисти в небо. 
Он прополаскивал зрачки радугой. 
Мысли его были тяжелы, как брёвна, но даже такие изображал строками лёгкими, как пух... 
Интересно, как он сам оценивал собственную жизнь? 
Мечтал ли о признании, наградах, томах, или просто, на манер Г. Сковороды, шёл и пел. И 

мир, даже если бы захотел поймать его, – не поймал бы... 
 

            Але кс андр  Б АЛ ТИ Н ,  ре дакто р о тде ла  поэзи и жур на ла «С ев еро -Муйс кие ог ни».  
 
 

Аркадий КУТИЛОВ. Стихи…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
***  
А в детстве всё до мелочей 
полно значения и смысла: 
и белый свет, и тьма ночей, 
крыло, весло и коромысло... 
  

И чешуя пятнистых щук, 
цыплёнок, коршуном убитый, 
и крик совы, и майский жук, 
и луг, литовкою побритый. 
 

Как в кровь – молекула вина, 
как в чуткий мозг – стихотворенье, 
как в ночь июльскую – луна, – 
в сознанье входит точка зренья. 
 
 

Варвар  
 

Идёт полями и лесами, 
идёт ромашковым ковром – 
мужик с невинными глазами, 
с фамильным тонким топором. 
Душа в лирической истоме, 
в мазутной неге сапоги... 
Под ним земля тихонько стонет, 
пред ним дрожат березняки. 
Он понимает птичьи вопли, 
он любит беличью возню... 
Он колья, жерди и оглобли 
считает прямо на корню. 
Легко живёт топорным счастьем, 
листает весело рубли. 
Трудолюбив, хороший мастер, – 
и тем опасней для земли! 
 

 
Моя избушка  
 

Живу в таинственном местечке – 
в краю запуганных зверей. 
Моя избушка возле речки 
стоит без окон и дверей. 
  

Окно и дверь на зорьке ясной 
унёс сохатый на рогах. 

Погожей ночью и в ненастье 
мой сон черёмухой пропах. 
  

Налево – согра, справа – ельник... 
Разрыв-трава, трава-поклон, 
ромашка, донник, можжевельник, 
анчар, черёмуха и клён... 
  

Зверья не видно... Научилось 
внезапно прятаться зверьё. 
Любой хорёк, скажи на милость, 
почует издали ружьё. 
  

Покоя нет лесному богу, 
грохочут взрывы круглый год... 
Бульдозер, рухнувший в берлогу, 
как мамонт пойманный, ревёт. 
 
 
Вкладыш к моей трудовой книжке  
 

Вот я умру, и вдруг оно заплачет, 
шальное племя пьяниц и бродяг... 
...Я был попом, – а это что-то значит! 
Я был комсоргом, – тоже не пустяк! 
Я был мастак с багром носиться в дыме. 
Я с топором вгрызался в синий бор. 
Я был рыбак, и где-то на Витиме 
мой царь-таймень не пойман до сих пор. 
Я был художник фирмы «Тети-мети». 
Я под Смоленском пас чужих коров. 
Я был корреспондентом в райгазете 
и свёл в могилу двух редакторов. 
Учил детей и им читал по книжке, 
как стать вождём, диктатором Земли... 
И через год чудесные мальчишки 
мою квартиру весело сожгли! 
Я был завклубом в маленьком посёлке. 
Поставил драму «Адский карнавал»... 
И мой герой, со сцены, из двустволки, 
убил парторга. В зале. Наповал. 
Бродягой был и укрывался небом. 
Банкротом был – не смог себя убить... 
Я был... был... был... И кем я только не 6ыл! 
Самим собой?.. А как им надо быть?.. 
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Привал на поэтической тропе ...........................................................................  

 

 

«Любовь стихами можно подарить...»  
 
Книга стихов Людмилы Хасиной – яркая и колоритная. Она не может оставить нас 

равнодушными, и всё потому, что поэтесса мастерски умеет выразить личностные переживания, 
эмоции, настроение и удивляет яркой многоцветностью, размашистостью творческого почерка и 
самобытностью тематики. В чём-то её стихи сходны с картинами русского живописца Филиппа 

Малявина, которые поражают прежде всего неуёмным буйством красок. 
 

Небосвод жемчугом засияет, 

Шлейфом звёздным за гору падёт, 
А потом загрустит, зарыдает 
И слезинками в реку сойдёт. 

(«Родная деревня») 
 

И ещё: 
Уходят летние деньки, 
А небо красит на закате 
Пейзаж цветастый у реки,  

И август плачет по утрате... 
 

Закружит в танце листопад, 
И с первым ветреным рассветом 

Крылатой осени наряд 
Господь распишет медным цветом. 

(«Звучание в миноре») 
 

Начинаем читать, и с первых страниц приходит понимание, Что Людмила Хасина – вдумчивый, 
серьёзный автор, некоторые её строки афористичны и сразу запоминаются: «У любви срока нет...», 
«закату дней любовью я отвечу...», «в букете жизни – встречи и разлуки...», «на закате не в радость 
живётся. Тоньше стал отрывной календарь». 

И при этом её стихи – это своеобразный дневник настоящей поэтической души. Заметки о 
прошлом и настоящем. Нельзя не отметить чёткость и чувственность строки: 

 

Купол неба упал на гору, 
Яркой синью слепит глаза,  
Снова жить начать бы мне впору,  

Да поблекла лет бирюза. 

(«Русь – Рассея») 
 

В книге много поэтических зарисовок времён года с проникновением в их природу. Они 
наполнены ароматом цветущей весны, теплом солнца, чистотой родниковой воды, русской песней. В 
её стихах можно гулять по ромашковым лугам, любоваться цветущей черёмухой, рябиновыми 
гроздьями на снегу. Родные пейзажи предстают перед нами живыми, одушевлёнными: 

 

Расстилалась трава полушалком зелёным, 
Золотою каймой одуванчик прилёг, 
И черёмуха хвасталась платьицем новым,  
Трепетал и хмелел от неё мотылёк. 

 

Или: 
На заре я проснулась под шёпот полыни,  
А луна отражалась в озёрной красе. 
Умывалась росой, как слезою, калина, 

И стелился туман по лесной полосе. 
(«Уходила любовь»)  

 

Вне всякого сомнения, детские годы оказали огромное влияние на становление Людмилы 
Хасиной как поэта. Некоторые из её стихотворений буквально пронизаны ностальгией: 

 

Берег детства за горным отрогом 

Моет ноги в водице речной. 
Застрекочет кузнечик с восходом 
Во дворе с вековою сосной. 

(«Берег детства») 
 

Книга Людмилы Хасиной – это заявка на появление интересного своеобразного лирического 
поэта, занятого поиском гармонии и красоты в мире. 
 

Людмила БЕЛЯКОВА, г .  Ангарск,  Иркутская обл.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
 

Людмила ХАСИНА  
 

Хасина Людмила Ильинична – коренная сибирячка, родилась 25 апреля 1951 г. в деревне Жердовка Иркутской области. С 1962 г. живёт 

в Ангарске. Окончила инженерный факультет Иркутского института народного хозяйства по специальности «экономика 

машиностроения и автомобильного транспорта». Двадцать лет отработала на Ангарском предприятии грузового автотранспорта. 

Прошла путь от инженера до заместителя генерального директора. Активно участвовала в общественной жизни. Создала ансамбль 

«Волшебница Анастасия» и более семи лет его возглавляла. Автор проекта «Ангарск Литературный» (2016).  

В 2018 году Людмила Хасина, как поэт и прозаик, включена в справочник «Антология – Ангарск литературный», имеет публикации в 

литературных журналах и коллективных поэтических сборниках, автор двух книг стихов.  

 

 

 

Вечерняя зарница  

 

Вечерняя зарница ноги мочит, 

По росам босиком спешит гулять. 

А вечер повстречаться с ночью хочет,  

Подруженьку мечтает он обнять, 

Красавицу ночную в звёздном платье,  

И верит, что любовь важней пиров.  

Он ищет в вышине шальное счастье, 

Загадочную деву средь миров. 

 

 

Шальная любовь  

 

Горел закат рябиной алой.  

Стоял мой милый не со мной. 

Зачем его я повстречала? 

Зачем любовь была шальной? 

 

Зачем обманы я узнала, 

Зачем поверила ему? 

Зачем любовь тоскою стала  

А после канула во тьму? 

 

Любовь-изменщица скучала – 

Сломала, словно маков цвет.  

Весна с тобой не обвенчала, 

И счастья не было и нет. 

 

Горел закат рябиной алой, 

А милый мой опять с другой.  

Ах, если б всё начать сначала, 

 Я не пошла к рябине той. 

 

 

Звучание в миноре  

 

Уходят летние деньки, 

А небо красит на закате 

Пейзаж цветастый у реки,  

И август плачет по утрате, 

 

Тасует масти наугад, 

В миноре шепчет эти строки. 

Играет с солнцем невпопад –  

Уходят с летом жизни сроки. 

 

Закружит в танце листопад, 

И с первым ветреным рассветом 

Крылатой осени наряд 

Господь распишет медным цветом. 

 

По капле выпью волшебство 

И грусть осеннюю глотками. 

Смотри! Какое божество – 

Природа с русскими платками! 

 

 

Осенняя страсть  

 

Средь деревьев цветных  

Осень барствует всласть. 

На просторах лесных  

Разгорается страсть. 

 

В сарафане осинка 

Полыхает огнём, 

Лету машет косынкой –  

Вспоминает о нём. 

 

Куст рябины горит, 

Весь в кораллах до пят. 

Клён-бедняга дрожит – 

Он любовью объят. 

 

Вся земля расписная –  

Как посадский платок.  

Расстелилась, родная, 

Распласталась у ног. 

 

 

Любовь стихами можно подарить  
 

П ам я т и  м у ж а  
 

Любимый, видишь: ночи больше нет.  

Вдвоём давай пойдём встречать зарю. 

Доверься, сердце хочет знать ответ. 

Манящий мир надежд тебе дарю. 

 

В лазурном небе – облако чудес, 

Как будто реет парус корабля. 

Гляди, да это – благость к нам с небес! 

Летит она на крыльях журавля. 

 

Подарок Бога – свет в нас, с ним идти, 

В счастливый мир прозрение нести 

И за рассвет спасибо говорить. 

Любовь стихами можно подарить! 

 



  Северо-Муйские огни №4 (92) июль-август 2022 год 

 18 

Валерия САЛТАНОВА  
г .  Ро стов -на -Дону  

Поэт, критик, переводчик, член Союза писателей России.  

 
 
Ольга Флярковская:  
«И чтобы быть с народом ,  –  
Народом надо быть».  
 
Живой источник невозможно перепутать ни с чем. Достаточно сделать глоток, чтобы понять – это 

родник. Никакая другая вода не имеет такого сладкого, упоительно-животворящего вкуса. То же самое со 
стихами Ольги Флярковской: читаешь несколько произведений и вдруг ощущаешь, что начинаешь 
утолять жажду, неутолимую более ничем, – жажду по родному слову, с его исконными смыслами: по 
милосердию и любви к русской земле, по любованию её могучей и великой природой и такими же 
могучими, великими, и несломимыми, несокрушимыми в своей правде и вековом укладе людьми. 

Путь в поэзию Ольги Флярковской мне видится именно таким: постепенно, шаг за шагом 
выпестовать душу в труде и любви, в заповедной тишине веры, терпения и добра, чтобы потом через 
эту особую тишину яснее расслышать токи и биение сердца Родины – каждого её отдалённого уголка, 
каждого связанного с ней незримой пуповиной существа – птицы ли, дерева ли, человека... Пожалуй, 
квинтэссенцией этих чувств можно назвать один из самых впечатляющих образцов гражданской 
лирики поэта – стихотворение «Родина моя, в часы печали...»: 

 

Родина моя, в часы печали 
Я гляжу, как плавно над рекой 
Голубыми вётлами качает 
Среднерусский девственный покой... 

 

В стихотворении так пластично и глубинно-щемяще передана та самая кровная связь 
человека со своими корнями и историей, что сердце до краёв наполняется любовью и состраданием, 
а строки хочется перечитывать вновь и вновь и шептать их, словно волшебное, чарующее 
волхвование... Готовым афоризмом звучат слова из другого стихотворения «Звезда моя цикорий...», 
посвящённого поэтессе Алле Шараповой:  

 

...И год идёт за годом, 
И всё не рвётся нить, 
И чтобы быть с народом, – 
Народом надо быть. 

 

Ольга Флярковская – наследница лучших, глубинных традиций русских мастеров слова, 
достойный продолжатель тихой лирики Кольцова, Рубцова, Тряпкина, поэтических исканий Сергея 
Есенина и Юрия Кузнецова. Речь идёт о поэзии, опирающейся на духовное наследие русского 
стихосложения с его нравственными поисками, народными корнями и глубокой любовью к родной 
земле, людям, истории, православным истокам.  

Почти всем без исключения её стихам присуща молитвенно-завораживающая интонация, 
мощная энергетика, равновесие звукописи и смысла, мудрость и глубина, мягкость и в то же время 
выверенная строгость письма – и какая-то особая духовная гармония. Стихи Ольги запоминаются, 
начинают жить в глубине души, тревожат и возвышают одновременно.  

При всей имманентной сложности, многогранности и драматизме поэзии Ольги Флярковской 
внешняя картина жизни этого автора достаточно проста и, на поверхностный взгляд, более чем 
благополучна. Она родилась в семье яркого, самобытного, талантливого композитора Александра 
Георгиевича Флярковского, чьей музе было подвластно всё – от оперной, симфонической музыки, 
кантат и ораторий для хора – до вокальных циклов, хоровых сюит, а ещё изумительных, лёгких, 
грустных и весёлых песен к мультфильмам и кинокартинам.  

Неудивительно, что одно из направлений Ольгиного творчества – это посвящения отцу, 
осмысление его жизни, полной трудового и творческого подвига, чувств и эмоций, связанных с ним, 
общесемейные и семейно-философские строки, также подпитанные этой сильной, харизматичной, 
творческой индивидуальностью, той невероятной духовной атмосферой, которая всегда создаётся в 
доме художником и личностью такого масштаба. Возможно, ещё и именно поэтому за мягкостью и 
плавностью Ольгиного характера стоит незыблемая нравственная основа, мощнейшие токи рода и 
любви, которые питают всю её поэзию. И эта сила, эта любовь передаются читателю.  

Начав писать стихи ещё в юности, Ольга затем словно почувствовала, что надобен перерыв, 
нужно дать чувствам и мыслям в себе настояться, созреть – и лишь после того как поняла, что 
молчать больше невозможно, вернулась к творчеству, уже всей сутью своей осознавая его 
сакральное значение, его требовательную, поистине смертельную необходимость для себя.  

Важнейшей составляющей понимания мира через родительскую любовь, через их крепкий и 
гармоничный союз проникнуты многие стихи Ольги Флярковской. В этой и прижизненной, и «за 
гранью смертельного круга», по Роберту Рождественскому, любви, как мне кажется, ключ к понимаю 
всей моральной основы творчества Ольги, её непоколебимого нравственного фундамента и особого 
духовного целомудрия, через призму которого прочитывается (и создаётся!) и любовная, и 
православная, и гражданская лирика поэта.  

Как однажды призналась сама Ольга, для неё поэт – это тайна, талант и искренность, а ещё – 
боль. Отсюда и взгляд на предназначение поэта (в стихотворении «Собрату») пристально-
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сочувственный, при этом, безусловно, основанный на собственном опыте, когда героиня говорит о 
том, каким поэту предстоит быть: 

 

…………………… 
Наивно и слепо 
транжирящим душу. 
Живущим 
нелепо, 
но – сердцем наружу. 
…………………… 
Ты холод порогов 
бурлящих – 
не минешь! 
Поэта дорога – 
словесная схима! 

 

Вот так же – сердцем наружу – и живёт, и ощущает мир вокруг себя и сама Ольга 
Флярковская. Сильнейшая сторона её таланта – философская лирика, взращённая на благодатной 
ниве российского пейзажа и сдобренная сложными, порой метафизическими вопросами. Причём 
внешняя безыскусность их весьма обманчива: в глубокой, чистой реке дно хорошо просматривается с 
бережка, да достать до него ох как нелегко... 

Поэт – это судьба, а судьба поэта прежде всего вершится не в бытовой плоскости, а в 
исповедальных глубинах его оголённой души. Поэт – человек без кожи, чувствующий чужую боль как 
свою, и это именно то качество, с которым Ольга Флярковская буквально врывается в русскую 
литературу. Лирическая героиня Флярковской не зациклена на своих проблемах – она мыслит гораздо 
шире, её волнуют судьбы многих людей, прошлое, настоящее и будущее России, память Великой 
Отечественной войны и проблемы маленького человека. Недавно прочитала у Жванецкого 
великолепное определение: «Талант – это просто, это переживать за других». Это – об Олиной поэзии.  

И хочется сказать словами Марины Цветаевой: «Господи! Душа сбылась: /Умысел твой самый 
тайный». Потому что это то главное, что есть в каждом стихотворении Ольги Флярковской, – зрелая, 
обожжённая, трепещущая душа. А это лакмусовая бумажка для определения высоты поэтического слова.  

 
 

Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ . Стихи……………………………………………………………………………………………… 
 
 

На Оке  
 
Поговори со мной, река, 
Своими тайными ключами 

О том, как хмурые века 

Тебя царицей величали, 
Как жгла деревни татарва 
И ты брала тела девичьи... 
Как песни горестной слова 
Вослед неслись в напевах птичьих. 
Как в ночь купальскую, резвясь, 

На отмель выбрались русалки, 
Как любовался юный князь 
На их ныряния и салки! 
Как отражаются весной 
В тебе раздетые берёзы 
И как крепчает дух лесной 

Под грома майского угрозы. 
...Поведай, тихая Ока, 
Души лукавством не корёжа, 
Как на венок легла строка, 
Что первой выдохнул Серёжа... 

 
 

Бабочка  
 
Закрою ладонью – а вдруг улетит? – 
Подвижную хрупкую плоть. 
Ах, бабочка, лета последний мотив 
Сегодня играет Господь. 
Чуть слышен сосны низковатый тромбон, 

На струнных вздохнула ветла. 
Ударил в кимвалы разросшийся клён 
На проводах первых тепла. 

Ах, бабочка, что ты смогла уловить 
Из этой симфонии дня? 
Простое желание век свой дожить, 
И то – под рукой у меня. 

Лети, позабывший о стебле цветок, 

Игрушечный плащ разверни! 
Нектара прощальный тягучий глоток 
Оставили летние дни. 
Не станет препятствием к воле ладонь – 
Я тихо её отведу. 
Но помни, что вечером поздним огонь 

Всегда зажигают в саду. 
 
 
*** 
                    Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 
                                            В неслыханную простоту. 
                                                Б. Л. Пастернак, «Волны» 
 

Я впадаю в простоту, 
В простоту ручья впадаю, 
Где стрекозы на лету 
Тишину и свет латают, 

Где ветла бросает тень 
Рукавом на мель устало, 
Где на творческую лень 
Мне и часа будет мало, 
Где пчела жужжа летит, 
Где кувшинка дразнит ряску, 
Где на волчий аппетит 

Комара гляжу с опаской, 
Где мой август, мой кумир, 
Пауком раскинул сети, 
Где одна за целый мир 
Строчка робкая в ответе. 
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Суммы поэтических лучений 3-го номера «Огней» (СМОг №3/91/2022)  
 

В каком взаимоотношении находятся сердце и душа? 
Как связаны они, одно – конкретно-мускульное, другая – эфемерная, но оттого не менее 

реальная? 
 

Прости моё сердце, прости мою душу больную –  
куда бы ни шёл я, но этой тропы не миную,  
сверну на неё и останусь, как перст, одинок,  
и буду шагать, сапогами взбивая песок. 

 
Так обозначает пространство пути Никита Брагин: в стихотворении, которым 

открывается его подборка в свежем номере «СМОга»... 

...интересны контрасты, на которых строится поэзия Брагина: земное и небесное, 
возвышенное и низовое, бытовое: 

 
Не читайте стихов, если смерти боитесь,  
ни на тонких листах, ни на вечном граните.  
Звуки морю отдайте и в поле развейте слова,  

и займитесь рачительным и актуальным –  

как привычную спальную сделать купальней,  
как у боли и смеха загладить приметы родства. 

 
...разумеется – в пользу стихов: связанных с вечностью, какую не представляем, 

которая должна быть: в пользу стихов, чья подлинность (что подтверждает поэзия Брагина) – 
всегда о душе... 

Великолепна литая радость, раскрывающаяся волшебным цветком в стихотворении 
Якова Шафрана: 

 
Как в роще хорошо рассвет увидеть снова  
И вечером пройтись закатною порой.  
Душа расцеловать весь мир тогда готова, 
Готова подарить свой солнечный настрой. 

 
Здесь – песня земная звучит о земном: в том благородном аспекте осветлённости, 

который позволяет прикоснуться к просвечивающим данностям других пространств. 
Очень русское состояние выражает отчётливо Виктор Гаврилов, раскрывая в 

стихотворении «Богатырское» насущность русской души, которой подвиг ближе сиюминутности, 
повседневности: 

 

Не лежится, если лягу,  
Не зовётся и не просится...  
Как-то всё через корягу,  
Как-то всё чересполосица.  
 
Век скрипит. Чадит лучина.  

Тучи мечутся крылатые. 
Ох, тоска моя, кручина,  
Как тебя избыть проклятую?  

 
Не оттого ли и не избыть, что земное для нас менее важно, нежели возвышенное; и 

жизнь духа, выражаемая через поэзию, становится отчётливее, нежели неустроенность земного 
бытования: мол, не так уж оно и важно... 

Снова – русский контраст, увы. 

...похожие мотивы, но на свой манер, со своими интонациями варьирует и Леонид Карпов: 
 

«... вне зоны действия сети»... и,  
прижимая к сердцу кошку,  
ты в сотый раз бредёшь к окошку, 
не замечая по пути 

неприбранность пустой постели  
и беспорядок на столе...  
Луна, плывущая во мгле,  
под утро светит еле-еле... 
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Лунный свет во многом ближе поэтическому действу, но, как бы там ни было, всё равно 

придётся выходить из пространства таинственной ночи, а день – вечно конкретен, внутри него 

задумаешься ли о небесном? 

Нежно-нежно Константин Вуколов раскрывает любовь свою к малым граням такой 

малой – и такой великой! – Родины: 

 

Деревушечка моя  

Деревянненькая.  

Молодой не назовёшь,  

И не старенькая.  

Терема твои просты –  

Избы рубленные, 

И берёзы на бугре –  

Как напудренные. 

 

Словно отголоски вечно не всплывающего из-под метафизических вод Китежа слышны 

тут – ведь должен же всплыть! расписной «расейский» рай: и всем дать свет. 

Мощно и неожиданно прозвучит Рахманинов – в исполнении Аркадия Белкина: 

 

Падают монотонно,  

один суровей другого,  

Как будто удары шторма,  

тяжёлые звуки клавиш. 

И словно весь мир – отчаянье,  

и неба нет голубого,  

И солнца нет – и лишь только  

есть безнадёжность кладбищ. 

 

Нет, безнадёжность рассеется ночной тенью: всё будет торжественно и высоко... 

Интересно работает своеобразная метафизика в поэзии Дениса Кальнова: 

 

Порой одно лишь слово создаёт  

пространство, наделяя бездну смыслом;  

в размерах соответствующих числам  

нашёл бы сходство древний звездочёт,  

сплетая интуицию и мысли  

в строфе.  

 

Силу слова исследуя, поэт ищет коды его, определившие реальность: и нам, давно 

стремящимся превратить слово просто в передаточный механизм, пора задуматься над его 

сакральным, сущностным смыслом. 

Своеобразно вплетается мистический элемент в словесные орнаменты, созидаемые поэтом: 

 

Скиталец-месяц наугад  

причалил к краю дымохода;  

пустынный сеятель свободы  

сегодня выбрал променад. 

 

Рябиновыми вспышками, сгустками цвета и смысла возникают созвучия Николь Воскресной: 

 

Это последняя станция.  

Грудь – простреленная виолончель,  

не соблюдай дистанцию,  

в пространстве, где ты ничей. 

 

Выразительно-мощно работает звук: точно и занятый у виолончельных взмывов. 

 

Интересны поэты «СМОга»: как будто связаны с литым солнцем духа, питающим души, 

интересны они, яркие огни зажигают – стоит вглядеться, вдуматься в суммы лучений... 

 
            Але кс андр  Б АЛ ТИ Н ,  ре дакто р о тде ла  поэзи и жур на ла «С ев еро -Муйс кие ог ни».  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   
 

 

Дарья ФОМИНА  
г .  Б алаших а ,  Мо сковска я  о бл .  

Фомина Дарья Александровна родилась 1 ноября 1986 года в городе Ногинск Московской области. Окончила факультет русской 
филологии Московского государственного областного университета, курсы литературного мастерства в Creative writing school: 
курс нон-фикшн Е. Ляминой и курс по написанию эмоционального рассказа М. Кучерской.  
В настоящее время работает редактором-корректором, пишет сказки для детей, стихи, прозу, критические статьи. Финалист и 
дипломант фестиваля-конкурса «Берега дружбы» (2020, 2021), конкурса поэзии «На крыльях грифона» (2020). Вошла в лонг -лист 
премии Болдинская осень 2021 в номинации «Критика». Публиковалась в журналах «Волшебная скрижаль» и «Звёздочка наша», 
а также в поэтических сборниках. Член редакционной коллегии журнала «Северо-Муйские огни» (отдел прозы).  

 
 

Сердечный суп  
 
Рассказ 
 

– Мамочка! Мишу похитили инопланетяне! Пойдём его спасать, – шестилетний Федя вцепился 

в подол Лилиного домашнего платья и потянул в сторону двери.  

От неожиданности она опрокинула ложку с ещё недоваренным бульоном на себя, так и не 

донеся до рта. Поморщилась, смочила холодной водой полотенце и приложила его к покрасневшей 

коже чуть выше ключицы – наверняка теперь будут волдыри. 

– Мама, скорее, – не унимался мальчик.  

– Федя, ну поиграйте без меня. Суп сварю и приду, ладно?  

– А какой сегодня суп? – Федя взглянул на неё снизу вверх апрельскими, ясными, светло-

голубыми небесами. 

– С сердечками. 

– Значит – сердечный суп, – серьёзно кивнул сын. 

Она повернулась к бульону, который упорно пытался сбежать из тесной кастрюли, и убавила 

газ. За её спиной послышался удаляющийся топот Фединых ножек, стук двери, детские крики и смех. 

Лиля выглянула во двор. Ровными рядами, словно Лотовы жёны, неподвижно стояли белым 

облаком яблони и груши. Кусты крыжовника растопыривали веточки с нежной, почти 

просвечивающей на майском солнце зеленью. Посередине клумба со склоненными головками чахлых 

нарциссов и тюльпанов, три из них были выдраны с корнем. Сбоку песочница в форме звезды, с 

деревянными бортиками – импровизированный космический корабль. Там-то и разворачивалась игра. 

Тася крепко держала за ручку маленького Мишу, пытавшегося вывернуться и сбежать. Федя 

отчаянно спешил к нему на помощь, вооружившись игрушечным пистолетом. 

В кармане платья завибрировал мобильный. Почему-то Лиля сразу почувствовала, что это не 

муж, не мама, не подружка. Она взглянула на экран – и закусила нижнюю губу. Картины, почти 

забытые, непрошено вторглись в сознание. Лиля ощутила себя будто под снежной лавиной. 

Это случилось так давно, что кажется, в прошлой жизни. Над поляной висела блинноликая 

луна. Громадным пылающим цветком вздымался костёр, сложенный колодцем. Искры кружились и 

падали на траву. Он и она сидели на бревне. Она пыталась унять разлетавшихся внизу живота 

бабочек, белых, медовых, горчичных, малиновых, шоколадных. Упала зажигалка. Они одновременно 

наклонились, чтобы её поднять... А когда их губы встретились, стало так легко, как во сне, так 

радостно, как в детстве, когда кажется, что вот-вот взлетишь – стоит только посильнее разбежаться. 

– Мама, почему ты не идёшь? – детские голоса влетали в окошко вместе с ветром, который то 

и дело кружил прозрачную и юркую, как черноморская медуза, занавеску. 

Лиля всё держала указательный палец над мелькающим именем на экране. Потом 

зажмурилась, как от зубной боли. Решительно убрала телефон обратно в карман. По бедру всё 

разбегались и разбегались муравьи беззвучного звонка. 

Сколько раз ей снилась та комната: просторная, с огромными окнами в пол. Из них вечером 

можно было смотреть, как разливается по экрану неба закат, то багряный, то маково-алый, то цвета 

фламинго.  

На снегу потолка прозрачная, с множеством сосулек люстра из богемского хрусталя. Под ней 

двуспальная кровать, укрытая плюшевым пледом. Подушки с вышитыми гладью розами. На 

прикроватной тумбочке смешной утёнок с нефритовыми глазами и с открытым клювом.  

Она помнила всё до мельчайших подробностей: как он медленно стягивал футболку со своего 

полноватого торса, как целовал её в шею, смахивая двумя пальцами медно-рыжие пряди, затем 

дотрагивался до мягкой, горячей груди – так музыкант касается клавиш, чтобы сыграть свою самую 

заветную мелодию. 

Она помнила визг молнии на его джинсах, солоноватый вкус на губах и жгучее желание во 

всём теле. И то, как над головой вспыхивал и переливался радугой свет. 
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Потом, когда он лежал рядом без сил, она гладила пахнущую мускусом макушку – волосы 

пепельно-серебристые, густые и жёсткие – и сквозь занавесь ресниц обводила незамысловатый узор 

на кофейных обоях. 

– Мам! Ты с нами сегодня играть будешь? – Лиля услышала как будто издалека. 

– Сейчас приду! – она поспешно накинула на плечи поношенную флисовую кофту и вышла на 

улицу. Солнце грело совсем по-летнему, но с другой стороны, за домом, словно намокший хлебный 

мякиш, висели тучи цвета черничного киселя. В ноздри влетали запахи шашлыков и печного дыма – 

соседи растапливали баню. 

Дети бросили играть в инопланетян и теперь с упоением тискали грязно-серого беспородного 

кота. Кот отчаянно вырывался, царапался и, показывая волнистое нёбо и острые клыки, голосил на 

всю Ивановскую. Наконец, ему удалось сбежать, и длинный облезлый хвост, покрытый свалявшейся 

шерстью, исчез в дыре под забором.  

Перед лицом Лили прожужжал толстый шмель. И телефон тоже жужжал не переставая. Лиля 

достала мобильный. Пропущенные вызовы горели на экране, как и Лилины щёки, скулы, да и всё внутри. 

– Мамочка, кто тебе звонил? – четыре глаза с любопытством смотрели на экран телефона. 

Тася и Миша. Так на неё похожи: те же веснушки на пухлых щёчках. Поцелованные солнцем.  

Внезапно она очнулась, положила телефон на край песочницы и скомандовала: 

– Давайте играть в пиратов. Вам нужно спрятать клад на острове, чтобы его никто не нашёл.  

– Ура!  

– А что у нас будет кладом?  

– Сейчас. 

Она сбегала в дом и вернулась с коробочкой, наполненной мелкими монетами. 

Дети взяли пластмассовые лопатки и начали старательно выкапывать яму в песочнице, а Лиля 

ушла доваривать суп. 

Перетирая на тёрке морковь, разрезая на мелкие кубики картофель, она вспоминала, как семь 

лет назад в той, далёкой, квартире пахло краской и клеем, случайно пролитым кондиционером для 

белья, аппетитно булькающим на плите борщом и томящейся в духовке пленницей – жареной уткой в 

яблоках. В открытое окно влетал тополиный пух. Пушинки, словно манна небесная, плавно ложились 

на подоконник, на письменный стол, на деревянные стулья, на шерстяной ковёр, которым был 

застелен пол. Она вышла из ванной, сияющая от крема и счастья. Он разливал белое вино по 

длинноногим бокалам. 

– У нас будет малыш. 

Он поднял голову, коротко стриженную, словно покрытую пепельно-серебристыми ежиными 

иголками, взглянул, будто впервые, на её живот под шёлковой тканью халата, и его глаза 

наполнились тьмой.  

Дальше Лиля почти ничего не помнит. Только треск разбитого стекла. Только колючую боль. 

Падение в бездну.  

– Мам, тебе опять звонят, – на кухню вбежал Федя, принёс забытый во дворе телефон. Лиля 

вынырнула из воспоминаний и, гладя пепельно-серебристые, нагретые на солнце Федины волосы, 

чуть дрожащей рукой нажала «добавить в чёрный список». 

А суп она пересолила. 
 

 

 

 

Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Ги с сен ,  Г ерм ания  

Райнгольд Шульц (Роман) Асафович – русско-немецкий писатель, публицист, общественный деятель, представитель этнических 
немцев стран бывшего СССР. Литературный псевдоним «Папа Шульц». Родился 1 ноября 1949 года на севере европейской части 
СССР, в посёлке Краснозатонском (пригород Сыктывкара – столицы Коми АССР) в лютеранской семье высланных из Карелии 
житомирских немцев-колонистов. Окончил Сыктывкарский государственный университет, экономист.  
В 1990 г. с семьёй реэмигрировал в ФРГ. Член литературного общества писателей «Немцы из России». Пишет стихи, историческую 
прозу, юмористические рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, репортажи, сказки. Автор более 20 книг и более 1400 
публикаций в СМИ. Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе восьмикратный лауреат международного литературного 
конкурса «Золотое перо Руси». 

 
Полянка  

 
Эссе 

Замри!  
На тебя опускается пылинка – Вселенная. 

 

Трёхведерная корзина белых грибов, каждый с тарелку, стояла на коленях и больно давила 

на ноги. Они гудели от усталости и затекли. Мы сидели тесно, плечом к плечу, не имея возможности 

дышать полной грудью. Всё свободное пространство заставлено вёдрами, корзинами, мешками, 

сумками, наполненными до отказа дарами леса. Через задний борт в кузов под тент залетали шмотья 

вонючей болотной жижи. Перегруженный гусеничный вездеход «ГАЗ-71» плыл наугад по 

бескрайнему и бездонному болоту, потеряв ориентировку. Мы заблудились.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В воскресенье, с раннего утра, самые смелые строители таёжной, северной автотрассы 

поехали в лес за грибами и ягодами. Туда, где ещё не ступала нога человека. Мы здесь первые. Лес 

первозданный, корабельные сосны до небес. Солнце еле пробивается к земле. Звери непуганые. В 

ветвях деревьев раздаются громкие, беспечные птичьи трели.  

Тайга щедро делилась своим обильным урожаем. Черника с вишню. Брусника с кустика в 

ладонь не влазит. Грибов полно. Свежий массовый выход. Стоят плотно, один лучше другого, 

огромные и чистые. Режешь – хрустят, как замороженное сало. Ходить не надо, становись на колени 

и работай. Зима длинная – всё сгодится. А разносолы жена делает – гости пальчики облизывают. На 

сердце радостно, каждый гриб в корзинке – кусочек счастья. Всё бесплатно, бери, сколько унести 

сможешь, всё для тебя. Заполнив всю посуду, снятые куртки, рубахи, платки, превращённые в 

полные узлы, все довольные собрались у вездехода. Водитель залез в кабину, остальные под брезент 

в кузов. Еле-еле разместили груз – «Дары леса». Теперь перегруженный вездеход плыл в болотной 

жиже, подминая под себя тонкие, как удочки, одинокие деревца. Если мотор заглохнет, отсюда 

живым никому не выбраться. От этой железяки зависит наша жизнь. Нервы на пределе, все злятся на 

водителя. Он прохлопал ориентиры и сейчас нервничает. Общественный нервоз, напряжение, стресс 

– это человеческое творчество. Около часа плывём, сами не зная куда. Думки у всех заблудившихся 

одинаковые и всегда делятся на три периода. Сначала отчаявшийся обвиняет других, потом себя, 

затем ищет решение вопроса. Так было и на сей раз.  

И зачем это я согласился с ними поехать, лежал бы сейчас дома на диване, смотрел бы телик, 

никаких забот, и без этих грибов перезимовали бы. Во всём водила виноват, соблазнил людей, а 

вдруг движок всё-таки заглохнет, и мы не вернёмся? Тут нас никто не найдёт. Ах, нет, всё-таки я 

взрослый человек и сам давно мечтал поехать на край земли, в глухомань, где ещё не бывали люди. 

Не всякий имеет такую возможность впервые видеть то, чего ещё никто не видел. Девственность 

земли! И потом, я же обязан кормить семью, я сам во всём виноват, при чём тут водила. Он и сам 

весь извёлся, переживает. В конце концов, какая разница, кто виноват. Надо определяться и искать 

выход, не всё так страшно, как кажется. Надо ждать, верить, надеяться, всё проходит, и это пройдёт.  

И вдруг, как ответ на тревожные мысли, на горизонте показались густые заросли вставших 

стеной могучих, дремучих деревьев-великанов. Лес! Земля! Спасенье! Облегчение! Все разом 

выдохнули. С разгона, зацепившись гусеницами за грунт, выполз мокрый, усталый вездеход на 

сухой, твёрдый берег, подмяв под себя молодые деревца, проскочив береговые заросли, 

выскочил на горку, на краешек лесной полянки и заглох от красоты и удивления. Последнее 

синее облачко из глушителя растворилось на наших глазах в мёртвой тишине. В красоте 

неимоверной завис мир и остановилось время.  

Все с радостью высыпали из кузова пощупать земную твердь, размять ноги и ощутить 

почву под ногами. Могучие сонные великаны окружали полянку, как наставники, защищая 

разноцветье трав от шаловливого вездесущего ветерка. Все цвета радуги кто-то щедро рассыпал 

на этой дикой, таёжной, заповедной полянке. Синие васильки и фиолетовые колокольчики, 

белые ромашки, жёлтые одуванчики, другие неизвестные северные красоты кивали, здороваясь 

головками. Нарядные бабочки играли среди цветов в прятки. Прозрачные стрекозы – в 

догонялки. Мошки водили плотный хоровод в воздухе. Сразу же объявились лесные сторожа. 

Храбрые комарики бросились на нас в атаку, жужжа в ушах. Глушь беспросветная, красота 

необыкновенная, счастье полное, на душе легко-о-о!  

А воздух какой, надышаться невозможно, как от сладкого вина кружится голова. Ароматный, 

лесной, нежный, как поцелуй невесты в белом платье перед первой брачной ночью. Томный дух от 

него наполняет лёгкие, глаза сами смыкаются, и красота эта ощущается под кожей, изнутри, 

пробегая по ней мурашками. Эти летящие по ветру осенние паутинки. Этот прелый, пряный дух 

земли, сырости, сочащихся диких трав. Воздух родной стороны. Дыши – не надышишься, и 

неизвестно, как вкуснее: с закрытыми глазами или с открытыми, стоя или лёжа. Щекочет ноздри, 

кружит голову, я протянул в блаженстве руки к небу и рухнул от удовольствия лицом вниз, в траву, 

на землю, где ещё не ступала нога человека. Тут же на соседний листик у моего носа села маленькая 

шустрая букашка, с маковое зёрнышко. Крохотулечка, а живая, бегает резво и летать умеет, 

характер добрый, мне доверяет. Знает, что не обижу. Спинка ярко раскрашена, усики шевелятся. 

Ножки тоньше волоска, крылышки прозрачные, сердечко с пылинку, а бьётся, переживает, боль 

чувствует, радоваться умеет. На чём только душа держится, не весит нисколько, а копошится, ищет 

чего-то. Может, деток своих, а может, родителей? Кричит, наверно, да я не слышу, у нас свои разные 

миры на одной планете. Нам с ней ужиться надо. Как прекрасен этот мир и его Создатель! Какие 

краски вокруг! Я перевернулся на спину. Высоко в безоблачном синем небе завис молодой жаворонок, 

восхищённо и вдохновенно распевая свою песню. Вокруг Божественная красота! Лепо та !!! 

Юная осень слегка прикоснулась к каждому ростку, раскрасив мир на свой лад. У всех свой 

вкус; у весны яркие свадебные краски, обилие цветов, пестиков-тычинок, нежностей, запахов, 

обещаний. Всё для того, чтобы родившиеся зверушки осознали, что попали в мир прекрасного, в 

земной парадиз. У лета свои трудовые краски, у зимы своя белая, сказочная фантазия. Все 

снежинки, падающие с неба, разные, двух одинаковых не бывает, нет в той мастерской конвейера, а 
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рисунки мороза на окне не фантастика? А зимние пейзажи? А небо в звёздах в мороз? А полярное 

сияние? Вот и у этой юной осени своя палитра, она золотошвейка. Наверное, если дать кисти и 

краски всему человечеству, то не хватит трудодней и фантазии людской, так великолепно раскрасить 

только одну эту маленькую дикую лесную полянку. Ни один архитектор или садовник не сумеет 

расставить так красиво и мудро деревья, кусты, цветы, просветы. Посмотри, сколько хвойных 

иголочек на деревьях, не счесть, сколько листиков вокруг. Какие цвета и формы! Вот на деревце 

листик, как сердечко, с ровными краями, на других края с пилочкой. На осине листики, дрожащие и 

круглые, как монетки Иудовы. У клёна листья лапчатые, на рябине декольте среди красных ягод, а 

какие причудливые формы листьев на даче у моей капусты, редиски, укропа, кукурузы. Разве не 

чудо? Симметричные, несимметричные формы, серёжки всякие на деревьях, мужские и женские, 

барашки, шишки, жёлуди, орешки, на югах плоды всякие – не счесть. Вершки и корешки. Миллионы 

вариантов, названий в голове не удержишь. А разнообразие животного мира, а пернатые, насекомые, 

подводное царство. А как сложно всё это устроено, деталей сколько! Попробуй на рыбий скелет 

наживить всё обратно и завести жизнь. А какое безотходное производство! С каждого дерева 

наберётся несколько тонн листвы, самосвалов не хватит вывозить и складировать опавшие листья со 

всей земли. Но всё исчезает само собой, причём с пользой для нового поколения. А как запущено 

само производство, как это из яйца, из какой-то слизи развивается такое совершенное, маленькое, 

нежное, живое чудо. Этот жаворонок с его радостной мелодией. А мы жарим это на завтрак, не 

задумываясь. Как мудр и умён Создатель! Всё автоматизировано, и никакой неразберихи, никакой 

путаницы не бывает, само Возрождение чудесно! Не растут на сосне яблоки, а на яблоне – шишки. 

Со дня Сотворения всё идёт, как задумано: весной цветёт, летом растёт, осенью плодоносит. И для 

глаз, и для пищи, и для души всё имеется и на великие раздумья наводит. Всё в гармонии. Природа – 

материальное выражение мыслей Бога, а люди хотят переделать всё по-своему. Как-то в суете, в 

погоне за цивилизацией незаметно изменилась наша жизнь, и мы в ней, в природе и в душе. Многие 

городские дети становятся взрослыми, так и не увидев ни разу живой коровы. Они не держали в 

руках живого птенчика или цыплёнка, не проявили нежности и заботы к слабому. Ведь держать 

птичку надо нежно, прижмёшь сильнее, и нет чуда в живых, а они так нужны нам, наши братья 

меньшие. Мы задуманы как часть природы, а выбились в хозяева. Мы не хотим ждать милостыни от 

матери – природы, а норовим взять всё без спросу, и с избытком, с бульдозером. Крестьянский образ 

жизни на земле складывался веками, и сидит в нас тоска по красоте природы. Например, женщине 

обязательно нужна семья, дом, дети, хозяин и хозяйство. Её коровка, которую она лелеет и которой 

может пожаловаться на детей, на мужа, на долю женскую, к которой может прижаться и всплакнуть. 

Коровка надёжнее людей, никогда не осудит, никому не взболтнёт, и всё поймёт, и успокоит. 

Девочкам непременно нужны цветы, цыплята, утята, курочки, ягнята. Они учатся любви и нежности. 

Гладят их и приговаривают. Учатся хвалить, жалеть, видеть и творить добро. Мальчишкам 

обязательно нужен их преданный друг. Смешной, послушный косолапый щенок. Все малыши такие 

милые: и зверята, и ребята. Всем им нужны мамы, папы и их любовь, тёплое солнышко, такая 

полянка, мир и детский смех.  

Мужчине необходимы верные друзья, быстрый конь и настоящее мужское дело. Мужчина 

должен быть в семье мужем, на людях господином, и обязательно героем, и рабом Божьим 

одновременно. Чтоб на него смотрели с уважением и необходимостью, чтобы от него зависело 

счастье остальных, чтоб ждала и желала его ненаглядная половинка, он не может быть шваброй в 

руках атеистичной бабы, во что часто превращают его любимые. Не терпит, чтобы диктовали 

условия. Не любит, чтоб в его душе по его полянке бульдозером. Тогда он тает, опускается и 

становится неудачником. Рвётся цепочка в отношениях, изменяется мир, уходит Божественный 

порядок. Наступает безбожие, анархия, недовольство, стресс, болезни, немощь, смерть. Что оставим 

мы после себя? Какой след оставил наш вездеход в тайге? Вонючие бурые пятна солярки, сломанные 

навсегда деревца, выдернутый мох в колее, который будет восстанавливаться целых семь лет? А в 

душах следы заживают ещё дольше. Какой след оставляет каждый из нас в душах близких и дальних 

современников на этой Земле? Какие метели, какая грязь порой вырываются из нас наружу. У всех 

характер: и небо бывает хмурым, мечет гром и молнии, льёт как из ведра дождь. Стихия показывает 

свой гнев. Земля превращается в грязь и сметает всё на своём пути селевыми потоками. Но бывает и 

тихий ласковый рассвет, чистое голубое небо и эта чудная, лесная полянка. Раньше, до потопа, на 

планете не было дождей. Земля черпала влагу из грунтовых вод и через обильную росу. Небо было 

розового цвета и вносило покой во всём. Температура была всегда постоянно подходящая. У природы 

нет плохой погоды. Даже если гром и молния, дождь как из ведра и днём темно, как ночью, даже в 

самую страшную бурю, там, над облаками, всегда светит яркое доброе солнце. Это Божья любовь 

пробивается сквозь тёмные тучи нашего заслона из эгоизма, чтобы вывести из греховного болота, 

чтоб спасти нас, Создатель действует, и красота спасёт мир! Ибо так возлюбил Бог людей, что послал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, там, над 

облаками, где всегда светло. Его Сын показал дорогу слепцам в бессмертие и в красоту. Именно 

возлюбил Бог людей! Любовь земная – чувство высокое, но людское. Любовь начинается с 

восхищения. Любят за что-то: за достоинство, за красоту, доброту, щедрость, ум. Но от любви до 
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ненависти один шаг. Ненависть – обратная сторона медали «За любовь!». А Бог возлюбил нас, 

грешников, хотя Он ненавидит в нас грех. Это возвышенное чувство выше и благороднее любви. 

Возлюбленный недостоин любви, у этого чувства не всегда есть взаимность, но здесь нет обратной 

стороны медали. Это жертвенное родительское чувство. Детей не выбирают. Мать любит сына больше 

жизни, она любит, несмотря ни на что, даже если сын – презренный грешник, арестант, преступник и 

душегуб. Она любит его, даже если он постоянно и смертельно обижает её. Она любит его, потому 

что он её возлюбленный сын, её дитя, в нём её кровь. Она старается помочь ему в беде, рискуя 

собой. Как велика жертвенная любовь к возлюбленным! А мы, люди, восхищаться, радоваться, 

ценить разучились. Перестали удивляться, видеть величье Божье, благодарить Его за любовь и 

щедрость. А что Бог приготовил для любящих его в Небесном саду? Такую же полянку? «Не видал 

того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». 

Мы вездеходы строим, трассы в тайге прокладываем, такие полянки, не замечая, перепахиваем, 

капитализм и коммунизм построить планируем, мизинчиком тонны груза поднимаем, быстрее звука 

летаем, побывали на дне морском, в космосе, по Луне пешком ходили, а самое простое творенье 

Божье для нас – чудо! И к чуду этому принадлежим сами, и живём все потому, что и к нам приложил 

Он любовь свою. Как щедр и велик наш Бог, как Он нас любит! А красотой какой наградил мир! За 

каждый цветок, за каждый листик, за букашку каждую «Аллилуйя» кричать хочется. Полянка эта в 

душе живёт. Птички поют, заливаются. Они-то благодарить умеют. Спасибо им за это, счастливая 

улыбка не сходит с лица, сердце тает в блаженстве. Бабочка села мне на лоб, интересуется мыслями. 

Тяжёлый шмель, пожужжав у носа, поспешил дальше по своим делам. Молниеносная ящерица 

прошмыгнула рядом и скрылась, заставив меня вздрогнуть. Впервые человек на этой полянке 

оставляет свой след, хорошо, что от сапога. А она, эта полянка, оставила навечно след в моей 

душе, изменила к лучшему, заставила остановиться, задуматься, увидеть. Как хорошо, что на 

карте есть ещё белые пятна, а на Земле такие полянки. Как-то в суете, в погоне за цивилизацией 

незаметно изменилась наша жизнь и мы в ней. Как-то в стороне осталась тишина и эта 

потрясающая красота. Как прекрасен этот мир! Эта чудесная планета Земля! Мой суровый Север 

и эта полянка – моя Родина. 
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Задериха и Неспустиха  
 
Из цикла «Сказки, сказы и былички»  
 

Приехал к нам из Вологодчины в архангельскую деревню фельдшер. Человек учёный, а с 

виду скромный. Звали его Яковом Пучковым, и был он неженатым. Года у него за три дюжины 

перевалили, а робостью он обладал неимоверной. Как видел красивую бабу или девку, так 

застывал, как соляной столб. 

А девки в Архангельской губернии ох и сдобные! Даром что в снеговой печке печёные, в 

ледяной кадушке мочёные. Особенно хороша была сестра нашего кузнеца Ивана – Лукерья. 

Девка загудастая1 и насмешливая, и пусть не первая красавица, но косы тугие, брови в разлёт, а 

на щеках – ямочки. Остальное додумайте сами.  

Начнёт шутки зубоскалить – все вокруг хохочут, да и сама вся колышется, как опара. Яков 

Пучков стороной кузнецов двор обходил, но Лукерья была не проста, и сама его повсюду 

встречала.  

Идёт, к примеру, Яков к помору во двор, скотину проверить, а Лукерья уж тут как тут: 

«Помор в море, а фершал – на подворье. Ох и шустёр». Фельдшер в обратную повертает, до 

рыбачьих изб не дойдя. Или с жёнкой какой остановился по делу поговорить – Лукерья тут же и 

скажет: «Нешто свахи не берутся помочь, самому приходится к жёнке прилипать?». В лавке 

встретятся, так насмешница лавочника просит: «Продай Якову Михалычу сахару колотого, а то вид 

у него кислый, как у клюквы мороженой».  

Не утерпел Яков и пошёл к кузнецу: «Почто сеструху не угомонишь?». А кузнец ему и 

отвечает: «Она в моём дому тише воды, ниже травы». Яков ему тогда в ответ: «Про твой дом не 

знаю, а в моих печёнках твоя Лукерья точно поселилась. Выселяй её, как хошь». А кузнец ему 

                                                 
1 Ш и р о к о б ёд р а я . 
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снова: «Нешто ты с насмешницей не сладишь? Она тебе слово, а ты ей – десять. Глядишь, надоест 

зубоскалить. Жёнки да девки строгость любят». 

Яков Пучков взял совет на вооружение. Пошёл как-то в обчественную баню, а Лукерья 

хихикает:  

– Знаешь, Яков Михалыч, у нас банька-то на льдине. Смотри, кабы в море тебя не унесло. 

– Ничего, мне там нерпа спину потрёт. 

– Кому и нерпа за жёнку сойдёт. 

Плюнул Яков Пучков на сторону и поспешил, а Лукерья вслед заливается: 

– Как тонуть надумаешь, ты за шайку двумя руками ухватись, а веником греби. Я на берегу 

тебя крюком подцеплю, авось и не утонешь.  

Опять за девкой последнее слово! Довела Лукерья Якова до белого каления, и пошёл он на 

край деревни к знахарке жаловаться. Знахарка была стара летами, об одном зубе, потому говорила 

мало и страшно не любила, когда ей перечили. 

– Дай ты девке, что ей надо. 

– А что ей надо?  

– Вроде умный человек, а с причудью. Козулю сахарную дай. 

Сказала – и понимай, как хошь. Что за козуля? Пошёл Яков Михалыч в бублешню и 

отоварился на тридцать копеек. Лавочник почему-то очень обрадовался и навыбирал самых 

расписных козуль. Кулёк бумажный вертит, весело поглядывает на Якова Михалыча да 

приговаривает: «Давно пора. Ну, слава Богу. Лукерья – девка справная». 

Яков Михалыч без всяких подозрений к кузнецу двинулся, а Лукерья навстречу, словно 

поджидала. Не успела рот открыть, а Яков ей покупку и преподнёс. 

– Пожал-те, любезная Лукерья Петровна, сахарных козуль, чтоб ваш рот завсегда делом был 

занят. 

Лукерья оторопела и ресницами захлопала. Яков победно поглядел на неё, кулаки в 

карманы пинжака сунул и пошёл собой довольный, как счетовод с прибытком.  

И настала жизнь у Якова совсем нетипичная. Кого на улице не встретит – все шапку ломают 

и поздравлять кидаются. А с чем – не понятно. Яков головой вертит, а рыбаки его по спине и 

плечам хлопают и в усы смеются.  

Зато Лукерья как сквозь землю провалилась. По-за углом не поджидает, и у калитки не 

стоит. Нигде яркий сарафан не мелькает, и кос белобрысых не видать. Смех и тот затих, как ветром 

в море унесло. И грустно Якову как-то без её насмешек, потому решил он в кузню на разведку 

сходить. 

– Здорово живёшь, Иван Петрович.  

– И тебе, Яков Михалыч, не кашлять. 

– Что-то лихо, когда в кузне тихо. 

– Мы работы не боимся, а отдохнуть сам Бог велел. 

– Как Лукерья Петровна? 

– Да вот, время её кончилось маком сидеть. 

– Что ж так? 

– Да вроде сватов она ждёт, в избе прибирается.  

– А жених кто? 

– Не сказывала. Сказала, что мужик справный, надёжный, учёный человек. 

Яков в затылке почесал и из кузни вышел. До вечера маялся, с туманными думками и спать 

лёг. А ночью снится Якову сон. Стоит у алтаря Лукерья. В новом сарафане из тафты, в расшитой 

речным жемчугом рубахе. Косы русые под повойник убраны, глаза кроткие и такие уж печальные... 

А рядом жених, а наружности не разглядеть, потому от Якова он лицом отвёрнут и всё-то на свою 

милушку смотрит. Проснулся Яков ночь-полночь и думает: «Это что ж такое получается? Днём мне 

от этой Лукерьи покоя нет, и ночью снится!» Еле-еле дождался утра, а потом собрался с духом и 

прямо в избу к кузнецу заявился. В ту пору Лукерья со стола прибирала.  

– Ну, здравствуй, Лукерья Петровна. Давненько не видались. 

– Доброго здоровьичка. 

– Что-то ты тихая стала. 

– Совета твоего послушала и козулей покушала.  

– Правду говорят, что ты сватов ждёшь? 

– Что ж мне вековухой быть? Негоже.  

– А кто ж женишок? 

Лукерья в ответ руки в боки упёрла, а сама к Якову шагнула. И нос его насупротив пуговиц 

на цветастой кофте оказался.  

– Нешто ты смеяться надо мной вздумал, Яков Михалыч? 

Яков растерялся и на лавку сел. А Лукерья из-под лавки веник выхватила и в руки Якову 

Михалычу всучила. Тот вскочил, а Лукерья как расхохочется: 

– За спасибо пришёл, да полспасибо с собой взял. 



  Северо-Муйские огни №4 (92) июль-август 2022 год 

 28 

Только на другой день Яков Михалыч понял, что девка ему взамуж отказала. Но сначала вся 

деревня это поняла. И очень уж мы жалели нашего фельдшера, даже козы стали покорные, а 

коровы и вовсе не брыкучие. Лошадь иная и то голову на плечо ему клала. Но Яков наш стал 

неутешен. Не то что бы позору мужеского натерпелся, да и какой позор, если вдуматься? Кому 

девки не отказывали? А вроде бы задумчив стал и в поэзию какую впал.  

Лукерья же присмирела и на вечорки ходить бросила. Только с вдовицами и замужними в 

избе прясть садилась, и всё отмалчивалась. Раньше рот у ней так и гулял: то жуёт, а то 

насмешничает. А тут подивились бабы – схуднула Лукерья. И щёчки у ней не такие пухлые, а про 

бабское богатство и говорить нечего – поушивала все блузки и юбки. 

Пришёл кузнец сам к Якову Пучкову. Тот у окошка сидит, книжку умную в очках читает. А 

очки верёвочкой перевязанные, сразу видно: человек учёный, не гриб мочёный.  

– Как поживаешь, Яков Михалыч? 

– Как и все, Иван Петрович, живу – горбушку жую. 

– Что-то давно тебя не видать? 

– Да вот венику подкова не нужна, вот и не захожу. 

Почесал в затылке кузнец и говорит: 

– Вот не знаю я, мил человек, как у вас там, у шибко умных, а у нас попроще. Лукерья – 

задериха, а ты – неспустиха. Вам сам Бог велел вместе жить. 

– Это спорно.  

– И не спорно, а задорно. Я тебя научу. 

На другой день пришёл Яков Михалыч к Ивану домой. Сел за стол чин чином и давай чай 

дуть, разговоры разводить про мущинские дела, до бабского интереса пустые. А Лукерья из-за 

печки выглядывает и молчит. На третий день Яков Михалыч снова к Ивану в гости. И  приносит 

уже молока да творожку. Мне, говорит, без надобности, одному-то не съесть. А кабы жена была, 

она бы коржиков напекла. Лукерья уже не за печкой, а возле печки на гостя смотрит. На третий 

день Яков Михалыч пришёл к Ивану в избу с конфектами. Городское лампасейное производство. 

В жестяной коробочке с ангелком помещено, и пахнет на всю избу шток-розой. Лукерья за стол с 

братом и гостем села и чай из самовара белой ручкой разлила.  

Стали по деревне говорить, что Яков настойчиво женихается. Дело к святкам подходило, 

время для жениховства исключительно правильное. И когда Яков Михалыч принёс козулю 

сахарную Лукерье Петровне повторно, то у него уже и прямой умысел был, и надежда на 

благополучный исход.  

Лукерья поклонилась ему в пояс, аж коса из-за спины брыкнулась. Стан распрямила, а 

глаза смеются.  

– Ты-то хорошо подумал, Яков Михалыч? Говорят же, руби дерево по себе. 

– Я завсегда жениться готовый. Только с одним условием. 

Вспыхнула Лукерья и ногой топнула: 

– Экий ты! Не поймал, а уж общипываешь! У меня ещё веник под лавкой найдётся. 

– Ты б условие послушала, милушка. 

Лукерья руки под грудями кренделем сложила, голову на бок склонила и прищурилась. 

– Кабы ты снова стала такая ж справная и румяная. Воблы и камбалы в море хватает. 

– Это дело не хитрое. Да к румяности и зубоскальство прилагается, аль не знал? 

Вздохнул Яков Михалыч и руками развёл. А глаза у девки так и блестят. Достала козулю 

из-под полотенца и отдаривает: 

– Бери, женишок дорогой, мой тебе ответ. Пекла сама, зорьку не проспала. У нас не от 

лавочника, а с добавочкой.   

И в щёку Якова чмокнула, аж уши у жениха заложило.  

На другой день засыльщик ударил с кузнецом по рукам, выпили по чарочке зелена вина. И 

плакальщики невесту проплакали, и величальные песни соседи спели, и на вечеринах свечки 

погасили для сладкого поцелуя. Не заметил фельдшер, как сыграли свадебку. Так, как Якову и 

снилось: Лукерья у алтаря, косы под платком, сарафан расшитый. Весь подол сарафана был 

заколот булавками от сглазу. Сам жених по леву руку, гордостью так и пышет: смотрите, люди 

добрые, на первой красавице женюсь. 

И неважно, что соседи перешёптываются, как облапошили бобыля за пряничек. В его дому 

теперь сообща решают, когда козули печь, и когда смолчать, а когда вскричать. 
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Судьба  
  
Из серии рассказов «А ещё был случай.. . »  
 

Козлёнок был маленьким и беспомощным. Его тоненькие широко расставленные ножки 

поминутно подламывались и скользили, худенькое тельце дрожало не то от голода, не то от холода, а 
может, и от страха. Он растерянно поворачивал маленькую головку с большими полными ужаса 
глазами из стороны в сторону и не знал, куда податься. Его маленький мирок, ограниченный вкусным 
молоком мамы и её теплом, вдруг стал огромным, чужим, и со всех его углов вместо материнского 
тепла веяло холодом, враждебностью и самой смертью. И никакого, даже самого маленького, лучика 
надежды.  

Но это была дорога – то место, где оказался козлёнок, а по ней шли люди. Поднять на руки 

ослабевшего детёныша им не составило никакого труда. Бедняга совсем не сопротивлялся, ему было 
уже всё равно.  

«В посёлок его! – решили люди. – Может, выходим».  
Обширное хозяйство Егоровых располагалось чуть ли не на самой окраине длинного 

придорожного посёлка, у самого леса.  
– У тебя коза, – обратились люди к хозяйке, – всё ж родня ей малыш, хоть и дикий. Может, 

выходишь? 

– Да куда я с ним? Он и на ножках-то, вон, еле стоит! И силёнок-то, поди, не хватит, чтобы 
пососать. Разве такого выходишь? 

Но хозяйка ошиблась; сил – пососать молочка – у козлёнка хватило. Пусть не мамкиного, 
пусть из резиновой соски, но такого тёплого и живительного! Дали немного, боялись – не навредить 
бы, но козлёнок наелся и уснул тут же на мягкой, тёплой подстилочке. Поспал – пососал ещё, потом 
ещё... и ещё... На другой день уже более настойчиво, – и отвердели непослушные ножки, перестали 

разъезжаться в разные стороны, окрепло тельце.  
Прошло несколько дней – опробовал вкус хлебушка. Тоже аппетитно! Потом и всякой иной 

пищи, которую ели домашние сородичи, отведал – и освоился. Нет-нет, да и затеребит подол своей 
новой мамки – покушать бы чего?.. В урочный час, когда всем спать, уцокает маленькими копытцами 
в свой уголочек, уляжется клубочком, как кошка, на мягкую подстилочку – и не слыхать его до утра.  

Так шли дни... недели... месяцы. Прошло более полугода, наступила зима, и маленький 
беспомощный козлёнок, потерявший уже, было, всякую надежду на спасение, словно гадкий утёнок 

из сказки Андерсена превратился в прекрасную, грациозную косулю! С красивым стройным телом, 
покрытым густой короткой шёрсткой, изящными ножками, заканчивавшимися столь же изящными 
копытцами, и красивой головкой на длинной шее. От маленького козлёнка остались только большие 
выразительные ушки, покрытые со всех сторон густым мехом, да столь же большие и очень 
доверчивые глаза. Он бегал за новой мамкой как собачонка, куда бы она ни направлялась, 
поминутно трясь о её ноги, выражая тем самым свою безграничную любовь и благодарность за 
спасение. Точно таким же доверием пользовался и хозяин. А вот другие люди... Выросший и 

возмужавший козлёнок очень любопытно тянул к ним свою мордочку. Понюхает напряжённо и, 
очевидно, не уловив знакомого запаха, остерегался приближаться совсем вплотную. Но всё равно 
верил, вернее, доверял: если одни люди сделали добро, разве могут другие сделать зло?  

Наверное, это была самая счастливая косуля на свете. Или хоть бы в окрестных лесах. Ведь 
её свобода ничем не ограничивалась, и родной мир – лес, в котором животное могло гулять, сколько 
угодно, волшебно расширился вдвое, включив в себя и мир человеческого жилища. В любой момент 

косуля могла свободно прийти на знакомое подворье и свернуться калачиком на тёплой подстилке в 
укрытой от ветров и стужи веранде. Хозяйские собаки при виде её даже не гавкали – своя! Кушать – 
тоже всё, что душа пожелает. Хочешь – в лесу травку да кору, а хочешь – хозяйка пойлом угостит, 
тёпленьким да вкусным, хлебушком ароматным побалует. Так и жило спасённое людьми от верной 

смерти живое существо, и дом его – весь мир.  
Всё закончилось очень быстро и внезапно. Гуляя однажды по родному знакомому лесу, косуля 

заметила неподалёку людей и, как всегда, пошла навстречу к ним, совершенно при этом не таясь. 

Она была уже совсем близко от них, на расстоянии всего нескольких шагов, когда прозвучал 
коварный выстрел. Жестоко, неотвратимо, почти в упор, как на скотобойне, – и доверчивая косуля 
повалилась наземь, словно подкошенная, не издав даже ни звука. Последнее, что успели заметить 
бездушные горе-стрелки, – огромные глаза животного, в которых застыло неподдельное удивление и 
непонимание – «как?», «за что?», ведь я вам так доверяла, люди! Вы же спасли меня от смерти, 
зачем же предаёте ей меня теперь? И уже в следующее мгновение эти глаза потухли навсегда.  

Судьба... 
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Копии  
 
Новелла 

 

Конечно, ваше право: можете мне не верить, но это случилось на самом деле. Волей 

случая в эти события оказалось вовлечено множество людей в разных районах страны. Власти 

всё пробовали засекретить, но ничего не получилось. Я сам узнал это от одного журналиста. Он 

пробрался в государственный архив, искал материалы про «дятловцев» и невольно раскопал эту 

историю... 

 

Началось всё в далёком 1942 году, может, даже и раньше, но мне об этом ничего 

неизвестно. Как-то в Харькове во время его оккупации на Конном рынке появился странный 

мальчишка-подросток. Совершенно один, но культурный и аккуратно, не по времени, одетый. 

Откуда взялся и чей – никто не знал. К нему и не сразу присмотрелись. Тогда в городе скопилось 

много перемещённых лиц и беспризорных детей, самых разных, культурных в том числе. Пока 

одна тётка с Тюринки не закричала, пальцем показывая на мальчишку: «Это же Алексей... 

Романов, сынок убиенного Императора...» И, действительно, по мнению очевидцев, точная копия 

цесаревича: милый и добрый. Сначала его сторонились, осторожно наблюдали, а он как вроде и 

не понимал, что происходит вокруг. Потом стали подкармливать, помогать. В один из дней 

пришёл местный батюшка – как раз тогда, при немцах, церковь открыли – и попросил 

благословения. И началось... Мальчику прохода не давали, а он и не возражал, хотя несколько 

удивлялся поведению окружающих. И постоянно повторял, что ничем помочь не может... После, с 

возвращением советской власти, цесаревич исчез. История настолько получилась громкой, что 

даже по радио объявили, что его немцы убили, хотя никто не верил... 

Только после войны Алексей снова вернулся, и не в Харьков, а в Иваново. И тоже точно 

такой по возрасту, как был перед казнью, когда его, невинного, коммунисты лишили жизни в 

Ипатьевском доме. Понятно, что среди местных властей начался переполох. Решили, что он 

вместе с семьёй прятался в монастырях под Шуей, а что не повзрослел за все  эти годы, 

объясняли тем, что святой.  

В Иваново Алексея видело множество людей: на Барашке он ходил меж торговых рядов 

ботиночки себе выбирал, на Крутицкой был, там, где спуск к мосту через Уводь, ещё у цирка. 

Встречали его и у Красной церкви, где склад.  

– Родителей и сестёр ищу, – отвечал на вопросы, когда спрашивали: «Зачем он здесь?». – 

Что тут непонятного. 

Когда вокруг стало собираться много людей, Алексея увела милиция. Не позволили память 

ворошить. Понятно, что коммунисты его боялись. И тут уже ничего на немцев не спишешь. 

Больше в Иваново цесаревича никто не видел. Лишь слух пошёл, что увезли в Москву, на 

Лубянку.  

Почти в то же самое время в Челябинске объявилась сестра Алексея – Ольга, но что с ней 

дальше сталось, никто не знает. 

После как бы перерыв наступил, и царские дети долго не появлялись. А в конце 

семидесятых снова началось. Я уже тогда сам это время застал и помню эти разговоры у нас на 

картонажной фабрике в Серпухове. Как-то даже к нам из Москвы один политинформатор 

комсомольский приезжал и проговорился, что не верьте, мол, ничему. А мы как раз благодаря 

нему и утвердились, что так оно и было. Умным не стоило объяснять, что эти пропагандисты всё 

врут. Он и про преподобного Давида такое же рассказывал, а к нему в Вознесенскую пустынь все 

ходили и выздоравливали от страшной болезни. 

На этом не кончилось. Спустя несколько лет в Походске, что на севере Якутии, ночью 

местную продавщицу райпо разбудила девушка. На вид лет двадцати. Продавщица сразу в ней 

признала принцессу Татьяну. Гостья попросила конфет «для братика и сестёр». 

– Где же они? – поинтересовалась продавщица. 

– Здесь недалеко, – ответила Татьяна. 

– А родители ваши? Николай Александрович?.. 

– Где же ещё, в Тобольске... – ответила принцесса. 
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Денег у гостьи не было, и продавщица конфеты просто так отдала, самых дорогих. Обо 

всех этих событиях знакомый журналист прочитал в архивных документах. 

Так и появлялись они дальше в разных местах России: в Бурятии и на Кавказе, под 

Псковом и возле Архангельска, на берегу Азовского моря, в Новой Чаре на Баме и много ещё где. 

В документах всё это точно записано. Иногда приходили поодиночке, а порой – все вместе: 

Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. 

Дело приняло настолько массовый оборот, что в Генеральной прокуратуре создали 

специальную следственную бригаду. Открыли дело «О копиях», как стали называть царских 

детей. Бригада гонялась за ними по всей территории страны, от Камчатки до Балтийского 

побережья. 

В деревне Корза, под Петрозаводском, они прожили больше месяца. Местные их хорошо 

принимали и заботились об Алексее, чтобы он ненароком не поранился. Царские дети все вместе 

много времени проводили на реке, гуляли в лесу, собирали ягоды. Девушки плели цветочные 

венки. Корзинцы оберегали их от посторонних. Помогало то, что деревня на отшибе, в стороне от 

дорог. И всё же со временем власти прознали. Приехал строгий следователь с помощниками. 

Перетряхнули всю деревню. Собрали много информации. Только, чем больше опрашивали, тем 

запутанней всё получалось. Рассказывали о разнообразных чудесах: появлении нескольких лун, 

течении местной речки Алхонои вспять, исцелениях тяжелобольных и прочем невероятном. 

В то самое время там, среди дачников, проживал столичный историк Васильев. Когда 

проводили дознание, то добрались и до него. 

– Они вовсе не копии, а самые обычные люди, – уверял он дотошного следователя. 

– Царские дети?  

– Совершенно непохожи на них. К тому же, их в Корзе было не пятеро, а четверо. И среди 

них двое мальчиков. 

– А как же люди утверждают… 

– Они заблуждаются. Вы же не спутаете мальчика с девочкой. 

– Анастасия любила розыгрыши. Она вполне могла носить мальчишеский костюм. Её 

узнали... 

– Вы уничтожили все их фото. Как могли деревенская парикмахерша или фельдшер, кто 

там вам рассказывал, опознать Марию? Вы, действительно, верите в это? Сами в состоянии 

отличить Ольгу от Татьяны? 

Следователь задумался. 

– Вот видите, а они очень разные. Если, конечно, их знать.  

– Но как тогда всё это понять? 

– С этим проще, чем вы думаете. Объяснить легко, но согласиться трудно. 

– И с чем мы имеем дело? 

– Это нечто из области сновидений.  

– Неужели? – засомневался следователь. 

– Именно. Мы с вами немолодые люди... Полагаю, вам должно быть понятно, что такое 

совесть. 

Следствие ещё на какое-то время задержалось, а вот историк уехал, и больше в Корзе его 

не видели...  

Весной 1998 года они впятером появились на Пасху на Птичьем рынке в Москве. 

Спрашивали: «За что вы нас убили?». Столпотворения и шуму было много. Вскоре в столице 

случился невероятный ураган. Вот тогда собрали Академию наук и стали решать: как это 

понимать и что делать дальше? Появилась версия, что это обычные двойники и что за ними стоит 

группа тайных монархистов и царские родственники из-за границы. Некоторые учёные 

предполагали, что это биологические копии реальных Романовых, продукт некоей тайной 

лаборатории. Кто-то выдвинул мистическую гипотезу о неупокоенных душах невинно убиенных. 

Как водится, общего мнения не достигли. 

Дальше решали, что предпринять, чтобы всё прекратилось. Кто-то предлагал восстановить 

монархию, и даже позвали на одно из заседаний Академии потомков царской семьи. Их в Кремле 

принимали на самом высоком уровне... 

В конце концов, решили с почестями и по христианскому обряду захоронить останки 

царской семьи в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.  

С тех пор их больше никто не видел. По крайней мере, никаких архивных сведений об 

этом нет. 
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Дом деда  
 
Рассказ 
                                                                                         М ое м у  д е д у ,  Ку ф т ы ре в у  Н и к ол аю  И в ан ов и чу  

Хлеб с солью  
 

Я жила с мамой и с папой в деревянном доме на первом этаже. Это был огромный дом, 
многоквартирный. Там ещё леспромхозовская контора находилась – все говорили: «кантора». Ну и 
люди всякие хорошие жили. В одной квартире, например, целых шесть человек. Трое взрослых и 
детей примерно столько же. Я, конечно, больше с Надюшкой дружила. Она мне по возрасту 
подходила. Мне семь лет, а ей почти что девять. Поэтому осенью я в первый класс пойду, а Надюшка 
– уже во второй. Она меня много чему могла научить. 

Однажды Надюшка пришла и спрашивает: 
– Ты про вкусный хлеб слышала? 
– Не поняла... 
– Ну, хлеб же, он и так всегда вкусный, а вот если солью крупной его посыпать и маслом 

растительным полить – вообще – пальчики оближешь! 
– Зачем, – удивляюсь, – всего столько? Мало совместимого... 
– Как зачем? – разобиделась Надюшка. – Если вкусно, так и полезно, наверное. 
На самом-то деле я не сомневалась. Но, на всякий случай, отвернулась и, не обращая 

внимания на всякие там разговоры, принялась скоблить ложкой по столу. Вроде есть и у меня важное 
дело – просто не хотелось показывать, что полностью согласна. 

– У нас от хлеба одна горбушка осталась, – говорю. – Я вчера почти всю буханку съела. 
Мягкий был сильно, только что испечённый. 

Надюшка, сурово сдвинув брови, посмотрела на меня. 
– Понятно. Давай рассуждать: тебе одного кусочка, вкусного-превкусного, хватит? Это ведь 

не два, и даже... не три! 
– Хватит. Что три, что один – съем, и не останется. 
Я никогда не видела Надюшку такой рассудительной, поэтому и разговаривала с ней строго, 

без обычных шуточек. Хорошо, что Надюшку мама домой позвала. Иногда нужно и самой решения 
принимать. С посторонними-то подсказками, не знаю уж, как бы я справилась. Всего скорее, 
горбушку пересолила, а подсолнечное масло и найти бы не смогла. Разве что догадалась бы к 
соседке сбегать?.. Там ещё хлеба попросить. 

Еле вечера дождалась, чтобы всех новым блюдом угостить. Только что приготовленным. Папа 
первым домой вернулся, попробовал и говорит: 

– Получается, ты сама эту вкусноту придумала, а я припоминаю, что кто-то меня таким же 
угощал раньше. Не могу понять – было или во сне приснилось? 

– Было, – говорю, – Надюшка тебя угощала, которая со второго этажа. Она мне рецепт 
сегодня выболтала... 

– Вряд ли, – не согласился он. – Может, ещё в детстве? У меня друг был, Витька. Мы с ним 
никогда не расставались, и кирпичи вместе грызли, и лук солью сдабривали. А хлеб на первом месте 
был. Вкуснотища!.. Мягкий, прямо из печки, с загорелой корочкой. А если ещё и с солью, так совсем 
объеденье! Только полакомиться... не всегда удавалось. 

Мне стало очень интересно. Вот как раньше было! Я даже и не думала, что кирпичи тоже 
съедобные. А то бы с утра всю нашу печку разобрала и вкусно приготовила. Знать бы, чем 
приправить и как подавать... 

– Не стоит, – читая мои мысли, сказал папа. – Это давно было, после войны. Трудно тогда 
жилось, да и витаминов, видимо, не хватало. Раз нам кирпичи такими вкусными казались. Теперь 
этим питаться не будем. А вот хлеб с солью – самое то! 

 

Дом деда  
 

Родители переезжать собрались. В дедов дом. Я, конечно, не удивилась. У деда животин целый 
двор, им постоянный уход нужен. Травы принести, хлебушка покрошить и водицы налить. Иногда я тоже 
помогала, но не всегда. Звери со мной играть не соглашались. Будто специально убегали деду 
пожаловаться: «бе-э!.. хрю-у...». Попробуй с такими подружиться! Овцы трусливые, а куры – те пугливые. 

Вот только пришла беда. Некому стало жаловаться. Я, конечно, такого представить никак не 
могла. Был дед, а потом – раз! – и не стало. В его избе даже роза чайная завяла. От горя. Да и 
родители мои сильно изменились... Грустными стали, молчаливыми. А мне понять хочется, как такое 
случилось. Ну, не должен человек насовсем исчезнуть! Может, как-нибудь время назад повернуть?.. 
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«Нет, – говорит папа, – нет такой возможности. Он теперь в наших сердцах будет жить. И 
улыбаться, и советы нужные давать...» 

Я ничего не ответила, потому что своё задумала. «Зачем же, – думаю, – медлить? Раз дед 
меня и раньше из крапивы вытаскивал, которая за его домом растёт, так и сейчас не бросит, пойду 
немедленно в неё падать! И ничего со мной страшного не случится. Ну, обожгусь немножко. Дед 
спустится с облака и меня спасёт. А потом ещё водой из бочки польёт, на солнышке нагретой. Он и 
сам говорил: «Тёплая вода и доброе слово – от любой беды спасенье!». 

Сразу-то я забоялась. Всё ходила возле крапивных зарослей и примерялась, как бы 
поосторожней запрыгнуть, чтобы дед меня издали заметил и быстрёхонько вытащил. К вечеру всё-
таки решилась. Там рядом доска валялась, как раз, чтобы от крапивы отмахиваться. Стала я с этой 
крапивой бороться. Вдруг чувствую – и не жжётся вовсе, напрочь свои свойства потеряла. Я 
немедленно в неё забралась, по самые уши, да ещё и целую охапку нарвала. Вроде банного веника 
получилось. «Ну, – соображаю, – сейчас я себе волдырей наделаю». 

– Дедо! Спасай! 
Только меня одна мама услышала. Она полезла за мной и тоже в крапиве очутилась. Долго мы 

с ней в этих зарослях сидели и ревели. И успокоиться не можем. Значит, так нужно, чтобы потом 
дедовы дела продолжать и без него не тосковать. 

 

Про школу  
 

Осенью я должна пойти в школу. И мама постоянно про это твердила. Я сразу смекнула, в чём 
тут дело. Если, например, вместо детского сада можно было с дедом посидеть, то школу легко 
заменить поездками в лес на папином погрузчике. Едешь и песни поёшь. Не жизнь, а сказка. Гораздо 
интереснее, чем в чёрно-белом нашем телевизоре. Только бы папа согласился! Он меня очень любит 
и, конечно же, на тракторе катает по всей деревне. А вот в лес, на свою работу, никогда не берёт. 
«Зачем, – говорит, – девчонке такие приключения? Совсем ни к чему». Хорошо, что я так не думаю. 
И почему это я должна в лес не хотеть? Там птицы поют, ягоды разные растут, и грибы сами в 
корзинку просятся. Красота, да и только! 

Вечером я спросила у папы, может ли он меня в лес с собой брать, вместо школы. 
– Как это? – удивился папа. – Это же безобразие. Зря, что ли, мама тебя читать полгода учила? И 

считать по палочкам. Да и школу в деревне в этом году новую построили. Из кирпича. А эта в лес собралась... 
«Ничего себе, – расстроилась я, – в новую-то мне и вовсе неохота. В старой школе папа с мамой 

учились. Вон какими людьми уважаемыми стали. А дедушка ещё лучше – нигде не учился, а все сказки 
Пушкина наизусть помнил. И про рыбака с золотой рыбкой, и про Балду. Если бы я эти сказки стала 
заучивать... да никогда не запомнить! Ну, героев, предположим, ещё ладно, а вот, чтобы по порядку, да 
наизусть...» 

На другой день я сходила, на всякий случай, к школе. Большую такую громадину, из белого 
кирпича, построили возле парка, и я сначала решила посчитать окна. Мне ещё дед говорил: «Окна в 
доме, что глаза у человека. Всю душу покажут, если правильно понять. Сколько их у маленькой 
зимовки? А всего-то два, и те в землю застенчиво смотрят, словно говорят: «Заходи, погрейся». Дом 
из двух этажей много окон на себе несёт. Он, словно конь, во все глаза глядит и людей ласково 
встречает. Без открытой души попробуй со всеми заботами справиться! Много окон – людей полон 
дом. А большая семья – на всю жизнь забота и отрада».  

Хожу, смотрю, считаю. До десяти вспомнила и расстроилась. Дальше считать не научилась 
ещё. Много-премного их, окон этих. Вдруг тётенька подошла, с кисточкой малярной в руке. Видимо, 
она забор красила, а тут и я. 

– Что-то случилось? – поинтересовалась. 
А я не знаю, как ей рассказать всё по порядку. Она стоит и голубой кисточкой по воздуху 

водит. Словно раскрасить хочет всё вокруг. И даже меня. 
– Окна, – говорю, – сосчитать нужно... Много их очень. 
– А зачем, – интересуется тётенька, – их считать? В окна смотреть нужно. Вот осенью придут 

школьники, маленькие и большие, озорные и скромные, – так сразу все окна засветятся радужным светом. 
– Так уж и радужным? – удивилась я. 
Хорошо, что тётенька решила ещё со мной поболтать. 
– Конечно, радужным! Ведь столько радости у всех впереди. 
– Сколько? – не отстаю я. – Неужели целая корзина? 
– Больше! – говорит. – Десять лет счастья в одну корзину не поместится. От первой 

прочитанной книжки и до собственного открытия. А какая в школе дружба! На всю жизнь. 
Я подумала, подумала и решила, что схожу в эту школу. Так и быть! Я и папе с мамой 

рассказала, какое мне счастье впереди светит. И радужными огнями переливается. А они улыбнулись 
и сказали, что тётенька с голубой кисточкой – самый волшебный в мире маляр и моя первая 
учительница. 

 

Вовка в тумане  
 

По утрам петух громко кричал. То есть он, конечно, пел – из оперы Римского-Корсакового про 

«Золотого петушка». На неделе обычно гремел голосисто, а по выходным – чуть потише. Он так 

важность свою показывал. Ест вот хлеб с крупой, а яйца куры несут. Но петух не виноват, так 
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природой задумано. Если бы он яйца нёс, песен точно бы не дождаться. Впрочем, будил он, почему-

то, не всех. В основном, меня. 

Так вот, проснулась я в воскресенье, а на улице так хорошо. Лето, жара, пыль. Точь-в-точь, 

как на юге. Правда, ещё комары у нас и мошкара. Но это само собой разумеется. Без них разве 

интересно? Можно, например, в игру сыграть: «съедобное-несъедобное». И ведь уговаривать 

комаров не нужно: поиграйте, мол, со мной, пожалуйста. Они сами меня находят. Позвенят, поищут – 

и к Вовке прямым ходом. У него щёки вкусные, вроде спелого арбуза. Он, когда стесняется, 

краснеет. По этим щекам комары его и находят. Да и я тоже. 

Вообще-то он живёт в соседнем доме, а возле нашего – время от времени ошивается. Вот и 

сегодня стоит напротив калитки и ногами пыль поднимает. Он это специально, чтобы я его не 

заметила. А щёки-то красные! 

– Ну что, Вовка в тумане? 

А он ещё больше краской налился: 

– На себя посмотри! 

Вовка знает, что со мной всё нормально. Но подразнить-то хочется! Сейчас начнёт: 

«Светлышка-мартышка, съела коврижку». Вот он какой, Вовка-морковка! Я даже представила его 

этим фруктом. И вправду похож! Как это я раньше не додумалась? 

– Будешь, – говорю, – обзываться, превратишься в морковь. Сладкую, огородную. 

– Врёшь ты всё, – не поверил. 

– Это я-то вру?! Я вчера после твоих дразнилок сначала мартышкой по деревьям скакала, а 

потом в загорелую коврижку обернулась. Посмотри – зажарилась на солнышке! Ай, болит! 

Вовка после таких моих слов побледнел и в лице изменился, а потом ногой перестал пыль пускать. 

– Ничего себе! Я ведь и не подумал. Значит, если я скажу «Андрей-воробей!», то мой друг 

птицей летать начнёт? 

– Ага, – подтвердила я. 

– Нет, так не пойдёт. Андрюха летает, значит, а я морковкой на грядке сижу? 

– А зачем, – удивляюсь, – летать-то? Сидеть возле дома куда спокойнее. 

– Ты, – не выдержал Вовка, – ничего не понимаешь. Зря я возле твоих окон с утра до вечера 

туда-сюда хожу. Только время трачу! Человеку высота нужна. Вот и всё. 

Мне совсем стало непонятно. Чего ему возле дома не понравилось? Ходи на здоровье! 

Лётчиком, что ли, в будущем захотел стать? Или космонавтом? В общем, туманный этот Вовка. 
 

Футбол и грядки  
 

В деревне столько дел, что их никогда не переделаешь! Сначала грядки прополи. Пусть даже 

сорняков больше, чем урожая клубники. А потом в корзинку аккуратно собери. Да не сорняки, а как 

раз ягоды. Да скорее, скорее! Ещё работа ждёт. И так – почти до самого вечера. 

Хожу внаклонку, словно старая старушка, сорняки из земли таскаю. И хочется сбежать, 

потому что мальчишки у соседнего дома в футбол играют и кричат громко – да никак не сбежишь! 

Обещала ведь маме... 

И вот, когда они сами заявились, я всё и придумала. 

– Ну, что делать будем? – заныл Вовка. – Мы тебя хотели в футбол позвать играть. Ой, не 

играть, а болеть! Ну, не так, с горьким лекарством и большой температурой, а с пользой для 

здоровья и в своё удовольствие. 

– Поняла! – сообразила я. – Ты будешь Андрюшке голы забивать, а он – в твои ворота! 

– Ага, – согласился Вовка. – Ты ещё и посчитаешь на досуге, чтобы победителя выбрать! 

И тут меня осенило: 

– Не могу! Сорняки полоть нужно! Вот, если бы вы помогли, тогда другое дело! 

– Мы? – удивились мальчишки. – Футболисты такими делами не занимаются. Никогда! 

– Ничего себе, – я даже оторопела. И болеть за них передумала. Оказывается, они 

обыкновенные лодыри! Дед таких людей не уважал! 

И вдруг они посмотрели на меня и сами собой исправились. Как раз в тот момент, когда я им 

хотела всё это высказать, только не успела, потому что расплакалась. 
 

Чердак  
 

Надюшка на меня частенько обижалась. Ей просто не приходило в голову, что я вся при 

делах, и мне некогда прыгать на скакалке или играть в классики, как раньше. Даже Вовка с 

Андрюшкой теперь до обеда пасли овец, а вот я вдобавок полола грядки, кормила кур, собирала 

урожай и занималась уборкой. Меня учили этому родители, а их – дед. 

Однажды, когда мамы с папой не было дома, я решила навести порядок на чердаке. А чтобы 

не было очень страшно, надумала взять с собой Надюшку, раз она всё равно с утра пришла в гости. К 

моему огорчению, забраться на чердак не сразу получилось. Высоко слишком. Было решено отыскать 

старую лестницу, а потом, само собой, починить её. Прислонив этот «подъёмник» к крыше, я прибила 

недостающую перекладину молотком. 

– Готово! – говорю. – Можешь забираться. 
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Надюшка была в растерянности, но только потому, что раньше в таких местах не бывала. 

Помолчала немножко, а потом говорит: 

– Боюсь! 

– Ещё бы! Я тоже. 

Но мы всё же полезли по этой лестнице, чему были сами удивлены. Нельзя же лезть и 

дрожать. Даже если страшно, это совсем неудобно. 

– И часто ты здесь прибираешься? – спросила Надюшка, стараясь не показывать раздражения. 

– Грязновато... Да, и раскидано всё. 

– Не-а, – я сделала вид, что не поняла её намёков. – Посмотри, старый утюг... 

– Ах, да, – обрадовалась Надюшка. – Я в книжке читала. Его набивали горячими углями. Ну и 

гладили потом полотенца и фартуки. Тебе ведь хочется попробовать, правда? 

Как только я представила переутюженным всякое там бельё, на пути попался сундук. Вещиц в 

нём было много-премного. Стирка бы им не помешала, а потом уж утюжка. Но подошла к маленькому 

чердачному окошку и увидела кое-что похуже – лестница наша свалилась. «Ветрище, – подумала я. 

– Вот в чём дело!» И тут же загрохотал дождь по крыше или, возможно, посыпался град. Я была в 

отчаянии! 

– И что мы теперь будем делать? – Надюшка сказала это с таким видом, будто я виновата, что 

ветер уронил лестницу. 

– Ничего! – я нарочно зевнула. И тут же наметила программу действий. Не показывая 

переживаний, я не только успокою подружку, но приберу, наконец, чердак. Слезами горю не 

поможешь! 

– Как ничего? – не выдержала Надюшка. – Значит, жить здесь остаёмся? 

– Я бы с тобой здесь пожила, только у меня родители есть. Как их без присмотра бросишь? 

– И у меня есть... 

Мы замолчали, а потом до самого вечера прибирали вещи, расставляли сундуки, мели пол 

веником-голиком, украшали стол старинными вещицами и блестящим самоваром. Книжки, 

фотографии и открытки там тоже были. На фотографиях был дед... совсем как живой. Он тихонечко 

подмигнул мне, а потом Надюшке! И я почувствовала, что всё стало другим. Внутри меня и на 

чердаке. И даже за окнами, в небе... Поэтому, прежде чем обрадоваться, что папа нас нашёл, и 

наперегонки броситься к лестнице, мы приостановились... 

– Не нужно было на чердак без спроса забираться, – сказала Надюшка. 

– Давай возьмём что-нибудь... Самое нужное. 

И чтобы не заставлять папу долго ждать, я кинулась собирать книжки, фотографии, открытки 

и виниловые пластинки... Хорошо, что Надюшка мне помогала. Потому что одной ни за что столько 

прошлого не поднять. Тяжеловато, сами понимаете... 
 

Про воспитание  
 

У Вовки была собака Альма, добрая и послушная. Она недавно стала мамой и теперь ни на 

шаг не отходила от своих щенков. 

Вовка говорит: 

– Щенков всё равно разберут! Столько собак разве воспитаешь? 

– Да ты погоди! Представь, домой приходишь, ботинки в прихожей снимаешь, куртку 

скидываешь, и тут тебе навстречу собачья стая! По головам не пересчитать. Все дружно лают и до 

потолка прыгают. Радости-то сколько! 

– Ничего себе, радость, – заныл Вовка. – А если покусают? 

– Во-первых, собаки должны быть с утра хорошо накормлены, а во-вторых, нужно носить 

одежду защитного цвета, футболку и штаны. Ну, чтобы наверняка...  

– Ерунду болтаешь, – не согласился Вовка. – Суп с косточкой сварить несложно. Намордники 

в каждом магазине продаются. А вот как их всех добрыми и послушными сделать? 

– Зачем, – спрашиваю, –  всех? Слушай, а давай одних воспитаем, как следует, а других на 

цепь посадим – дом охранять. Пусть злятся себе на здоровье. 

– Вот это дело, – обрадовался Вовка. – Сама посуди, если я с Андрейкой поссорюсь из-за 

велосипеда, он ко мне никогда мириться не придёт, потому что я всех злых собак выпущу. Р-рррр- аф! 

Вовка заулыбался. 

– Не пойдёт, – говорю. – Пока ты дуешься, твоего друга злые псы слопают. И косточек не 

оставят. Из-за какого-то велосипеда?.. 

– Это ж на крайний случай. Андрейка иногда щедрым бывает. И я тоже тогда не злой. Раньше 

он ничем не делился, а теперь учебники почитать даёт, если я их дома забуду. И большой гвоздь – 

потаскать в кармане. Если и велосипедом поделится – тут как тут – ему навстречу – собачьи 

существа с добрыми глазами. 

От такого разговора я затосковала, а потом начала выход искать. 

– Может, всех воспитаем? – неуверенно предложила я. 

– Ага, одних добрыми собачками, а других – р-рррр – злыми! 

Я не стала спорить, потому что в голову ничего не приходило, а сердце, как назло, сделалось 

тяжёлым и попыталось провалиться в пятки. Болтать о глупостях больше не хотелось. «Неужели, – 
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думала я, – из лучших чувств можно столько беды натворить? Вовка-то в злодея превратился. Ну, 

или станет таким, когда собаки вырастут». 

Захотелось немедленно всё исправить. Я даже с утра пораньше встала, чтобы Вовку отругать. 

«Нехорошим человеком» его обозвала. А он и не расстроился. 

– Раздали, – говорит, – щенков. Всех, кроме одного. 

– И как воспитывать будешь? 

– Не знаю... 

Я очень хотела, чтобы Вовкин единственный щенок стал добрым и послушным, а не монстром 

каким-то. Но как помочь, не знала! Разве что, как говорил дед, стать ему хорошим примером. И 

начать, прежде всего, с себя... 
 

Лесные разговоры  
 

Мы шли сквозь большую траву. Я с мамой. Такой путь был выбран неслучайно. Пройдя 

заросли, быстрее попадёшь в лес, где вкривь и вкось растут старые деревья, а ещё грибы. 

До сих пор я видела боровики и рыжики только в корзине. А сама никогда не участвовала в 

грибном деле. Но кое-что про это знала. Сначала находишь большое дерево, потом разбираешь 

сухую хвою или моховую подстилку под ним... Можно ещё по пути поболтать с красным муравьём: 

«Землю рыхлишь?» – «Тружусь понемножку, – наверняка ответит тот. – Гляди, под кустиком грибная 

шляпка виднеется. Рыжая и упругая! Ничего себе, головной убор!» 

Даже смешно стало. Я муравья в шляпке от рыжика вообразила. И с хвойной иголкой сверху, 

а ещё с зелёным брусничным листиком. Привидится же такое! 

И вот, только трава перестала закрывать мне обзор, я сразу принялась головой крутить, 

потому что мы в лесу оказались. 

– Что это за стук?! 

– Дятел трудится, – говорит мама. 

Я знаю, что это птица, но так удивительно звучит: «тук-тук-тук»... Тут и остальные птицы 

начали вторить, со множеством вариаций: «тик-тик», «фью-ю-ю-ю-ю-ю» и чуть слышные «фить-

фить». А если вступит сам соловей? Но ему сейчас не время. 

Конечно, я могла бы напрочь забыть, зачем пришла в лес, заслушавшись лесной музыкой. Но 

тут заметила огромные корни, торчащие из-под земли. 

– Ого! – удивилась я. – Какие причудливые! 

Мама говорит: 

– Обычные корни. 

– И вовсе не обычные. 

– Почему же?! 

– Они на зверей и на птиц похожи... или даже на людей. 

Вообще-то корней в лесу много. Нелегко их всех с кем-нибудь сравнить, поэтому я 

наклонилась пониже, а там дом. Тут же, сверху, припорхнул большой лист, и появилась крыша. 

Сухие листья, уже лежавшие понизу, походили на заборчик. В проходе толпились красные муравьи – 

маленькие жители домика. Я присела на корточки, заглядывая вовнутрь: «Кто здесь?». – «Это мы, 

грибки-красноголовики! В лесном доме уродились, всем пригодились». 

Я внимательно рассмотрела сверкающие шляпки и решила их не трогать. Пусть растут и сил 

набираются. Может, они и не догадываются, что рядом с ними настроение улучшается. И птичьи 

песни поются. Не зря дед говорил, что красота душу радует. 
 

Без логики  
 

Не могла я сообразить, как столько детей и взрослых в одну многоквартирную школу 

поместится. Расселяла в своём воображении знакомых ребят по кабинетам – всё равно получалось 

мало места для всех. 

– В тесноте, да не в обиде, – сказала учительница в голубом платье. 

Конечно же, я сразу её узнала. Она в прошлую нашу встречу весь мир хотела сделать 

радужным. Вероятно, и теперь не теряла надежды. Очень уж была улыбчивая. 

И на самом деле, в каждом классе оказалось очень много парт. Это я узнала, когда меня 

посмотреть школу пригласили. 

– Ого! Получается, что мы с Вовкой и Андрюшкой в одном классе будем учиться? Только у них 

и без школы работы много. Они овец со всей деревни пасут. Андрюшка на велосипеде, а Вовка на 

своих двоих бегает. У него так лучше получается, потому что его звери любят. И последний 

маленький щенок – тоже. 

Учительница ещё раз улыбнулась и почему-то спросила: 

– Ну, что? Готова стать ученицей? 

– Постараюсь, – скромно призналась я. 

На самом-то деле, совсем непонятно, как меня будут тут учить и воспитывать. Только мне этот 

дом понравился. Сильно-сильно. На всю жизнь. Но это я поняла намного позже. 
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Михаил ГРИШИН  
           г .  Т а м б о в  

Михаил Анатольевич Гришин родился 2 ноября 1959 года в селе Саюкино Тамбовской области.  
Автор более 10 книг прозы, изданных в Тамбове и Москве, совместных сборников, ряда публикаций в журналах «Тамбовский 
альманах», «Подъём», «Север», «Костёр», «Автопилот», «Наш современник», «Литературная газета» и др. Как сценарист участвовал в 
нескольких телевизионных проектах, автор сценария восьмисерийного телефильма «Облака, испачканные пылью».  
Лауреат литературного конкурса Тамбовской области «Земля родная», лауреат II Международного литературного конкурса им. С. Н. 
Сергеева-Ценского, дипломант III Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной 
литературы им. А. Н. Толстого, финалист литературного конкурса XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты», финалист 
Третьего Всероссийского литературного конкурса «Золотое звено», учреждённый «Литературной газетой» при поддержке ОАО 
«РЖД», вошёл в лонг-лист VI Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман».  
Член Союза писателей России, Товарищества детских и юношеских писателей России, Союза журналистов России.  

 
 

Ловля  на живца  
 
Рассказ  
 

Опытным рыбакам доподлинно известно, на рыбалку абы с кем не пойдёшь. Здесь ведь что 
важно? Чтобы такой человек отличался особым усердием к усидчивости, терпением, немногословием.  
А уж если на примете у него имеются заветные рыбные места, такому напарнику вообще цены нет.   

Мы же с друзьями относились к категории, презираемой даже среди любителей, этакие горе-
рыболовы. По крайней мере, так выходило по классификации Олежкиной сестры Верочки, в деревню 
к которой приехали на выходные поудить рыбки... Но мы на этот счёт особо не заморачивались, в 
кои годы собравшись разношёрстной компанией: Лёнька – кандидат исторических наук, человек 
тихий, впечатлительный, Олежка – офицер запаса, балагур и острослов, и ваш покорный слуга – 
писатель и журналист, с характером настолько легкомысленным, что жене порой достаточно махнуть 
рукой, и всё становится ясно без слов.  В общем, самые заурядные мужики.  В наши планы входило 
засветло добраться до места, ночь провести у костра, а с ранней зорькой приступить к рыбалке. Для 
этой цели мы прихватили с собой два ящика пива.  

 

Мы выкатили из гаража старенький «Запорожец», который достался Олежке в наследство ещё 
от деда – ветерана войны. Видавшая виды машина была неубиваемой, и даже теперь исправно 
служила шурину вместо лошади: перевезти сено с дальнего луга, с огорода мешки с картошкой, по 
бездорожью доставить поросят и другую мелкую живность на базар. Много найдётся в хозяйстве 
неотложных дел, где без участия столь неприхотливой техники как без рук. Правда, пришлось 
изрядно с ней повозиться, чтобы завести – сел аккумулятор. 

Нам несказанно повезло, что Верочкин муж в это время дома отсутствовал и машина была в 
полном распоряжении прежнего хозяина. Ехать предстояло на дальнее озеро. Места там довольно 
глухие: незнающему человеку ни за что не найти дороги, чтобы добраться. По всем нашим расчётам 
выходило, что в нём как раз и должна водиться рыба в изобилии.    

– Мальчишки, – со смехом напутствовала нас Верочка перед дорогой, – вы бы пару мешков 
из-под картошки с собой прихватили. А-то вдруг рыбу некуда будет складывать! 

– Смейся, смейся, – невозмутимо ответил Олежка, – да только потом сама будешь умолять, 
чтобы угостили рыбкой. 

– Неужто для родной сестры пожадничаешь? – притворно ужаснулась Верочка.  
– Посмотрим на твоё поведение, – в тон ей отозвался Олежка, с деловым видом усаживаясь за руль. 
Через минуту наш «Запорожец» весело пылил по просёлочной дороге в сторону видневшегося 

за околицей леса.  
 

Рассказывать о том, как мы добирались до заветного места, особой необходимости нет. Лишь 
коротко отмечу: через пару километров пришлось вытаскивать машину из грязи, подкладывая под 
колёса сухие ветки и подопревшие стволы поваленных бурей деревьев; долго и медленно двигаться 
с пробуксовкой по болотистой местности; вброд переехать мелкий, но широкий ручей; выбираться из 
глубокого оврага. Колючие кусты шиповника царапали машину, пни всё время норовили возникнуть 
из травы в самых неподходящих местах и безжалостно порвать резину или покорёжить днище.  

Как бы там ни было, но после всех мытарств мы, наконец, добрались до озера, поднялись на 
пригорок – и вот он берег, густо заросший ромашками, медуницей, колокольчиками, кашкой и другими 
цветами. Над лугом порхали бабочки, гудели пчёлы, в лесу разноголосо пели птицы. Над водной гладью, 
над жёлтыми кувшинками и белыми лилиями трещали слюдяными крыльями пучеглазые стрекозы. 

Из-за одной этой красоты, внезапно открывшейся нашему взору, стоило сюда приехать! А уж 
когда мы увидели стремительные стайки мальков в воде да разглядели на глубине, как жирует 
крупная рыба, восторгу вообще не было предела.  

– Мужики, – как ненормальный завопил тихий Лёнька, – ухи хочу, ухи! 
Словно дикари, ошалевшие от вида парусника, мы мгновенно разобрали удочки и буквально 

за несколько минут натаскали с десяток краснопёрок, пяток плотвичек да три окунька на уху. 
Основную же ловлю оставили назавтра. Тем более, день уже клонился к вечеру, шафрановый свет 
красил высокие макушки дальних сосен.   

– Удовольствие надо продлять, – авторитетно заявил Олежка, доставая из багажника банки с пивом.  
 

Ночь выдалась на удивление светлой: полная луна висела в небе, будто люминесцентная 
люстра. Тишина. Лишь иногда в камышах крякнет дикая утка да ухнет одинокий полуночник – 
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филин. Над костром в «полуведёрнике», одолженном у Верочки, распространяя окрест пряный дух 
лаврового листа, варилась пшеничная похлёбка, которую мы благородно именовали уха. Дымок 
тонкой струйкой плавно поднимался, где-то высоко растворяясь в звёздном пространстве.  

Расположившись вокруг костра в самых живописных позах, будто известные персонажи с 
картины живописца Перова «Охотники на привале», мы вели неторопливые беседы. Пиво приятно 
воздействовало на мозг, и наш разговор с каждой банкой становился всё заумнее.  

Лёнька, например, вообще догадался высказать столь крамольную мысль, что мы, открыв рты, 
надолго задумались, глядя на двигавшуюся по небосводу яркую точку.  

– Парни, а что если космонавты увидят нас сверху, возьмут да и скинут нам какой-нибудь 
подарок ради хохмы? 

Из созерцания меня вывел естественный процесс воздействия на организм пенного напитка.   
Когда вернулся к костру, кашеваров-мыслителей возле него не оказалось. Лишь Лёнька одиноко 

стоял на берегу в предрассветной синеве и, словно загипнотизированный, глядел с кручи вниз.   
– Олежка где? – поинтересовался я. 
– Там, – Лёнька мотнул головой на воду, в которой отражалась тусклая луна. 
«Оказывается, наш друг тот ещё романтик, – подумал я с некоторым ехидством, – по ночам купается». 
– А машина где? – спросил я, неожиданно заметив отсутствие «Запорожца» на прежнем месте. 
– Тоже там, – Лёнька повторил свой жест. 
Сквозь прозрачную толщу воды я разглядел на дне озера тёмный силуэт машины, у неё 

светились фары, медленно затухая.  
– Он сказал, подтолкнуть его...  под бугор, – забормотал Лёнька, который по всему видно ещё 

не совсем отошёл от шока, – аккумулятор старый... подзарядить надо... чтобы окончательно не сдох.  
Прежде чем фары успели погаснуть, мы увидели Олежку, который выбирался через окно. По 

влажной земле крутого склона я мигом сполз вниз на крошечный пятачок из ила и сплетённых корней. 
Как оказалось, вовремя: какая-то неведомая сила тянула вынырнувшего на поверхность Олежку назад 
в глубину. Он цеплялся руками за коряги, но пальцы разжимались, и его голова опять уходил под воду. 
Я схватил друга за руки, упёрся ногами в зыбкое основание и принялся изо всех сил тянуть.  

Каково же было моё изумление, когда следом за Олежкой на поверхности показалась щучья 
голова, а затем и она сама. Хищница была невероятных размеров, вначале мне даже показалось, что 
в Олежкину ногу вцепился крокодил. Только где ему взяться в наших местах?  

Я навалился грудью на щуку. Олежка оторвал брючину, которую она немилосердно трепала, и 
быстро замотал её зубастую пасть. Сверху неожиданно свалился на помощь Лёнька, ухватив хищницу 
за хвост настолько крепко, что у него побелели пальцы.   

Втроём мы кое-как выволокли наш трофей на берег. Щука лежала возле потухшего костра, упруго 
выгибаясь и глядя на нас злыми глазами. Когда Лёнька шагами замерил её длину и озвучил, что это будет 
не менее полутора метров, всем стало не по себе. И только очередная порция пива придала храбрости.  

– Поздно затормозил, – принялся возбуждённо рассказывать Олежка, – вот и свалился. Сижу 
в салоне, будто в аквариуме, а вокруг рыбы плавают. В свете фар их хорошо видно. Дождался, когда 
давление воды сравнялось, в окно выбрался – и скорее вверх. А про боль в ноге подумал, что 
поранился, когда из тачки выбирался. Запросто ведь могла утянуть на дно и слопать. Настоящая 
людоедка. Даже на берегу не могла расстаться с моей брючиной, – и пнул её ногой. – У-у, тварь!  

На наше счастье, рана оказалась неглубокой. Я порвал свою рубаху и туго замотал 
кровоточащее место.   

– Парни, – спросил Олежка, – как думаете, это равнозначные ценности: машина и щука таких 
размеров? 

– Не, – мотнул я мокрой головой, – не думаю. 
– Если только она триста лет назад золотое кольцо не проглотила, – задумчиво проговорил 

Лёнька. – Но это вряд ли. 
 

В деревне наша вымотанная дальней дорогой компания появилась к вечеру, когда солнце 
слегка подустало и собиралось на покой за лесом, откуда мы только что вернулись. Мы были похожи 
на оборванцев, которые в старину бродили по деревням и просили милостыни.  

Неподалёку от дома встретился на велосипеде Колька – племянник Олежки. Увидев нас, он 
резко затормозил ногами, тотчас развернулся и принялся стремительно крутить педали в сторону 
родного дома, время от времени испуганно оглядываясь.  

– Мам, мам, – заорал во дворе Колька. – Там дядя Олег с мужиками с рыбалки идут!  
– Едут? – переспросила Верочка. 
– Ты что не понимаешь? – снова завопил дурным голосом Колька. – Идут. Пешком идут! А 

дядя Олег на плече огромную щуку несёт, у неё хвост аж по траве волочится, – он широко раскинул 
руки, даже привстал на носки, чтобы выходило больше. – Вот такущую! 

Верочка скорым шагом вышла за калитку, всплеснула руками и прислонилась спиной к ограде. 
– Сестрёнка, – насколько хватило сил, бодро отрапортовал Олежка, – а ты не верила в нашу удачу. 
Впечатлить шурина рыбой мы вовсе не надеялись и, пока он отсутствовал, быстренько 

свалили из деревни. От греха подальше. 
 

Между прочим, Лёнька ошибся в одном: при разделке в желудке щуки нашли не золотое кольцо, а 
старинную монету. Она оказалась довольно редкой. Областной музей, которому посчастливилось стать 
владельцем столь ценного экспоната, пошёл на незапланированные расходы и купил Верочке с мужем 
подержанный джип. Не «Запорожец», конечно. Но... дарёному коню в зубы не смотрят.  
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прозы издательств «Перископ-Волга», «Союз писателей», «Дикси Пресс». Победитель литературного конкурса Русского 
Космического Общества «Империум Человека – Эра Косматики» (2020), дипломант международного конкурса русской литературы 
«ЛитПроСвет», победитель творческого конкурса, посвященного противодействию идеологии терроризма: «Поле битвы – сердца 
людей», конкурса Уральский книгоход, дипломант творческого фестиваля «Господин ветер» (2021), международного литературного 
конкурса «Русская душа» (2021), конкурса «Добрая лира» (2021), дипломант литературной премии «ДИАС», учреждённой в честь 
Диаса Валеева (2021), финалист международной литературной премии «Ступень к Парнасу» (2021), лауреат международной премии 
«Простаки за границей» имени Марка Твена, проводимой Союзом писателей Северной Америки (2021).  

 
 
Сила жизни  
 
Рассказ  

 

Дорога весело бежала перед моим новеньким «Патриотом», который, деловито шурша 

ребристыми покрышками, норовил, казалось, самостоятельно, без моего участия увеличить обороты 

и погоняться с ней наперегонки. Я невольно улыбнулся, вспомнив нашего главного механизатора, 

который, осмотрев машину, сказал, что теперь главное – «присидеться» в ней, и тогда всё встанет на 

свои места, машина перестанет рваться вперёд дороги. 

– Ты, Андреич, погодь на ней гонять-то! Не загружай её шибко! – деловито осмотрев уазик и 

послушав, как работает двигатель, наставительно проговорил он, закрывая капот. – Каждый 

механизм должен сам к себе приноровиться и притереться! А если ты не дашь ему этого сделать, 

капризничать он начнёт... 

– Алексей Степаныч! – засмеявшись, перебил я механика. – Я что, на гонщика похож? Или, 

может, у нас тут есть места, где можно гонки устраивать? 

– Так-то оно так, – пробормотал Степаныч, – а напомнить, однако ж, никогда лишним не 

бывает. 

По правде говоря, я лукавил. Было у нас, где погоняться, ой было! Есть одно место, где 

укатанная песчаная дорога делала затяжной плавный поворот, огибая пшеничное поле. Ну а что, 

дорога широкая, встречных машин практически нет. Крупный белый песок слежался и утрамбовался, 

можно сказать, до асфальтового состояния. Гоняй – не хочу! Я не хотел. И не потому, что 

представлял в этой глуши власть и сам, так сказать, должен себя блюсти. А потому что мне 

нравилось ездить не спеша. Когда едешь не торопясь и видишь проплывающие мимо поля и полянки, 

деревья и околки, видишь, как наваливается с обеих сторон на дорогу массив леса, хорошо думается. 

Наверное, так же хорошо, как и в бане, когда ты, развалившись на полке и закрыв глаза, 

чувствуешь, как под натиском горячего пара из головы вдруг начинают лезть дельные мысли. Я 

сбавил скорость перед несколькими огромными соснами, росшими возле дороги, и машина весело 

запрыгала по толстым корням, которые, извиваясь как змеи, пересекали дорогу. Ну, вот и всё, почти 

приехал. 

Сейчас из-за высокого куста Сирени выпрыгнет гороховое поле, и сразу за ним начнётся 

прямая дорога к моему дому, вернее, к деревне, где я живу и работаю. Дорога пересекла деревню и 

вывела мою машину прямо к местному средоточию власти, другими словами, к сельскому 

управлению, глава которого как раз сидел на лавочке, пристроившейся в тени раскидистой 

черёмухи, и, можно сказать, напрямую наблюдал за вверенной ему территорией. 

– Ну, Александр Андреич, как съездилось? – спросило местное начальство, когда я заглушил 

мотор и, выбравшись из машины, стал нагибаться во все стороны, разминая спину. Путь всё-таки был 

неблизкий – до районного центра, из которого я вернулся, без малого восемьдесят километров, так 

что около полутора часов я в дороге провёл. 

– Отлично, Михалыч, – ответил я, присаживаясь на крылечко рядом, – и свои дела сделал, и 

твои. Когда я твои бумаги отдал, велели передать, чтобы ты готовил заправку. Через недельку 

бензовоз придёт и вкусную, безвозмездную солярку привезёт! 

– Ты смотри! Не обмануло государство-то, никак решило хозяйствам таки помочь?! 

Я пожал плечами. 

– Ну ладно, Андреич, – засуетился деревенский «голова», – пора мне, а то что-то засиделся я. 

И он, кивнув мне на прощание, засеменил к своей старенькой «Ниве», которая, спасаясь от солнца, 

дремала в тени управления. Проводив главу поселения взглядом, я вздохнул и, поднявшись с 

крыльца, пошёл к своему рабочему месту, над дверью которого красовалась старая, выцветшая 

табличка «Участковый пункт милиции». 

Почему вывеску не меняли, не знал никто, да, честно говоря, узнавать и не пытались. Правда, 

Егорыч, местный агроном, как-то в разговоре упомянул, что слово «милиция» людям гораздо роднее, 

чем новомодное и непонятное слово «полиция», которое неприятно созвучно с поганым словом 

«полицай». Поэтому, мол, и не меняют её. 
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Оказался в этой глуши я неслучайно. Не знаю, какой чёрт и за что меня дёргал, но я увязался 

за своим приятелем, у которого здесь жила бабушка. После её смерти внука пригласили разобраться 

с наследством в виде старого дома, где бабка прожила всю жизнь. Тот охотно взял меня с собой, 

чтобы было не так скучно. В результате переговоров от полуразвалившегося дома приятель 

отказался, здраво рассудив, что вдали от цивилизации такое жилище никто не купит. Быстренько 

подписал подготовленные районным юристом бумаги в пользу местного сельсовета и убыл обратно в 

город. Ну а я, помучившись ещё с полгода, написал рапорт на перевод именно в это место, оставив 

хлопотную должность старшего оперуполномоченного. И вот уже как пять лет работаю участковым 

инспектором, в зоне внимания которого оказались три деревни, которые незатейливо назывались: 

одна Левая, другая Правая, а третья, где вообще заканчивалась дорога, так и была прозвана – 

Крайняя, дальше можно было только пешком, в тайгу. В ней и находился мой участковый пункт. 

 

***  

Утро началось как обычно: я, обмотавшись по бёдрам полотенцем, не торопясь вышел из дома 

и прошлёпал через весь двор по вымощенной плоскими камнями дорожке к летнему душу, который 

примостился возле бани. Покряхтывая от прохладности воды, несколько минут плескался под 

падающими из большого бака струями. Потом, в одних трусах, не одеваясь, пожарил яичницы с 

салом, настрогал подоспевших в парнике огурчиков и, не спеша, в своё удовольствие поел. В это 

время в деревне никто никуда не торопился, кроме, пожалуй, только женщин, которым надо было и 

корову с утра подоить и семью накормить. 

Закончив утренние домашние дела, потопал в контору – открывать свой участковый пункт. 

Работа у меня сегодня намечалась. Надо было напугать законом местную знаменитость –

четырнадцатилетнего Гришку, которому эти самые четырнадцать очень кстати исполнились неделю 

назад. О том, что Гришка уже на месте, меня известил визгливый голос его матери, которая 

отчитывала его за бестолковость и непослушание. Управляющий, находясь тут же, поддакивал 

женщине и сурово поглядывал на опустившего голову мальчишку.  

Увидев представителя власти, то есть меня, во всей своей красе, другими словами, в форме – 

в рубашке с коротким рукавом, на которой красовались новенькие майорские погоны, и в штанах, 

которым какой-то дизайнер с больным воображением придумал присобачить на наружной стороне 

бедра по накладному карману, визг прекратился, и мамка Гришки залопотала: 

– Александр Андреич, а может, не надо ребёнка наказывать-то? Несмышлёный же он совсем 

ещё, а? Он больше не будет! Вот крест даю, не будет! – и она, демонстрируя незыблемость своего 

утверждения, истово перекрестилась. 

– Анна Николаевна! – возмутился я. – Побойтесь Бога! Вы ведь неверующая! Чему сына 

учите?! Которому, кстати, исполнилось четырнадцать, и он уже сам за свои преступления отвечать 

может! Заходите, давайте, нечего на улице орать! – сказал я и первым вошёл в кабинет. Уселся сам 

и, указав рукой на стулья, стоящие напротив моего стола, не дожидаясь, пока преступная семейка 

рассядется, начал:  

– Итак, на тебя, Григорий, поступила жалоба, что ты разогнал стадо свиней, которое в страхе 

разбежалось, и его до настоящего времени ещё не собрали. Так или нет? – повысил я для острастки 

голос. И дождавшись, когда пацан кивнёт, продолжил:  

– А знаете ли вы, молодой человек, сколько стоит взрослый кабан? 

Он знал, да и все в деревне, начиная с малолетства, знали. Знали, и сколько кабан стоит, и 

сколько стоит свиноматка, и цену подсвинка знали. Дорого всё это движимое добро стоит! Гришка 

кивнул и пошмыгал носом, намереваясь меня разжалобить.  

«Шалишь! – хмыкнул я. – Не на того нарвался! Не поведусь я на твои мнимые сопли. Пугать я 

тебя начну именно сейчас!» 

– Вижу, что знаешь, – подпустил я металла в голос, – поэтому, друг мой, я сейчас тебя буду 

допрашивать в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй сто 

шестьдесят второй Уголовного кодекса Российской нашей Федерации! – торжественно и сурово 

объявил я, голосом нажимая на слово «уголовного». И с досадой посмотрел на его мамашу, которая в 

ужасе вытаращила меня глаза. 

«Вот елки-зелёные! Ей-то за что достаётся? Хороший она человек! И пацан у неё тоже 

хороший парень, добрый, душевный. Я знаю это, но уж больно энергия из него прёт! Через край 

выхлёстывает! И через это всему местному хозяйству хлопоты!» 

– Господи! – запричитала мамаша. – Да что же это за статья-то такая? 

– А это, Анна Николаевна! – рявкнул я. – Разбойное нападение! 

– Да на кого же это он напал-то? – всплеснула руками женщина. 

– А вот на это самое стадо поросят он и напал! – выдал я и гневно уставился на мальчишку. 

Тот тоже в изумлении вытаращил на меня глаза. Он явно и подумать даже не мог, что как-то 

можно связать воедино поросят и разбойное нападение. Но я смог! И поэтому, свалив в кучу свиней и 

Уголовный кодекс, вытащил из стола протокол допроса обвиняемого, напечатанного ещё в далёком 

восемьдесят втором году и давно не действительного, на который я для пущей солидности наставил 

конторских печатей, важно сказал: 

 – Ну что же, приступим к допросу.  
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И, взяв ручку, спросил, обращаясь к парню:  

– Ваша фамилия, имя, отчество. 

Гришка, конечно же, прочитал, что это именно протокол допроса обвиняемого, и мамка его 

тоже это прочитала. Страшную синеву печатей они тоже не могли не заметить. И их обоих проняло. 

Заревели они оба. Дружно. В голос. 

Разумеется, я, как добрый дядя Стёпа милиционер, не стал лишать свободы такого хорошего 

парня, который, размазывая слёзы и сопли по лицу, клятвенно пообещал мне, что до конца лета, до 

самого отъезда в интернат, он больше не будет совершать нападения на свинское стадо. Другими 

словами, перестанет кататься на них верхом. 

С чувством выполненного долга и испытывая удовлетворение от того, что заставил ныть 

местную грозу свиней, я заварил себе кофейку, выбрался из кабинета и, усевшись на крылечко, стал 

прихлёбывать ароматный напиток из большой кружки. 

– Здравствуйте, Александр Андреич! – улыбаясь, поздоровался со мной подошедший к 

управлению агроном. – Поражаюсь я, знаете ли, вашему умению, – продолжил он после того, как 

удобно устроился рядом со мной на ступеньке, – пугать людей так, чтобы они от вас радостные 

убегали. 

– Что, Николай Егорыч, – хмыкнул я, – никак Гришку с мамкой встретили? 

– Их, а кого же ещё? Только они от конторы шли. Не Михал Михалыч же их сначала напугал, а 

потом развеселил. 

– Ну что, Егорыч, кофейку вам спроворить? – гостеприимно предложил я. 

– Да Бог с вами, Александр Андреич! – аж всплеснул руками агроном. – Вы же знаете, что я 

пью чай только собственного, так сказать, производства! А это, – и он кивнул головой на мою 

кружку, – извините, конечно, за грубость, – пойло! Так что там сей молодой человек набедокурил? – 

заинтересованно посмотрел на меня Егорыч. 

– На поросях он катался! Наездник недоделанный!.. Всё поселковое стадо, можно сказать, по 

лесу разогнал! 

– А-а-а-а! Да-да-да. Как же, как же, видел! – встрепенулся Егорыч. – Занятное, я вам скажу, 

зрелище! Азартное! Затягивает, знаете ли! Мне, молодой человек, честно говоря, даже самому 

захотелось вот так-то… поучаствовать, в этих так сказать, незаконных скачках. 

Я, не скрываясь, откровенно захохотал, представив семидесятилетнего агронома верхом на 

хряке, несущегося в поля с горящими от возбуждения глазами и растрепавшейся – всегда такой 

аккуратной и окладистой – бородкой. 

Удивительный человек – наш агроном! Как и я, не местный, но проживший здесь уже тридцать 

лет! Насколько я знаю, Николай Егорович родился в Ленинграде, там же и стал профессором, 

всемирно известным учёным, написавшим массу работ о сибирской флоре. Казалось бы, впереди 

только слава и почёт да всевозможные «заслуженные» звания. Но он вдруг ни с того ни с сего 

собрался и скрылся в нашем захолустье, в самой что ни на есть глухой тайге. А поскольку про 

растения он знал всё – ну, или почти всё, – то и агрономом он был от Бога! Его уважали и ценили 

все! И в левой деревне, и в правой, и в нашей. Да и в районе на него надышаться не могли, 

частенько за ним машину присылали, чтобы он разобрался с их аграрными проблемами. 

Исследовательскую работу Егорыч не забросил и в деревне. Я лично бывал в его очень даже 

приличной лаборатории, которую он устроил прямо в доме – в самой большой комнате. Чего только у 

него там не росло! Он даже попытался вырастить коноплю для каких-то своих научных целей, но я 

ему запретил – от греха, знаете ли, подальше. А то ведь люди бывают разные!.. Проговориться кто-

нибудь случайно может. А может, и не случайно!.. Всякое бывает. Доказывай потом, что не гашиша 

ради!.. 

С тех пор Егорыч пользовался только подзаборной коноплёй, и то потихоньку. 

– Простите, Николай Егорыч, – извинился я, после того как перестал ржать. – Это я не со зла. 

Видит Бог! Просто, по глупости, представил вас сидящим на хряке. Парочка из вас несколько 

неказистая получилась...  

Агроном засмеялся. 

– Эх, Александр Андреич, какие могут быть прощения! В моём возрасте начинаешь радоваться 

тому, что ты вообще ещё людям нужен. А уж если ты заставил человека смеяться, то это совсем уж 

хорошо! Но я зашёл по другому поводу, по делу, так сказать, – агроном легко, словно и не ему было 

семь десятков, поднялся с крыльца и продолжил: 

– Выходные как бы намечаются, Александр Андреич, пора бы и в лес сходить, грибками, так 

сказать, поживиться. 

Я задумчиво посмотрел на агронома и уже не спешил, как в прошлые года, утверждать, что 

время грибам ещё не пришло. Хотя оно, это самое время, действительно для грибов ещё не пришло. 

Но всякий раз я возвращался с Егорычем из леса с полными корзинами, поэтому только кивнул и 

спросил: 

– Во сколько? 

– С утреца, Александр Андреич, с утреца, – и он пружинящей походкой направился в сторону 

своего дома. 
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По лесу мы с агрономом отмахали уже километров пять. Егорыч оказался прав: грибы уже 

были, только надо было знать, где их искать. Ни я, ни даже деревенские, наверное, и не догадались 

бы, что в этих совершенно негрибных местах можно этих самых грибов нарезать… не очень много, на 

заготовку, конечно, не хватит, а вот душу отвести – это да! Это сколько угодно! 

– Ты, Александр Андреич, подожди, – улыбнулся агроном, когда увидел, что я, как коршун, 

набросился на дары природы, – незачем себя утруждать, таскаясь по лесу с полной корзиной. На 

обратном пути нарежешь. А сейчас гляди, что покажу! И с этими словами он подошёл к высоченной 

сосне, задрал голову, вглядываясь в её крону, а потом вдруг обнял ствол дерева и закрыл глаза.  

– А теперь давай ты попробуй, – необычно серьёзным голосом предложил Егорыч и отступил 

от сосны, – не бойся, давай, обними дерево и прислушайся к нему. 

Я с сомнением посмотрел на агронома, а затем, как и он, глянул вверх. Разумеется, ничего, 

кроме далёкой кроны, не увидел, нерешительно помялся возле сосны, и, чувствуя себя деревенским 

дурачком, закрыл глаза, и обхватил ствол руками. Я почувствовал это сразу! От дерева шёл мощный, 

постоянный, ровный гул, как от электрического столба. Это ощущение было настолько осязаемым, 

что я невольно отстранился, а потом вновь положил ладони на ствол. Но это не было напряжением, 

которое искусственно заставляет вибрировать столб. Находиться возле этого дерева было приятно, 

даже если не прикасаться к нему, всё равно что-то ощущалось, что-то заставляло меня улыбаться. 

– Ну что, Александр Андреич? Чувствуешь, что-нибудь? – довольно глядя на меня, спросил 

Егорыч. 

Я, не в силах от изумления закрыть рот, молча покивал головой и, закрыв глаза, опять 

прижался щекой к подрагивающему шершавому стволу. 

 

*** 

– А это, Александр Андреич, так сказать, живое дерево. Можно сказать, оно всем деревьям 

дерево! 

– Но вроде как все деревья считаются живыми, на научной основе, – блеснул я своими 

невеликими знаниями. 

– Так-то оно так, – улыбаясь, ответил Егорыч и отхлебнул из кружки чай собственного 

приготовления, потом повозился, устраиваясь поудобнее на камне, который использовал в качестве 

стула, и, подбросив в костерок пару веток, продолжил, почти не мигая, глядя на огонь.  

– Видите ли, Александр Андреич, я несколько десятилетий изучаю деревья. Не только, 

конечно, деревья, но в основном их. И пришёл к выводу, что вся вот эта гигантская масса деревьев, 

кустов, травы, грибов, да и вообще всего, что растёт, обладает неким разумом. Вернее, даже не так. 

Точнее, наверное, будет сказать, предтечей разума, так как растительность является самой древней 

представительницей жизни на нашей планете. 

Николай Егорыч оторвал взгляд от костра и посмотрел на меня. 

– Вам, может быть, покажется странным то, что я вам сейчас скажу, – медленно проговорил 

он, – но я убеждён в том, что вот эти самые деревья, с которыми мы сегодня обнимались, являются 

как бы нервными узлами, импульсы от которых передаются через миллионы и миллионы километров 

корней всему этому гигантскому организму. Начиная от самых больших, питающих огромные деревья, 

и заканчивая микроскопическими нитями грибных спор. И, по моему глубокому убеждению, эта 

разветвлённая сеть, спрятанная под землёй, есть не что иное, как нервная система этого 

невероятного живого организма под названием Земля. 

Учёный помолчал немного, словно давая мне время, чтобы я осмыслил сказанное им, а потом, 

опять глянув на меня, продолжил: 

– Вы, наверное, знаете, слышали где-то или читали о том, что в Древней Руси наши предки 

практически никогда не болели! – Николай Егорыч назидательно поднял вверх указательный палец. 

Я кивнул. 

– Вот именно, молодой человек! – обрадовался он. – Не болели! А знаете, почему?  

Ответить я не успел, Егорыч ответил за меня. 

– Вы можете сказать, что они от природы были здоровыми: баня, соблюдение гигиены и всё 

такое прочее, и вы будете правы. Но, – опять воздел перст к небу Егорыч, – только отчасти, друг 

мой! Только отчасти! Наши предки, знаете ли, были гораздо умнее нас, они жили в гармонии с 

природой и были, можно сказать, частью её гигантского и неимоверно мощного организма, который 

не только питал людей, но и излечивал их! Они всегда жили в лесу или в непосредственной близости 

от него. 

– Ну да, слышал об этом, – согласился я с агрономом, – вернее, читал, особенно хвойные 

деревья полезны, они какие-то фитонциды выделяют. 

– Да, да, конечно, – снисходительно улыбнулся учёный, – это конечно полезная штука! Очень 

полезная! Но дело не в них. Не в этом целительная сила леса, вернее, не только в этом. 

– А в чём же тогда? Как он их излечивал-то?  

Николай Егорыч улыбнулся и долил из котелка в кружку остывшего уже чая. 

– Как?.. Хороший вопрос, друг мой, очень хороший! И мне кажется, что я нашёл на него ответ, 

но это моё знание надо домыслить!.. Кстати, наши западные соседи ушли из лесов, выстроили себе 
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каменные города и постарались отгородиться от своей матери природы!.. А в результате что? – 

спросил как бы самого себя Егорыч. 

– А в результате, болезни, телесные и душевные. Мор, эпидемии, поветрия, в общем, вся 

прелесть разрыва связующей нити между человеком и лесом. 

Мы с агрономом вернулись из леса, набрав по ведру ранних грибов, и об этом нашем походе, 

и о разговоре я благополучно забыл, занявшись насущными делами. Однако мне пришлось о нём 

вспомнить. Вспомнить при довольно трагических обстоятельствах. 

Через неделю Егорыча позвали в район, чтобы проконсультироваться с ним по поводу каких-

то там новомодных семян пшеницы, и он уехал. Следующий раз я его увидел уже в больнице, где он 

лежал в хирургическом отделении с переломом позвоночника. 

Какая-то пьяная тварь на машине вылетела на тротуар и снесла двух человек, одним из 

которых был наш агроном. Егорыча отшвырнуло на бетонный столб, и он ударился об него 

поясницей, со всеми вытекающими из этого последствиями в виде перелома поясничных позвонков и 

отнявшихся ног. Второй пострадавший отделался не в пример легче, сломал пару рёбер и руку. 

Николай Егорыч держался отлично, мужественно! Я, например, даже представить себя не мог 

в инвалидном кресле! Не мог и всё! В голове у меня не укладывалось, что я вдруг не смог бы ходить. 

Это было реально страшно! И когда я в очередной раз навестил агронома в больнице, он взял с меня 

слово, что я выполню его просьбу. 

– Не переживайте, Александр Андреевич, – улыбнулся Егорыч, – просьба, конечно, будет не 

совсем обычной, но вполне выполнимой. Я не мог не пообещать. 

Домой Егорыч вернулся в середине августа, и на мой вопрос, что я должен сделать, он, 

улыбаясь, спросил: 

– Вы помните, Александр Андреич, ту сосну, с которой я вас познакомил? Я молча кивнул, не 

понимая, к чему он клонит. 

– Отлично! – обрадовался Егорыч. – Значит, вы, выполняя своё обещание, должны будете 

меня к этой самой сосне доставить! И всё! Больше он мне ничего не сказал, как я ни пытался его 

заставить проговориться, используя при этом весь свой опыт работы в полиции. 

 

*** 

Желающих помочь агроному было много. Все! В прямом смысле этого слова. Женщинам было 

просто любопытно, да чего там греха таить, мужикам, наверное, тоже было интересно. Мне-то уж 

точно было! Ну а детям вообще весело, наверное, будет смотреть, как на носилках таскают по лесу 

деда Колю. 

Носилки мужики сколотили сами, постелили на них матрац, и когда Егорыч, выбрав одному 

ему известное время, дал команду выходить, его переложили на носилки и за час, сменяя друг друга, 

без остановок доставили прямо к нашей сосне. Возле сосны агронома посадили, и он, опёршись о её 

ствол спиной, сказал: 

– Всё, мужики! Благодарствую! Дальше я уже сам, вы пока подождите в сторонке, мне одному 

побыть надо.  

Вся наша компания любопытных помощников быстренько отвалила подальше и, с 

максимальным удобством разместившись на покрытой мхом, как периной, земле, принялась ждать. 

Прошло уже, наверное, минут тридцать, прежде чем я осторожно подкрался поближе и, 

выглянув из-за дерева, посмотрел на Егорыча, который по-прежнему сидел, прислонившись к стволу 

сосны и, казалось, дремал. 

С ним вроде бы ничего необычного не произошло, всё было по-прежнему. Кроме одного: его 

левая нога была согнута в колене, на которое он положил левую же руку. Сначала я было решил, что 

он руками подтянул ногу, но вдруг, к своему неописуемому удивлению, увидел, как Егорыч согнул в 

колене и правую ногу! Потом он вытянул левую ногу, а затем и правую! Потом согнул их обе вместе, 

руки он при этом не задействовал, а после повернулся в нашу сторону и, помахав рукой, крикнул: 

– Всё мужики, возвращайтесь, встать помогите! 

Я первым подбежал к агроному, опустился рядом с ним на колени, и, заглянув ему в лицо, 

замер. Лицо учёного было покрыто каплями пота! Пряди волос прилипли к мокрому лбу, словно он 

только что вылил на себя ведро воды. 

– Что с вами? Николай Егорыч? – прошептал я. – Вы как себя чувствуете? 

Агроном не ответил. Он засмеялся. Он смеялся радостно, так, словно получил то, чего так 

долго ждал. Глядя на агронома, я тоже начал улыбаться, заражаясь его радостью. Наконец, он 

успокоился и, смахнув выступившие на глазах слёзы, проговорил, обращаясь к столпившимся вокруг 

него мужикам: 

– Простите, люди добрые, старика! Не выдержал!.. Радости не выдержал… 

Домой мы его всё-таки принесли на носилках. Не мог он ещё ходить нормально, ослабли у 

него ноги от вынужденного бездействия.  

Так просто это событие я оставить не мог и через три дня припёрся в гости к агроному. 

Егорыч, поняв, что я потребую ответов, завёл меня в свою лабораторию, усадил в старое кресло и 

без предисловия начал: 
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– Вам, Александр Андреич, наверное, интересно, как так получилось, что я опять начал 

ходить? 

Я моча кивнул и выразительно уставился на него. 

– Ну что же, попробую объяснить, хотя и сам до конца этот процесс ещё не осознал. Помните, 

я вам говорил, что вроде бы как нашёл ответ на вопрос, почему не болели наши предки? 

Я опять кивнул. 

– Так вот! – с энтузиазмом продолжил Егорыч. – Я, можно сказать, проделал то же самое, что 

и они, когда в этом возникала нужда! – И он, поблёскивая глазами, радостно уставился на меня, как 

будто приглашая вместе с ним порадоваться такому неординарному событию. 

– Что именно вы проделали? – терпеливо полюбопытствовал я. 

– А у меня, дорогой вы мой Александр Андреич, получилось синхронизировать собственное 

биополе с биологическим полем леса, в результате чего я стал как бы его частью, и он меня излечил. 

Точно так же, как когда-то воздействовал и на наших предков.  

Учёный замолчал и задумчиво покачал головой. 

– Да, именно так. Другого объяснения у меня нет.  

Он пододвинул поближе к моему креслу табуретку, сел и, вытянув ноги, извиняющимся тоном 

сказал:  

– Тяжеловато ещё, знаете ли, ноги не совсем ещё в норму вошли. А вы, наверное, хотите 

спросить, что я чувствовал при этом? – поинтересовался Егорыч, и, не дожидаясь моего ответа, 

продолжил: 

– Я, знаете ли, чувствовал поначалу то же, что и вы. Напряжение дерева, его гул, а когда 

сосредоточился и задержал дыхание, то, по всей вероятности, вошёл в какой-то транс, что ли. 

Другого определения мне в голову не приходит. Я этот гул почувствовал в своей голове, – учёный 

задумался, а потом, словно очнувшись, смущённо улыбнулся, – а затем моя черепная коробка словно 

начала резонировать с этим гулом. Следом за ней ощутимо начал вибрировать и позвоночник, 

начиная от черепа и заканчивая, извиняюсь, копчиком. И в тот момент, когда эта вибрация достигла 

поясницы, я, по всей вероятности, перестал воспринимать окружающий мир.  

Николай Егорыч опять поднялся со стула, зачем-то обошёл вокруг стола, потом остановился 

напротив меня и закончил: 

– А потом я почувствовал свои ноги и начал их сгибать и разгибать, ну а дальше вы уже всё 

знаете. 

Я тоже встал, и задал начавший мучить меня вопрос: 

– Так, значит, любой человек, находясь рядом с этим деревом, может вот так же, как и вы, 

сосредоточится и излечиться? 

– Нет, молодой человек! Не думаю! – засмеялся Егорыч. –  Боюсь, что мы утратили этот 

великий дар природы. Мне потребовалось тридцать лет непосредственного изучения, чтобы только 

приблизительно понять, как оно действует. А чтобы задействовать, так и вообще моей нервной 

системе потребовалась встряска в виде тяжёлой травмы. Мне ещё повезло, что я несколько 

десятилетий прожил здесь, мне это помогло. 

Мы вышли из лаборатории во двор и направились к калитке. 

– Хотя, надежда, наверное, всё-таки есть! – вдруг негромко проговорил Егорыч и открыл 

передо мной калитку. 

– И что же мы должны сделать?  

– Хороший вопрос, – улыбнулся учёный, – но у меня нет на него ответа. – Он помолчал, 

рассеянно глядя вдоль улицы, которая красиво изгибаясь, упиралась в лес. А потом, словно 

очнувшись от каких-то своих дум, встряхнул головой и, опять улыбнувшись, сказал: 

– Ответ на этот вопрос должны дать вы – те, кто приезжает сюда жить! И в первую очередь, я 

имею в виду таких, как вы, Александр Андреевич. Тех, кто вроде бы безо всякой причины едет 

поближе к лесу. Вернее, поближе к одному из его нервных центров, с которым вы уже 

познакомились.  

Я шёл по ставшей для меня родной деревне и улыбался. Не мог не улыбаться! Я вспомнил, как 

под моими ладонями мощно билась жизнь. Эта жизнь, как магнитом, притянула меня и уже не 

отпустит. Это наша жизнь! Это моя жизнь. Это жизнь всех тех, кто был рядом со мной, кто окружал 

меня. Эта жизнь вон того пацана, который с радостным визгом несётся на здоровенном хряке! Он 

прост, как внешность книги, настолько же, насколько и таинственен как её ещё не прочитанное 

содержание. И жизненной силы в этом мальчишке в разы больше, чем в ворочающих в тренажёрных 

залах гири качках! 

Подойдя к конторе, я по привычке сел на крыльцо и вдруг понял, что первый раз за всё то 

время, пока я здесь живу, не согласен с агрономом: «Нет, Николай Егорыч! Ты не прав! Не утратили 

мы этот дар, мы его просто заглушили своим прогрессом. Придавили его, неразумно развивая 

цивилизацию. Но мы вернём себе этот дар! Обязательно вернём! Это буду не я, и не эти вон, свиные 

наездники, и даже не их дети и внуки... это будет не скоро! Но это уже началось!». 
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Чужой беды нет  
 
Сказка 

 

Леночке становилось всё хуже и хуже. Сильно болело горло, грудь сдавливала непомерная 
тяжесть. И было так жарко, как будто лежала она не в своей постельке, а на большой печи, что у 
бабушки в деревне во дворе стоит. Глотает она эти проклятущие таблетки – и жёлтые, и розовые, и 
белые, терпит уколы болючие, но только никак не хочет злая болезнь отпускать её из своих объятий. 

Девочка открыла глаза, глянула вокруг и испуганно вскрикнула. Вместо привычной комнаты 
она увидела небольшую пещеру. Её постелькой была душистая, мягкая солома. Недалеко от ложа 
струился весёлым пламенем костерок. Вкусно пахнущий хвоей дымок уходил к сводчатому входу. 
Оттуда косыми яркими лучами пробивалось солнце. Сквозь проём виднелась зелёная травка. Девочка 
хотела встать, но слабенькое тельце отказалось слушаться. Она опять зажмурилась, подумав, что ей 
снится сон. Но тут услышала над собой ласковый женский голос: 

– Просыпайся, девонька, тебе поесть надо, а то силы вовсе уйдут. 
Лена снова разлепила веки. Над ней, наклонившись, стояла старушка в стареньком сером 

платье. Седые волосы сзади собраны в тугой узел. На шее зелёная косынка. Увидев, что девочка 
проснулась, она нежно проворковала: 

– А я молочка тебе парного принесла и землянички душистой. Отведай – полегчает. 
Девочка мотнула головой и заплакала:  
– Я к маме хочу, к маме... 
Старушка подбросила хворосту в костерок, потом села рядом и вздохнула:  
– Где ж я тебе маму сыщу, ежели не знаю, какого ты роду-племени. Я вчера в лес ходила по 

ягоды. Гляжу – под кусточком девочка спит. Округ подивилась, никого. Покричала – никто не 
отозвался. Не оставлять же было тебя там одну. Вот и притащила в свою берлогу. Я тут живу. 

– Кто ты, баба Яга? 
– Не. Ранешней порой в лесу жила в кикиморах. Потом надоело лешему служить, сюда ушла – 

отшельницей стала. Ягоды, грибы собираю, коренья пользительные. 
– А имя у тебя есть? 
– Как без этого. Акулькой звать-величать. 
– Ты, наверное, волшебница? 
– Не, по травкам я больше. Ими питаюсь, ими лечу. 
– Значит, и меня вылечить сможешь? Я так долго болею. А мамочка всё плачет и плачет. 

Говорит, что какая-то неведомая сила у меня здоровье отбирает. 
– Ох-ох, ох! Лечить можно, когда знаешь что. А твою хворь не разберу. Силы из тебя 

вытекают. Сдаётся мне, надо живой водой тебя отпаивать. Только где её взять? Она ить просто так 
никому в руки не даётся. 

– Выходит, я никогда не поправлюсь и не увижу свою мамочку... – девочка зашлась слезами. 
– Да не реви ты попусту. Силёнки беречь надобно. Крепко подумаем и что-нибудь придумаем. 

Ты пока вот ягодки поешь да отдыхай, а я пойду помощника искать. Надо ещё вызнать, где живая 
вода скрыта. 

Акулька остановилась у дальней избы, обнесённой камышовым забором. Видать, не впервой 
здесь была, потому как быстро справилась с мудрёным засовом и поднялась на крыльцо. 

– Доброго здоровьечка, хозяева, – громко обозначила она себя. – Федора, ты дома? 
– Где ж мне ещё быть? – ответила, высунувшись из открытого окна, хозяйка. – Заходи, 

товарка. Аккурат к чаю поспела. Садись, шаньгами тебя попотчую. 
– Спасибочки. Я по делу. Глянь в зеркальце волшебное, может, покажет, где живая вода 

схоронена и как до неё добраться. 
– Я тебе и без зеркала всё обскажу. Мне про то моя бабка сказывала. Правда, не знаю, быль 

то иль небыль. Есть в далёкой стране Сибири мёртвое озеро. Чёрное оно, как смола. Не летают над 
ним ни птицы, ни стрекозы, даже мошкара не вьётся. Вокруг горы и лес густой, непроходимый. Озеро 
очень большое, его не обойти. Можно б только на лодке переплыть, но это опасно. Выдержит ли она 
мёртвую воду. Если нет? Смельчак враз погибнет. А на другом берегу за лесом холм стоит. Из него 
бьёт звонкий ключ. Это и есть живая вода. 

– Странно как-то. Ведь она благо и должна быть близко к людям. Пусть все пользуют. 
– Э-э-э, нет. Люди сами должны помогать друг другу и лечить любовью, добром и участием. 

Ведь что легко в руки даётся, то быстро и обесценивается. Будь живая вода рядом, человек не станет 
искать Знание, не захочет трудиться. Выпил стакашик живительной водицы и порхай себе по жизни 
ещё с десяток лет. А кой прок от этих летунов? Поэтому и тернист путь к живой воде. Кому она край 
необходима, тот и смекалку проявит, и знание, и упорство, и смелость. Тому и награда по заслуге. 
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– Ой, Федорушка, какая ж ты умная. Всю правду сказала. А водица мне очень нужна. 
Девчушку маленькую излечить надобно. Жалко, ежели помрёт. Я её намедни в лесу нашла. Лежит 
она в моей норе. Силы из неё истекают. Только кого послать за той водой? 

– Чего гадать-то. Прохора Иваныча – сына вдовьего. Умелец парень, башковитый. 
– Да ты что! Он ведь мальчонка совсем. Есть десяток годков иль нет? 
– Ты на его малолетство не гляди. Он умом любого взрослого перешибёт. Лишь бы согласился, 

да мать перечить не стала. Так что пей чай, и пойдём к Настасье разговоры говорить. 
Настасья выслушала подружек внимательно. Потом неспешно сказала: «Девчонку жалко, 

конечно. Только мой-то до мужика ещё не вырос. Правда, я его за взрослого почитаю, но боязно на 
такое дело отправлять. Пусть сам решает, как быть. Схочет – пойдёт, не схочет – неволить не стану. 
Да вот он и сам явился». В избу вошёл коренастый крепыш. На голове кудри вьются, а глаза словно 
вороново крыло. Белая рубаха расшита красными петухами, тонким ремешком подпоясана. Штаны в 
онучи заправлены, на ногах лапти новые. Прохор поздоровался и чинно сел за стол. 

– Зачем, гости дорогие, явилися, навестить нас с матушкой не поленилися? 
– Дело у нас, – сказала Федора. – Живую воду принести надобно.  
– У нас в деревне вроде хворых нету. 
– Да вот Акулька девчонку болезную в лесу нашла. Говорит, травками уже не помочь. Она бы 

сама рада за водицей сбегать, да на это дело кумекалка хорошая нужна и ножки резвые. Куда нам... 
Задумался Прошка. Сидит ухо щиплет.  
– Дюже поганое место, – промолвил он. – Кабы отгадку вызнать, да озеро осилить. Помирать 

ведь тоже охоты нет. 
Акулька с Федорой горестно вздохнули и согласно закивали головами.  
– Ладно, на месте оно видней. Испытать всё одно надобно. Пойду. 
– А не страшно, сынок? 
– Глаза стращают, а руки делают. 
Сборы были не долги. Сунул в суму перемётную краюху хлеба, луковку и фляжку с 

ключевой водицей.  
– Лук да стрелы возьми, – напутствовала Настасья, – мало ли что. 
– Зачем? Не на охоту иду. За добром и идти с добром надобно.  
Завязал потуже лапти, чтоб ноги не натирали, взял в руки посох осиновый и в путь пустился. 
Долго шёл. Через поля и луга, через горы и долины. Уже и лапти поизносились, и провиант 

закончился. Наконец, вышел Прошка к мёртвому озеру. Страшновато стало. Тишина. Вокруг высокие 
скалистые горы. Под ногами песок и галька. Ни травинки. Солнечные лучи тоже обходят это 
безлюдное место, оттого серо кругом и мрачно. Холодом подёрнулась спина, но делать нечего. 
Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Сел мальчик на камень, задумался. 

– Батюшки-светы, человечьим духом пахнуло, – неожиданно раздался за спиной чей-то 
скрипучий голос.  

Прошка быстро вскочил. За камнем, на котором он сидел, неизвестно откуда появилась 
чёрная, местами пооббитая деревянная ступа. В ней с метлой в руке стояла дебелая старуха. Грива 
седых волос топорщилась во все стороны. На шее лохмами висел некогда яркий, цветастый платок. 
Старица скалилась, обнажив кривые жёлтые зубы. 

– Это ж надо... обед сам ко мне притопал. 
– Гляди, не подавись, – ответил Прошка. – Во мне слишком хрену много, поперхнёшься. 

Лучше доброй хозяйкой обласкай гостя, да совет мудрый дай. За добро всегда добром отплатится. 
– Да не серчай, хреновый. Не по злобе я. Для порядку. Всё ж таки я баба Яга. Залезай ко мне 

в ступу. Тут недалече дом мой. Там и погостюешь. 
Хоромами Яги оказалась большая пещера. В ней было сухо и тепло. Посреди очаг, обложенный 

серыми голышами. В нём потрескивали сосновые полешки. От них шёл лесной духмяный аромат. 
– Вроде камни кругом, – подивился Прошка, – а у тебя смольё курится. 
– Кто ищет, тот всегда найдёт. У меня поди транспорт имеется, – усмехнулась Яга. – Садись за 

стол, супчику грибного поешь. Потом расскажешь, зачем в наши края пожаловал. – Заметив 
удивление на лице мальчика, старуха пояснила: – На скалах тоже кой-чего растёт. Эти грибы 
прозываются печерицами. Они повкуснее белых будут. Отведай, узнаешь. 

После трапезы, поблагодарив Ягу за угощение, Прохор подробно рассказал ей, какая беда 
отправила его в столь далёкое и небезопасное путешествие. 

– Душевный ты паренёк, – вздохнула старуха. – Жалко будет, ежели сгинешь. Сама я помочь 
тебе не могу, сроду опасаюсь этого бесовского озера. Но попрошу войти в твоё положение мою 
соседку – птицу Катучку. Её гнездо на самой вершине горы. Лет ей немерено. И как только она 
чувствует приближение срока, сразу летит на ту сторону попить водички живительной. И опять 
молодой и сильной становится. Вот ежели схочет, то поможет тебе. 

– А как мы до неё доберёмся? 
– Она почти каждый вечер ко мне на посиделки спускается. Всё про разные страны, где 

полетать пришлось, рассказывает. 
Катучка оказалась огромной орлицей. Познакомившись с гостем, она разохалась:  
– Из такой дали пришёл! Ведь ты ещё мальчонка! Да и нужда была бы хоть своя, а то чужая... 
– За добро всегда добром платится, – возразил Прохор. – Нам с матушкой помощь 

понадобится, другие плечо подставят. 
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– И то верно, – согласилась Катучка. – Помогу я тебе. Но, поскольку полетишь через озеро на 
моей спине, приготовь припасы – мне сил много надо. 

Мальчик с непониманием посмотрел на Ягу.  
– Это значит, милок, поохотиться тебе придётся – мясца для Катучки добыть. Надо дать ей в 

дороге перекусить. 
Вздохнул Прохор. Вспомнил, как матушка наказывала взять с собой лук и стрелы. «Впрочем, 

кого на этих камнях добыть можно, – подумал. – Но утро вечера мудренее». 
На следующий день полез Прохор по камням. Решил, если встретит живность какую, голыши 

будет метать вместо стрел. Много камней излазил, коленки до крови разбил, а пропитания для 
Катучки так и не добыл. Пустым вернулся и сразу спать лёг. 

Утром рано явилась орлица. Забрался мальчик ей на спину, обвил руками шею, и полетели 
они в дальний путь. Тоскливо было на душе у Прохора. Да и откуда взяться хорошему настроению, 
если вокруг одна пасмурность, а внизу бездонным омутом мёртвое озеро чернеет. Вдруг птица 
повернула к нему голову:  

– Силы тают, подкорми меня, – попросила.  
Покатилось с горки прохорово сердечко, страх холодным потом по спине пополз. Что делать? 

Недолго думая, достал он из перемётной сумы нож, отхватил им кусок от своего бедра и отдал 
Катучке. Перевязал рану кушаком, сжал крепче зубы, чтобы стон не вырвался наружу, и затаился. 

Только к вечеру достигли они другого берега. Опустилась орлица на песок.  
– Слазь – прибыли.  
Спустился Прохор, а идти не может, боль ногу разламывает. 
– Что хромаешь? – хитро спросила птица. – Ноги отсидел или громом побило? 
Не стал мальчик таиться, рассказал всё, как оно есть. 
– Хороший ты паренёк, – довольно сказала Катучка, – даже себя не пожалел ради доброго 

дела. Я ведь сразу скумекала, что за мясо ты мне дал. Есть не стала, – и она выплюнула кусок 
прошкиной плоти. – Приложи обратно, крепче перевяжи. Добудешь живую воду, брызнешь на это 
место, мясо и прирастёт. Рана сразу заживёт. А пока придётся ночь пересидеть. Утром пойдём на 
поклон к стражу животворящего ключа. 

Ночь тянулась длинной канителью. Чтобы унять колкий холод, Прохор тесно прижался к 
нахохлившейся птице. От неё шло тепло, как от печки в родной избе. Но чуть забрезжил рассвет, 
Катучка встрепенулась.  

– Пора, парень, дела делать, – сказала. – Надо рану твою заживлять скорее. 
– И куда теперь? 
– Видишь лесок? За ним забор высокий, из камня белого. А перед загородью валун огромадный. 

На нём каменный старец сидит. Только он один владеет ключом от заветной калитки, за которой живая 
вода находится. Каждому приходящему он свой урок даёт. Кто исполнит его правильно, тот войдёт к 
животворящему источнику. Садись опять мне на спину, пока ещё ты не ходок. 

Катучка подлетела почти к самому валуну. Мальчик с трудом слез с мягкой седушки и встал 
перед старцем. Поклонился низко в пояс и сказал:  

– Здравствовать тебе, уважаемый, века вечные. Явился я пред очи твои за помощью. Ссуди мне 
фляжку живой водицы для умирающей сестрицы. Дальний я проделал путь, ты добрее ко мне будь. 

Долго молчал старец. Потом поднялась его тяжёлая рука, огладила седую бороду. 
Повернулась голова каменная к Прохору, открылись тяжёлые веки. Густой трубный голос промолвил: 

– Сюда без нужды никто не ходит. Но порядок всем одинаковый. Не мной сие заведено. Твоим 
ключом должна стать сказка про добро, которую я ещё никогда не слыхивал. Скажешь такую, ворота 
распахнутся. И воля твоя – наполняй свою баклажку. Так что садись подле и сказывай. 

Делать нечего, уселся Прохор у подножия валуна... Вспомнилась матушка, как вечерами качала 
его маленького на своих коленях и байки разные пела. Вот из них и решил он сложить свой сказ: 

– Жил да был на берегу моря-океана старик. Главным своим богатством считал он своих трёх 
сыновей. Пока сила держалась, промышлял он рыбной ловлей. Экономностью скопил к старости 
небольшую мошну. Припрятал в дальний закромок на хранение. А как немощь пришла, решил дед к 
одному из сыновей прибиться, ему и большую долю наследства отдать. Только кто этого больше 
достоин? И решил он испытание устроить. Позвал сынов, явил им волю свою и попросил: «Сделайте 
мне подарок, да такой, чтобы к сердцу пришёлся». Удивились сыны прихоти отца, но перечить не 
посмели. Старшие братья в город скорей снарядились – там товаров на любой вкус. Старший выбрал 
большое круглое зеркало, обвитое золотистыми вьюнами, «чтобы в хате было красивше». Средний 
приобрёл сундук, чтобы богатство было куда копить. И только младший остался дома. Он знал, что у 
отца лапти прохудились, и ещё вчера начал плести новые. «Вот и будет мой подарок», – подумал. 

Минуло три дня. Явились сыновья к отцу с гостинцами. Поглядел старик, усмехнулся: «Я что 
ли девка перед зеркалом рожи корчить? А сундук мне на кой? Приданое собирать? Эх, ребяты, 
ребяты... А вот лапоточки новые в самый раз, в старых-то уже несподручно стало. Спасибо, Ивашка, 
за заботу. На тебя и надёжа моя». Вынул дед заначку из укромного местечка, разделил её на две 
равные части. Одну младшенькому отдал. Другую ещё поделил пополам и вручил старшим сыновьям. 
«Мы с Ивашкой в хате остаёмся хозяйствовать. А вы, получив долю, идите теперь своё счастье 
искать, свои дома заводить. Да помните – лишь забота о ближнем ведёт к удаче».  

Каменный дед долго молчал. Затем протянул мальчику свою тяжёлую ладонь. На ней 
поблёскивал маленький золотистый ключик. Обрадовался Прошка, но вида не подал. Степенно 
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подошёл и взял заветку. Потом отомкнул калитку, и они с Катучкой вошли на подворье. Там голубело 
чистое, прозрачное озерцо, в центре которого несильно бил холодный ключ. 

– Ты скорей на рану побрызгай, – заторопила птица, – ведь болью исходишь. – И сама 
бросилась пить животворящую влагу. 

Мальчик размотал кушак, зачерпнул ладошкой из озерца воды и полил на кровоточащую 
рану. Минута-другая – и уже рубцов не видно, как будто и не было пореза. Он наполнил фляжку и 
только тогда, нагнувшись, испил живицы прямо из водоёма. Сразу сил прибавилось, тело стало 
лёгким, а сознание ясным.  

– Теперь только бы успеть домой возвернуться, чтобы девчонка не померла. Полетим прямо 
сейчас обратно, – попросил он орлицу.  

Та не стала отнекиваться. Раз надо, значит, надо. Заперли они калитку, вернули ключ каменному 
идолу и полетели восвояси. Баба Яга обрадовалась, увидев своих друзей живыми и невредимыми.  

– С водой аль без, – спросила. 
– С ней, – ответила Катучка. – Молодец твой знакомец. Мал, да удал. И сердце у него золотое. 
Попрощалась и полетела в своё гнездо. 
– Бабушка, ты бы мне что-нибудь поесть дала, – попросил Прохор. – Второй день маковой 

росинки во рту не было.  
– Садись, милок, садись. Сейчас соберу, – она поставила на стол большую кружку со взваром 

из лесных ягод и лепёшки из корней кипрея. Когда мальчик насытился, она попросила:  
– Проша, отлей чуток заветной водицы в маленькую склянку. Ушла моя молодость. Иной раз 

силёнок маловато со ступой управиться. 
– Конечно, бабушка, – ответил Прошка, – поделюсь немножко. Но и ты мне помоги – отвези 

поближе к родным местам. 
Так и сделали. Высадила Яга своего знакомца у тракта. 
– Здесь сподручнее тебе идти, – сказала, – ступай прямо – к самому дому выйдешь. Да вот 

возьми в дорогу лепёшек, не будешь о провианте хлопотать. 
Поблагодарил Прохор Ягу за помощь и быстрым шагом вперёд потопал. 
Долго ли, коротко ли – бежало времечко. Как стала луна полной, показались места знакомые. 

А вот и хата родная окошками светится. Видать, мать все жданки проглядела. А та, увидев сына 
живёхоньким, обрадовалась, расплакалась от счастья. Скорей стала на стол собирать, чтобы родимца 
попотчевать. А тот, как утолил голод, сразу к Акульке засобирался. 

– Куда ночью-то? – забеспокоилась мать. 
– Девчонка помереть может, – заторопился мальчик, отлил из баклажки немного живой воды и 

отдал пузырёк матери.  
Акулька все эти дни глаз не сомкнула. Дыхание девочки еле различалось. Биения сердца и 

вовсе не было слышно. Она сидела возле малышки и ласково гладила её по светлым кудряшкам. 
Пламя в костерке тоже приглушилось, словно оберегая покой болезной. 

– Акулька! – закричал Прохор, подходя к пещере. – Я принёс живую воду. Как там девочка? 
– Тише ты, горластый, – вышла ему навстречу женщина. – В забытье она который уж день. 
Мальчик протянул баклажку. Акулька раздела девочку, сбрызнула её тщедушное тельце 

живой водицей. Потом приподняла головёнку и поднесла баклажку к бледным губам.  
– Пей, моя хорошая, пей. Завтра, даст Бог, здоровой встанешь. 
Леночка сделала один глоток, другой... – щёчки её зарумянились, сердечко птичкой затрепыхалось.  
– Ну, вот и ладненько, – обрадовалась женщина. – Знать, действует живая вода. – И, видя, что 

девочка заснула спокойным сном, прилегла рядом, чтобы дать себе хотя бы кратковременный отдых... 
... Яркое солнце брызнуло в окошко сотнями маленьких золотистых зайчиков. Они запрыгали 

по стенам, шкафам, игрушкам и, наконец, добрались до кроватки, где крепко спала, улыбаясь 
хорошим снам, светловолосая девочка. Вот один шалун заплясал прямо на её глазках, видимо, 
пытаясь разбудить засоню. Девочка зажмурилась сильнее, потом широко распахнула веки. С 
удивлением повела глазами по сторонам. Потрогала подушку и любимого плюшевого мишку, 
лежащего рядом. 

– Мама! Мамочка! 
Мама стремглав вбежала в комнату.  
– Что стряслось, дочка, тебе плохо? 
– Что ты, мамочка, – засмеялась Леночка, – мне, наоборот, очень хорошо. Это ж надо, я, 

оказывается, дома лежу. 
– Где ж тебе ещё быть? 
– Давеча мне показалось – я в какой-то пещере, у костра вроде. 
– Жаром ты вся полыхала, вот и привиделось невесть что, – она потрогала дочкин лоб и 

удовлетворённо сказала: – На поправку пошла. К школе будешь совсем здоровой. 
Первого сентября у детей самый главный праздник. Встречи, воспоминания, новые друзья... 

Леночкин четвёртый «А» был в полном составе. Все нарядные, с цветами для любимой Настасьи 
Фёдоровны. А вот и она. Ведёт за руку коренастого крепыша. 

– Здравствуйте, мои родные! – поздоровалась она с ребятами. – А у нас новенький, – она 
подтолкнула мальчика вперёд. – Знакомьтесь. 

Лена первая протянула ему руку:  
– Меня Леной зовут. Если хочешь, будем за одной партой сидеть. А тебя как? 
Мальчишка сверкнул чёрными, как вороново крыло, глазами, широко улыбнулся и ответил: 
– Прохор я... 
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В начале лета 1667 года от Братского острога вверх по Ангаре, по большой воде, сразу после 

половодья отряд казаков и служивых людей под началом Онисима Михалёва сопровождали лодки с 

хлебными припасами, провиантом и инструментами – топорами, пилами, лопатами и другим скарбом 

– в строящийся Иркутский острог. Один струг с наковальнями, молотом и железными полосами для 

кузнечных дел был отведён под кузницу. При струге был кузнец с жёнкой и ребятами. 

До Балаганского острога дошли малым трудом. Редкие шиверы (мелкие места реки с быстрым 

течением) и речные перекаты преодолели без особых помех. В Балаганске устроили отдых в два дня. 

Острожьи казаки посоветовали Онисиму в дальнейший путь взять проводника и толмача, так как, чем 

ближе к верховью реки, будут мелководья, заводи с омутами, где лодки могут закружить и 

опрокинуться. Такое уже бывало. Да и по пути со стойбищами бурят, порой недружелюбно 

настроенных, толмач всегда может договориться. На том и остановились. 

Проводником оказался словоохотливый бурят, по виду лет сорока, среди других соплеменников 

он выделялся крупным ростом и был гораздо плечистее.  Звали его на русский манер – Боря. 

Онисим, зная по предыдущим походам, что буряты, в отличие от простодушных эвенков, 

замкнутые, немногословные, с хитрецой, себе на уме кочевники, к проводнику отнёсся с осторожностью, 

потому что они могут притвориться, что не знают русских слов. Сами же будут внимательно слушать и 

запоминать. В смётке им не откажешь, пытливый народ. Порой всё выпытает, а от самого ничего не 

добьёшься.  

Вот поэтому-то Онисим поначалу с недоверием отнёсся к нему, но к его советам 

прислушивался. Проводник предложил перейти на другую сторону Ангары и по правому берегу идти 

до Иркутска – левый берег, по его словам, заросший кустарником до воды и во многих местах 

топкий, может тянуться многими вёрстами. Также посоветовал взять лошадей в его стойбище – «оно 

от Балагана в семи верстах». «Вот и хитрость наружу вышла, – подумал казак, – лошадей взять в 

родовом стойбище, сам за мзду взялся и своим поможет». Лошадей взяли не на каждую лодку, как 

советовал Боря, выбрали три жеребца и кобылу, заплатив сукном, пилой и топором. 

Впоследствии проводник оказался прав – кони пригодились и намного облегчили дальнейший 

путь. По опыту прежних походов Боря из верёвок связал сбрую, к ней привязал длинную верёвку, 

закрепив её на лодке. К лодке верёвкой привязал вторую. На каждую лошадь по две лодки, на 

крепкого жеребца привязали третью, куда поместили жёнку кузнеца с ребятами.  

Сами пошли пешими. По его же совету срубили из берёз по два шеста на каждую лодку. 

Шесты упёрли в борта лодок, тем самым, не подпуская их к берегу. На ходу менялись, кто вёл коней 

под уздцы, переходили на шесты, держа лодки на расстоянии от берега. И, действительно, ближе к 

верховью течение реки усиливалось, идти на вёслах было бы труднее и медленней. Лошади шли 

ходко, людям приходилось поспешать за ними. 

К полудню сделали остановку – перекусить людям и дать отдохнуть лошадям. 

Словоохотливость толмача на привале утолила любознательность Онисима. По рассказу Бори, 

он уже шесть раз водил государевых людей до Иркутского острога, доходил и дальше, до самого 

Байкал-моря. В одно лето даже два раза водил казаков. На вопрос Онисима «не ходил ли он в другие 

края?» ответил: «Сам-то я не ходил, а вот отец мой ещё лет пятнадцать назад водил чужаков на 

сестру Ангары, Лена называется. Идти туда от Балагана, по словам отца, три солнца и две луны. 

Сестра Ангары тоже шибко большая река. И идёт она так же от Байкала-моря до моря льдов». 

«Вот откуда знания русских слов и значение их толкования? – подумал Онисим. – У Бори это 

по роду идёт, конечно же, отец его передал свои знания о чужаках сыну». 

«А не рассказывал ли отец ему, что интересовало людей, которых он вёл, может, они искали 

чего, каменья какие или что ещё?» – «Они просто шли и бумагу чертили, на Лене он их оставил. 

Чужаки пошли дальше вверх по реке. Так как он тех мест не знал, его не взяли». – «А откуда отец 

знал, что Лена течёт до моря льдов?» – «На Лене лесные люди (эвенки) толковали ему, что если по 

реке идти всё лето, то выйдешь к морю, где даже летом льды не тают. Там шибко холодно. На льдах 

тех живут медведи большущие и цветом они, как льды, белые. Там даже лисы белые, а зовут их 

песцы. Зимой там люто,  холодно и солнца нету. Там так холодно, что даже свет небесный замерзает 

и висит с неба ледяными глыбами (северное сияние). Люди там живут даже летом в балаганах 

покрытыми оленьими шкурами, а оленей тех там уйма, как у нас мошки в тайге». 

После привала Боря шёл впереди их шагов на пятьдесят, потому разговора меж ними больше 

не было.  

Ближе к вечеру Боря остановился у распадка, уходящего вверх по взгорью, – «ночевать 

будем». На возражение Онисима, мол, какой ночевать, ещё можно идти и идти, пока не завечерело, 
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проводник, указав на лесок на взгорье, где были шалаши из жердей и навес над кострищем, ответил: 

«Тут всегда ночуем, дальше по реке места такого не будет, да и коней стреножим и пастись пустим. А 

для людей за бугром стойбище местных бурят стоит, можно барана выменять – опять толмач своё 

гнёт. «А на что менять будем?» – «Отсыпь полпуда муки, хорошо поменяем». – «Полпуда?! Баран с 

корову, что ли? Мука у нас по счёту. Пусть везут барана. Будем торг вести». 

Толмач ушёл. Вернулся верхом на коне с двумя бурятами, тоже конными. У одного из них 

перед седлом баран связанный перекинут. 

Один из них спешился, обошёл лодки, причаленные к берегу, осмотрелся и произнёс: «Меняй 

на мука и овса». Онисим ответил через толмача, что пусть везёт своего барана обратно, мены не будет. 

Тот, что на коне, что-то прокричал, указывая под ноги коню и стуча себя кулаком в грудь. 

Боря перевёл: «Он говорит, это его земля, и он будет решать, будет мена или нет!». 

После этих слов казаки напряглись, потянулись к клинкам. 

Бурят, что спешился, что-то сказал тому, что на коне, затем обратился к толмачу. Толмач 

пересказал: «Он говорит, пусть за барана дают топор и сукно». – «Боря, откуда они знают про 

топоры, сукно и муку с овсом? Говори им, пусть едут от греха подальше, в цене не сговорились». 

Буряты отъехали и о чём-то спорили. Один, тот, что с бараном, вернулся, снял с коня 

барана, положил его на землю и что-то сказал, указывая на ножи, воткнутые казаками в бревно 

на берегу. Толмач перевёл: «За барана просит три ножа». – «Ножи незнакомым людям? От тех 

ножей и пострадаешь». 

Сговорились на маленьком котелке и десяти локтях верёвки. Буряты уехали. 

Барана освежевали здесь же на берегу, сварили похлёбку. После ужина стали устраиваться на 

ночлег. Боря отошёл в лесок, Онисим с казаками решили на ночь выставить караул. «Да за Борей 

присматривайте», – добавил Онисим.  

Женщину с детьми уложили в шалаш, сами устроились под навесом. Костёр потушили, 

караульные выставились на бугре, чтоб видеть окрестности. Другие караульные затаились у лодок. 

Ночь прошла спокойно. 

Наутро, наскоро перекусив, отправились дальше.  

У Онисима всю ночь и день уже в пути из головы не выходили слова проводника, когда он 

из заплечного мешка достал соль и щепотками подсолил похлёбку: 

– «Соль, это хорошо. Мы за ней ходим по реке к источнику Нёлбохон. Набираем из ключа 

камни, скоблим соль с них и вертаем оскобленные обратно». 

На вопросы Онисима, где этот источник находится и почему он называется Нёлбохон, Боря 

рассказал: «Завтра после полудня мы должны быть там, оттуда до Иркутского острога день и полдня 

пути. Ключ тот тамошнего шамана. Он издавна при ключе жил, когда старый стал, стал ходить по 

стойбищам правого берега искать себе замену. Много подростков осмотрел, не нашёл нужного. Ходил 

к Бурхану на Байкал-море совета спрашивать. Бурхан указал ему девчушку с дальнего стойбища за 

морем. Год ходил туда старый шаман, привёл девочку, себе помощницу. Она помогала ему во всём, 

старый шаман обучил её всему, что знал сам. Духи одобрили его в этом. Девушка выросла подле него 

и стала совершать обряды, другой раз вместо своего учителя. Когда старый шаман совсем старый 

стал, собрался уходить к Духам, она сопровождала его до Бурхана. Там посередь моря есть место, 

куда простым бурятам хода нет, шаманы уходят к Духам своих предков. 

Вернувшись, Галсан – так звали его помощницу – обошла все стойбища, была и у Балагана во 

всех родовых стойбищах. Многие шаманы за Ангарой-рекой признали её силу, но принимать её как 

шаманку отказались. Не было ещё такого, чтоб у наших бурят шаманкой была женщина.  

Теперь она хранительница источника. Простых бурят лечит, у Духов помощи просит, и они 

помогают многим. Кому ходить было трудно, бегом убегают от неё. Жёнка пуста была, с мужем жила, 

деток не нажила, к ней ходила, Галсан с Духами говорила, просила за жёнку ту, и детки пошли у них. 

Если кто не понравится, изведёт его. С ней по-хорошему, и она хорошо сделает, всё будет у тебя. А 

источник стережёт – так старый шаман не смотрел. 

Спрашиваешь, почему источник так называется, а вот послушай. Давным-давно это было, ещё 

когда дед моего отца был внуком дедушки, который был внуком дедушки рода нашего, и так 

тринадцать раз назад, во как давно это было. Ангара, дочь нашего Байкала, прознала про Енисей, 

река такая за Саян-горой, шибко бравый молодой Енисей, и решила она убежать к нему, обманом 

ночью вырвалась из Байкала-моря и устремилась к нему. Байкал хватился, а дочь-то уже за краем. В 

гневе своём хватил прибрежную скалу и бросил вслед убегавшей дочери. Вздыбился старый Байкал 

от упавшей скалы в воду, выплеснулся вслед Ангаре, догнал Отец её в этом месте, где ключ сейчас 

бьёт. Взмолилась дочь, упала на плечо его, просила о прощении, а не о проклятии. Слёзы текли 

ручьём из глаз прекрасной девушки. До рассвета сидели, обнявшись, отец и дочь. И старик Байкал 

не сдержал слёз, плакали оба. Отеческое сердце сжалилось, всепрощающая родительская любовь 

взяла верх над обидой за тайный побег дочери. Слёзы горечи расставания впитывались глубоко в 

землю. Велико горе расставания, но это не горе потери. Отец благословил Ангару на встречу с 

Енисеем, и они расстались навсегда. В память об этом примирении, о благословении отца и 

благодарности дочери, в этом месте забил родничок, чист и солён, как слеза». 

«Вот тебе и аборигены, а легенды какие слагают!» – подумал Онисим и попросил Борю 

показать тот источник – захотелось самому попробовать солёность «слёз». 
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Назавтра остановились под горой, река в этом месте делится на несколько рукавов.  

«Вон за той протокой есть ещё один островок, на нём-то и прощались отец с дочерью. Там и 

выбивается из-под земли Нёлбохон», – указал Боря в сторону противоположного берега. 

Онисим распорядился остановиться на отдых. Взял с собой двух казаков, и с Борей обошли 

большой остров вниз по течению, переплыли ещё на один остров, намного меньше первого. По 

острову наделаны балаганы, завешанные травой. Боря объяснил: так местные буряты рыбу сушат, 

сначала её в ключевой воде держат, а потом на вешала вешают. Травой обвешивают, чтоб солнце не 

палило и мошки на рыбу не садились. Через несколько дней снимают, такая рыба долго не портится. 

Подошли к родничку, дно, как специально, уложено камнями, сплошь покрытыми белым 

налётом. Онисим пригоршней зачерпнул воду, попробовал на вкус – «это не вода, крепкий рассол!». 

Взял из ручья камень, лизнул его – «галимая соль!». «Пахом, – обратился к одному из казаков 

Онисим, – вертайтесь, возьмите большой котёл и мигом обратно». 

Казаки уплыли. Он подошёл к лиственничному срубу, побольше, чем колодезный сруб, 

закрытому крышкой из сплетённых ивовых прутьев, поднял её. В срубе в два ряда были уложены туши 

баранов, заполненных водой. Он обмакнул палец, лизнул его, сомнений не было – рассол из ручья. 

Боря отстранил его: «Зачем делаешь это? Не твоё, не трогай!» – «Я ж не беру, посмотрел 

только». – «Всё равно нельзя. Чужое, зачем смотреть!»  

Не успел Боря договорить – в сруб вонзилась стрела, украшенная заячьим хвостом. Боря 

испугался: «Галсан разозлили, без спроса к роднику пришли. Не трогай больше ничего! Эта женщина 

утку в небе, которая летит так высоко, что кажется не больше сороки, стрелой пронзает на лету. Ни 

один охотник повторить не может! Ей моголы боевой лук подарили, пострашней твоего ружья будет».  

Онисим огляделся, в округе никого не было.  

Боря съёжился, глазами показывая на бугор через протоку, тихо сказал: «Галсан там, там 

юрта её, но хода туда никому нет. Подожди, если не уйдём, она выйдет». 

Онисим вглядывался в бугор, заросший соснами, лиственницами и берёзами. Из прибрежных 

кустов черёмухи и талины вышла женщина, остановилась и, как показалось ему, пристально 

рассматривала их. Онисим разглядеть толком её не мог, расстояние было большое. Но то, что это 

женщина, у него сомнений не было. 

Немного погодя, у берега стала в небольшую лодку, скрывавшуюся в речной осоке, и, 

отталкиваясь шестом, переплыла протоку. Направилась к ним. Боря не знал, куда себя девать, 

трясся, как осиновый лист. «Большое влияние она имеет на них», – отметил для себя Онисим. 

Ровным, приятным, но строгим голосом что-то сказала Боре. Не отвечая ей, тот отошёл в сторону. 

Онисим рассматривал шаманку, а та смотрела на него, и от этого взгляда ему стало неуютно. 

«Не женщина, а змея», – подумал. На бурятку она была похожа только брацковатым, как у русских 

говорят, лицом, а вот глаза были не степняков, гораздо больше и шире – не раскосые. И нос не 

приплюснут. На голове бурятская женская шапочка одета на платок, платок не завязан, уголки 

платка свисают на грудь. Из-под него выбились чёрные, как смоль, волосы. Халат из тонкого сукна, 

отвороты рукавов и ворота из красного атласа – так не одеваются даже жёны местных князьков. На 

ремешке через плечо колчан со стрелами, и на каждом закреплён заячий хвост. За спиной лук. 

Она первая прервала молчание: «Что тебе нужно здесь, чужой человек?».  

Онисим удивился, как она заговорила чисто на русском.  

Не дождавшись от него ответа, продолжила: «Это святое для нас место. Чужакам здесь делать 

нечего». – «Какой же я чужой, я русский казак и нахожусь на государевой земле». – «Эта земля 

никогда ничьей не была. Она свободна, как и народ, на ней живущий, а вы пришли и говорите, что 

она ваша. Пришли вы не по русским обычаям – с хлебом-солью, а пришли с ружьями и саблями, 

обложили нас ясаком, не дав ничего взамен. Вы не хотите работать, хотите, чтоб работали на вас. 

Так не должно быть. Вы не первые русские, которые пришли на наши земли, я с той стороны 

Байкала, там ваши семейские пришли задолго до вас. Они пришли и не сделали нам худо, они стали 

для нас добрыми соседями. Мы учились друг у друга хорошему, они нас не принуждали к своей вере, 

мы соседствовали, уважая обычаи друг друга. Уходи, казак, у вас свои святыни, у нас свои. Вы ставите 

церкви в острогах, мы туда не ходим. И вы не ходите в наши места, где мы почитаем своих Духов».  

Во время их разговора подошли Пахом с двумя казаками, стояли в сторонке, переминаясь с 

ноги на ногу. Онисим взял у них котёл, набрал воды из источника. Повернулся к шаманке и 

произнёс: «Галсан, толмач рассказал мне красивую легенду, как появился этот источник, но такие 

соляные прожилины встречаются во многих местах, и те места не считаются святыми». – «Это не 

легенда, это было, и произошло это на этом месте, на исходе лета, во время густых туманов, когда 

туман снизу реки и туман с верховья от Байкала встречаются над источником, можно видеть 

седовласого отца и белокурую дочь, сидящих в густом тумане. Это видение видели многие. Это 

единственное место силы Байкала за его краем. Сила слёз исцеляет и лечит многие недуги, но 

действует она только в этих пределах». – «Вот мы и набрали воды, чтоб проверить это. Галсан, мы не 

сделаем зла вашим святыням. Если уж здесь место примирения, то разойдёмся с миром».  

Галсан не ответила ему, направилась к лодке. Казаки тоже сели в лодку и отчалили от берега. 

На стоянке Онисим повесил котёл над костром и до ночи кипятил воду из источника. Каково 

же было его удивление, когда он из котла выгреб две больших пригоршни соли! 
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В остроге взял отписку, что казаки доставили всё по описи, и отправился в обратный путь. 

Возвращаясь, остановились у острова с источником Нёлбохон. На острове три бурята туши баранов 

из сруба резали на полоски и развешивали их в балаганах. Казаки попробовали уже высушенные 

полоски баранины. В меру солёные на вкус полоски жевались с трудом. Буряты объяснили, что их 

варят. Галсан готовит их на лето, у неё отдельная юрта для тех, кто приходит к ней за помощью, 

пока они там лечатся, она их кормит, после раздаёт сушёное мясо в обратную дорогу. Онисим 

захотел увидеть всё своими глазами, подошёл к протоке, разделяющей остров с левым берегом 

Ангары. Сейчас только обратил внимание, что у берега из полубрёвен сделаны скамьи, на невысоком 

столбике висит ботало, такие колокольца вешают коням и коровам, отпуская на выпас, чтоб слышать, 

где они пасутся. Здесь же видно другое предназначение у ботала, звук от него разнёсся по реке и ушёл 

в гору, где и стоит юрта шаманки. Немного погодя из кустов на той стороне, не видя её, услышал голос 

шаманки: «Чего тебе, казак?» – «Хоть казак, а не чужак, – усмехнулся в бороду Онисим. – Доброго 

здоровьица, Галсан. Поговорить хочу, позволь подняться к тебе». – «Чтоб поговорить, не 

обязательно подниматься ко мне. Говори». – «Не через воду же. Сама говоришь, место святое, с 

плохими мыслями сюда не приходят». – «Погоди, выйду». 

Присел на скамью. Вот уже несколько дней мысль, чтоб вываривать здесь соль, не даёт ему 

покоя. Понятно, что нужно разрешение на выварку соли. Но, пока суть да дело, сколько времени 

пройдёт, а у него, как говорится, руки чесались начать до зимы, хотя бы спытать. Разрешение 

шаманки ему вроде и не нужно, но и скрыть от неё свою затею тоже не хотел. 

Галсан вышла в том же облачении, как и при первой встрече, переплыла протоку, подошла к 

нему, стала полубоком на расстоянии. Онисим встал, подошёл ближе и обратился к шаманке: «Давай 

присядем, как у нас говорят, в ногах правды нет». – «А там, на чём сидишь, её тем более нет. 

Говори, зачем пришёл». – «Так где, по-твоему, правда?» – Онисим тянул, оттягивал разговор, и ещё 

он почувствовал, что ему приятно разговаривать с этой женщиной. Её грамотная речь и 

рассудительность, знание многих сторон жизни, которые и ему-то были малопонятны, а она всему 

находила объяснение. «Правда в сердце, её нет ни на языке, ни в голове, можно думать об одном, а 

поступать по-другому. Будешь говорить, зачем пришёл, не то уйду». – «Вот ты говоришь, что 

Нёлбохон помогает людям, пришедшим сюда, а ведь можно пользу слёз использовать и по-другому, 

за много вёрст от этого места...». Галсан не дала ему договорить: «Ты хочешь испоганить святое 

место и добывать здесь соль? Поставить здесь дома и жить в них? На этом острове ничего не должно 

быть, сюда приходят набраться жизненных сил. Пришёл испросить моего позволения! Не быть этому! 

Уходи, казак!» – «Галсан, я хотел по-хорошему. Люди же мы, по одной земле ходим». – «Земля-то 

одна, да ноги разные! Хотите-то вы по-хорошему, да получается у вас по-плохому. Знай, казак, на 

острове не должно быть ни одной постройки, хочешь добывать соль, добывай, носите котлами воду 

на большой остров, там выпаривайте. Вот мой ответ тебе!». И они разошлись опять в разные 

стороны. Не так, всё не так хотел Онисим. Ну что теперь-то – получилось, как получилось. 

Дома, на Енисее, он сговорился с братом Гавриилом основать соляной промысел на 

Ангарских островах, написали челобитную царю дать им документ на право добычи соли и ведения 

хозяйства в этом месте.  

Ответ возвернулся в середине лета 1669 года, и уже в августе Онисим и Гавриил добыли 

первый пуд соли на источнике Нёлбохон. С этого пуда начинается история селения у соли. Помня 

наказы шаманки, Онисим дома поставил на большом острове, варницу соорудили у источника. 

Галсан он в последний раз видел после густых туманов – он тоже наблюдал за встречей двух 

туманов над источником, но фигур отца Байкала и дочери Ангары, плачущей у него на плече, не 

увидел. Наверное, не видела этого и Галсан. По словам бурятов, продолжавших ходить скоблить 

камни, она ушла, сказав, что вернётся, когда остров будет чист от построек, и люди, какой бы они 

веры ни были, будут жить дружно, уважая обычаи друг друга. По возвращении вновь будет исцелять 

людей от разных хворей Нёлбохоном. 

 

Много воды утекло с тех пор по Ангаре, много пудов соли добыли из слёз Байкала и Ангары, 

кустарный солепромысел с острова перенесли на левый берег, построив там соляной завод. Соль из 

Нёлбохона считается самой лучшей в мире, а как иначе, а иначе и быть не может – из чистой слезы 

лучшая соль! После многих пожаров и подтоплений все постройки и дома перенесли также на левый 

берег, на новом месте старое название сохранилось, история Усольского селения продолжалась, 

вписывая свою биографию в биографию большой страны под названием Россия. Все событийные 

события страны отразились в летописях Усолья. Его улицы слышали кандальный звон каторжан, 

видели ссыльнополитических поляков и декабристов, по улицам Усолья проскакали белый и красный 

конь Гражданской войны. Со временем селение стало городом с гордым названием Усолье-

Сибирское! Название сменилось, а люди остались прежними – добрыми и отзывчивыми! Великая 

Отечественная война подтвердила это. Усольчане героически сражались на фронтах, самоотверженно 

трудились в тылу, на полях и заводах. Гордостью города считается Усольский курорт. Как хотела 

Галсан, водолечение из Нёлбохона возобновилось. Вернулась ли она сама, доподлинно неизвестно, 

иногда легенды оживают. Может, смотрит с курортной беседки на остров, который в последнее время 

преображается, впрочем, как и сам город, и радуется, видя в тумане над источником вернувшихся на 

место примирения Великого Байкала и прекрасную Ангару. 
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Миниатюры  
 
Сын  
 
Он стар. Он немногословен. Он устал от одиночества, и, быть может, поэтому он выходил 

меня, когда я слепым щенком был подброшен к его домику на окраине прибрежного городка. Он 

зовёт меня «Сын». Мне нравится: коротко и звучно. 
Он всегда был скуп на ласку. Когда я был юн, игрив и глуп, меня брала досада на его 

безучастность к моим шалостям; но когда я вырос и поумнел, то понял, что даже лёгкое касание его 
руки моего загривка не может выразить всей полноты глубокой его ко мне привязанности. 

Сколько помню себя, я всегда сопровождаю его: прыгаю в лодку, отправляясь с ним на 
рыбалку, бегу впереди по дороге, ведущей к базару, где мой хозяин продаёт свой улов и закупает 
провизию. 

Горожане снисходительно относятся к хозяину, называя его отшельником, но только не ко 

мне. Я всегда начеку и отличу простую шутку от скрытой угрозы. 
Мне нравится почтальонка Анна, которая раз в месяц приходит к нам. Тогда мой хозяин 

вынужден поддерживать разговор, изредка улыбаться. Но почему он подолгу молчит, когда речь 
заходит о сыне, я никак не пойму: я рядом, я бью хвостом по полу, я кладу морду ему на колени, но 
его рука неподвижна, как и взгляд. И лишь недавно я сообразил, что где-то есть у хозяина ещё один 

сын: он подолгу глядит на какую-то картинку, что достаёт из ящика стола, и шепчет: «Сын, 
сыночек», при этом меня совсем не замечая. Я стараюсь не показывать своей обиды, ухожу во двор. 

Сегодня не день Анны, но слышатся чьи-то приближающиеся шаги. Мы с хозяином 
настороженно смотрим на закрытые ворота. Сейчас откроется калитка... Вдруг я увижу неведомого 
мне второго сына хозяина?.. Та же надежда теплится и в его глазах. 

 
Кошка  

 
Ты стоишь у окна, поворачиваешь голову в мою сторону на громкое приветствие и грустно 

улыбаешься... 
Когда ты смотришь на меня так своими огромными голубыми глазами и пахнешь улицей, 

дождём и печалью, мне хочется согреть тебя своим теплом, разогнать тоску своим горловым 

пением, заставить поверить, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, и ты услышишь 
слова, которые так ждёшь. Завтра твои глаза будут излучать свет, твоя походка будет летящей, а 

голос – мурлыкающим, когда прозвенит звонок и в дом отрешённо войдёт хозяин. 
Но ты не понимаешь то, что я тебе говорю, ты обходишь меня и идёшь на кухню, насыпаешь 

корм, хотя я не голодна, я просто пытаюсь отвлечь тебя от неотвязных дум... Но я иду за тобой 
только лишь потому, чтобы показать, что без тебя мне не жить. 

Я трусь о твои ноги, искрюсь электричеством от своих чувств к тебе, моя дорогая, нежная, 
верная и обманутая, любимая моя хозяйка, и успокаивающе говорю: «Мрррр... Мрррр... Я есть... Я 

здесь... Я люблю тебя...».  
 

 

 
 
 

Людмила БУЙМОВА  
г .  Новокузн ецк ,  К ем еров с кая  обл .  
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Рассказы  
 
Как Кузьмич помирать вздумал  
 
«Бу! – эмоционально воскликнул правнук и, утопая в Ольгиных пимцах – другой, поменьше, 

подходящей зимней обувки в избе в этот час не нашлось, – как колобок на ножках, поспешил по 
домотканой полосатой дорожке к прадедушке. – Бу!..».  

Малыш приставил ладошки ко лбу, показывая, как велики у кормилицы Февральки рога. На 

картинках и в кино он, понятное дело, животину видел, а воочию впервые. «Эт-точно, – согласился с 
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малышом обессилевший Кузьмич и, свесившись с узкой железной койки-односпалки, начал разувать 

малого. – За молоко только и терпим её...». 

«А что, дед, может, встанешь поесть с нами?» – не терпелось Насте расшевелить любимого 

дедулю. Внучка после звонка бабушки Ольги откликнулась первая, ранним междугородним рейсом 

примчалась в Новокузнецк и через часок-другой уже шествовала по Листвягам на окраинную улочку 

со своим неторопливым колобком в серой дошке. «Совсем плох?» – спросила она бабушку, заходя в 

первые – студеные – сенцы. «Совсем. Даже когда в шахте привалило, так не болел. Не встаёт вторую 

неделю, не разговаривает. Одно твердит: помираю, мол, готовьтесь...» 

После обеда на прочищенном от снежного обилия дворе появилась целая компания: две 

сестры Гармошкины с мужьями и отпрысками. Дом зашевелился, ожил, наполнился озабоченными 

голосами взрослых и смешками молодёжи. «Больница – одно, а домашний уход важнее...» – 

Валентина прятала от отца заплаканные глаза. Только услышала по телефону, что помирает батя, так 

и покатились безудержные соленые горошинки. Сроду не ныл, не жаловался. Ни военных лет рубцы 

на спине никому-то не демонстрировал, ни шахтовых проблем не пересказывал. Всех щадил, всех 

берёг. Раз сказал, что помирает, так тому и быть. 

Она ещё в сенцах открыла перед матерью серую дорожную сумку: вот красное, вот чёрный 

отрез, вот белый, вот бахрома... Кузьмич, не подозревая, что народ подтягивается для прощания с 

ним, велел Валентине наклониться, шепнул: «Что приключилось-то? Пожар у кого, или в сокращение 

попали? На тебе вот лица нет...». – «С чего ты взял? Не выдумывай, у всех всё хорошо». – «Хорошо 

бы было, так во вторник не сорвались бы с места всем гуртом». Чувствовалось, однако, что Кузьмич 

уже засомневался. Сроду дочь-любимица не скрытничала. 

К блюдам баба Оля, как водится у Гармошкиных, достала из полированного шифоньера с 

ключиком свою жёлтую фигуристую чеплашку. «Пап, давай щец горячих! Давай на табуретку к 

кровати поставлю, хлебнёшь...». – «Какие щи?! В меня две недели ничего и не лезет, кроме чая...  

Помоги, ладно, авось, до стола-то дойду... Эх, никуда я уже не гожусь, братцы: ни в сенокос, ни в 

гульбу – едри твою в корень!..». 

После третьей стопки, как водится, пошли в ход карты и жареные семечки. Зятья повели деда, 

на крыльце покурить-подышать. Егор верещал, гоняя Муську по комнатам гармошкинского домища. 

Пытался угостить хвостатую душистой творожной шанежкой. Впервые пацанчик ел такую стряпушку, 

вот и рвался ею от души поделиться! 

Кузьмич после того дня благополучно прожил ещё семь лет. И, что важно, не обиделся на 

жену, да, впала в испуг, да, собрала своих. На миру, говорят, и смерть красна, да кому ж охота 

помирать прежде времени?! 

 
Встреча с отцом  

 

Сын, наконец-то, соизволил заехать к родителям на дачу. 

Надежда шустренько собрала полведра «виктории», нащипала зелени: своим увезёшь. 

Алексей самолично напёк блинов, а потом угощал ими дорогого сердцу гостя, отпуская за столом 

привычные шуточки в адрес присутствующих. И себя не обходил при том. Говорили, впрочем, о 

вещах важных. Родители то и дело вспоминали – когда-то на дачу ездили всей семьей, а под закат 

солнышка, завершив поливку и уход за грядками, после ужина отправлялись оравой купаться на 

Кондому. 

«Мы бы ездили и теперь, – вяло оправдывался сын. – Но ведь к вам не проедешь на 

иномарке, не на электричке же два часа пилить... А помидоры-огурцы можно и в городе купить на 

каждом шагу». «Сравнил, то в городе, да парниковые, а тут свои, с грядки...» Мать избегала 

упреков, а то совсем перестанет наведываться. Да, так вот – выросли и отшатнулись, не в обиду им 

сказано. Работа есть, получают сносно, и что им впрямь сидеть в предгорьях Шории? 

После третьей стопки доморощенного напитка (сын воздерживался, до станции добрался на 

своей машине и ночевать не собирался) Алексей Степаныч раздухарился и взялся рассказывать свою 

самую занозистую из личных историй, как ездил он под Омск, к отцу... К родному бате – Степану. 

Жена и сын не перебивали. Сочувствовали, тем паче, он редко вспоминал об этом вслух. И всякий 

раз история казалась трогательной. 

 

С первой большой получки приобрёл себе штиблеты, а ещё раньше бабка мне костюмчик 

справила. Всё, что я зарабатывал, ей отдавал, из благодарности, жизнь мою под откос не пустила. 

Мать-то совсем очумела: приду в гараж, она там с мужиками палитуру хлещет. Напьётся до чёртиков 

всякой сивухи, строит меня. Смотри, мол, какие «большие» алименты твой папка прислал, 

обделаться можно. Мне, значит, пристало по горам нашим чокнутым дрова да уголь возить, рисковать 

собственным хребтом ежеминутно, а ему о тебе заботиться – западло?! 

Поэтому я рано связался с уличной шпаной. Бездомной, считай, да пакостливой. Шпыняли по 

огородам, шугали добропорядочный народец. Пару курей прихватим, вечер на берегу развлекаемся. 

Не всё ж около бабки сидеть! Да, если б не бабка, судьба пошла бы по кривой дорожке!..  
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И вот, значит, в Омске выхожу из вагона, а там снег летит, белее пуха. Зимний ветер дует. А 

я, как та муха, в штиблетах лаковых, в курточке на рыбьем меху!.. Купил с десяток беляшей, других 

гостинцев – к папке, блин, еду! Мать всё меня дразнила: «Рыбёнок, а рыбёнок...». Любила его или 

ненавидела – не понять. Я и вправду на него сильно похож. Хорошо, что свиделись. 

... В совхоз добрался в обед, автобус туда ходил. В конторе главбухша, такая глазастая: «К 

Рыбенко? Отец, говоришь?» Я ей бац на стол квиточек алиментный. «Я в курсе, – отвечает, – сынок. 

С часок обожди, возле клуба погуляй, машину жду туда, вместе и поедем. У меня в третьем 

отделении завтра проверка будет, ревизия называется».  

И точно, часу не прошло, подъезжает газик, мы с дамочкой загрузились, едем. Я уже 

стеклянный, домой, к бабке хочу, в дом, натопленный. Да локоть не укусишь, хоть и близко. Шуруем 

по улице, домишки саманные, невзрачные. Степь голая – нет деревьев. Целина, твою мать!.. Тётка 

шустро дверь толкнула – вот он, рай! Печка натоплена, двое в карты режутся. Старшому лет 

четырнадцать, второй помладше. 

«Рыбёнки, брата встречайте! Из Новокузнецка аж приехал. Из Калтана, точнее. Родители-то 

где?» – «В гости уехали, к мамкиному брату, младших с собой взяли, а мы по хозяйству остались». – 

«Ясное дело, скотину надо кормить кому-то», – бухгалтерша заглавная откланялась и к сородичам 

подалась. 

За содействие и благодарность объявить не сообразил, дом разглядывал и родственников 

новоявленных. Мы с братишками по ручке: чёрноглазый, на нерусского схожий, Микола, другой – 

Василий. Младший предложил с ними в карты сыграть. Старший поумнее, об еде заговорил: «С 

дороги, голодный, поди. А мы ещё ужин не варганили, рановато, без родителей хотели поздней 

повечерять...». – «Меня ваш батя сделал, я и сам не без рук, не балованный обхождением». Смеюсь: 

«Была бы картошка да масло, вмиг нажарим!.. 

 «Мамка на сале жарит...». Я велел и сала тоже принести, вприкуску с картохой пойдёт. 

Тоненькие ломтики настрогал, масло аж рассыпается, луковку туда с мой кулак величиной. Запах от 

масла домашнего обалденный, а я ещё и беляшей на стол выложил – помрачение рассудка, 

натуральное. Младший мне «братуха» уже кричит. Отец им рассказывал, фотки мои, оказалось, мать 

присылала, какой раз. Гляжу, нормальные пацаны! Вот ещё бы за встречу чего нашлось... Нашлось! 

Микола самогонки достал из отцовских запасов. Чокнулись, как положено, за встречу. 

Ночь за полночь, в карты режемся.  

Они мне про свою житуху, а я им про края кузнецкие, шахтёрские, таёжные. Где и привру, так 

не проверить. Ух, какая охота! Ух, какая рыбалка!  Ух, какие девахи по городу дефилируют в 

брюках!.. «А чего они в штанах-то ходят? – Василий всё шутил тоже. – У них ноги, видно, кривые. 

Брюки не женское дело. Вон у мамки платье из памбархата... Пощупаешь – просто восторг, как 

королевское». «Из панбархата, дурень», – правит Микола. «Не дурнее тебя», – огрызается беззлобно 

младшой. 

Чую, влёт сморило меня. А в голове одно: «Как они в этом домишке неказистом умещаются 

все? Родители и четыре сына, а всего комнатка и кухня. Мы тут валетиком спим, младшие в зале на 

раскладухах возле родителей. Они почти как настоящие кровати.  Мы – то раньше, случалось, и на 

полу спали. Мать перину кинет – и дрыхни, как лошадь!..». Велели мне лечь на кровать 

родительскую, я не стал спорить. Сморило.     

Просыпаюсь: «Где я, кто я?». Гляжу: на табуретке напротив кровати мужик, мой батя, значит, 

сидит, слёзы текут. Сынку приехал, вырос-то как. Разглядывает он меня, я его. 

Жена суетится у печи. Я ей и бухни от растерянности: «Мама, не надо ничего, мы евши 

поздно, не голоден...». Вижу, она старается отцу угодить и меня не обидеть. Что уж у неё в душе 

творилось, кто знает. Младшие рыбёнки скачут возле меня, всё про себя норовят побалакать. Вот 

такие, оказалось, у меня братишки наросли, пока я в своём Сивом Логу рос и силы набирался. 

Рыжик-малой тащит в «Чапая» поиграть. Только мне какие шашки, я ж приехал до папашки! 

Бабка с дедом прискакали, враз сели все за стол, за ложки взялись дружно. Бабка в слёзы 

пустилась, упрекает меня.  Мол, приехал семью разрушить, эка невидаль – отец родной. У него 

другая жена и всё по уму сложилось.  

Батя ей: «Вы уже своё дело сделали, помогли нам развестись. Хватит, маманя, причитать. 

Парень ни при чём. Лёха, пойдём, покажу тебе своё хозяйство». Батюшки светы! Сараи в два этажа: 

овцы, куры, гуси. Свинья с выводком своим хрюкают. Поверху – кролы. Корова. Две тёлки, бык 

собственный... Справное хозяйство...». 

 

Прощаясь с сыном, забравшим-таки все гостинцы мамы Нади, Алексей Степаныч велел внука 

привезти в следующий раз: «Турции-шмурции ваши – сущая ерунда, мне он тут нужен!..». – «Понял, 

батя, – ответствовал тот, – сделаем». 
 
И юл ь,  2 0 1 3 .   Н а  да ч е .  
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руководством А. В. Воронцова. Член Академии российской литературы, творческого объединения детских авторов России. 

Участница литературного объединения «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России и городского лито «Сокол». 

Руководитель международного детского литературного клуба «Озарёнок». Редактор литературного журнала «Союз писателей» 

(Новокузнецк). Автор книг стихов и прозы – «Зима седая с возрастом созвучна» (2018), «Задушевный разговор» (2019), «Душа 

нараспашку» (2020), «Осенний непокой» (2021). Лауреат I степени международной премии «Филантроп» в номинации «Поэзия» 

(Москва, 2020) и всероссийского творческого конкурса «Зоя – жизнь» в номинации «Проза» (Москва, 2021). Бронзовая медаль X 

международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» осеннего сезона «Art Excellence Awards» (в номинации 

«Литература», Москва, 2020). Дипломант III степени премии «КНИГА.РУ: новые литературные имена» (Барнаул, 2020) и I 

международного литературного фестиваля-конкурса «ЛитКузница-2021» в номинации «Проза» (Самара, 2021).  

В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

Рассказы  
 

(из цикла «Неугомонные птахи»)  

 

Помощница  
 

Никита-дальнобойщик любил отдыхать в родительском доме. Они с женой ехали по 

размокшей чернильно-чёрной дороге. Лето выдалось дождливым, и осень не радовала теплом. А 

хотелось дни напролёт проводить на улице.  

В деревне ни души... Никита занёс в дом сумки, затопил печь. Принёс зимние рамы, начал их 

вставлять. Уговоры жены, что надо обтереть стёкла от пыли, были тщетными. Он оправдывался – 

улицу не натопишь. Заскочив на табурет, достал с полатей вату, законопатил окна... 

Поужинав, супруги вышли во двор. Ветер растащил тучи. Небо вызвездило. Северное 

предзимье растревожило души. Из-за перелеска с автотрассы доносился гул машин. Река пела 

колыбельную, её голос то затихал, то становился отчётливее.  

К ночи дом прогрелся, пришло умиротворение. А утром кто-то настойчиво заколотил в окно.  

– Нигде покоя нет, – муж в одних трусах прошлёпал к окну. Стук усилился. Никита отдёрнул 

занавеску. – Ишь, чего удумала! А ну, кыш отсюда.  

Послышалось стрекотание сороки.  

– Кто там? – спросила жена.  

– Сорока клювом скотч отрывает, бросает вниз. Стекло запотело. Так увлеклась, что не 

замечает ничего. А голос услышала – испугалась, головой завертела. Меня в окне увидела и так 

переполошилась, что чуть с подоконника не свалилась.  

– Летние рамы ещё весной покрасили, а скотч не убрали. Сорока–помощница!  

Валентина прошла по дому, отдёргивая занавески. Потом взяла нож и табурет, выскочила на 

улицу.  

– Ты куда? 

– Пошла сороке помогать, а то ей выше не достать! 

 
Ищейка  
 

Сейчас, чтоб окунуться в объятия матери-природы, приходится преодолевать огромные 

расстояния – из городов на дачи снуют вереницы машин. А раньше? Вышел из избы – вот тебе и 

огород, и пашня. Возводи, возделывай!  

В нашем посёлке Михалёво у всех имелись и сенокосные угодья, и земельные участки для 

выращивания овощей. Некоторым односельчанам достаточно было сойти с крыльца, у других 

огороды находились на просеках. Земледелием занимались все!  

Семья Изотовых жила в центре посёлка, их огород – напротив дома, на берегу реки 

Махреньги. Тётя Оля, мать большого семейства, много времени проводила в трудах: сажала овощи, 

поливала, рыхлила, прибирала урожай на зиму.  

Как-то соседка поделилась усами клубники. Тётя Оля лелеяла каждый кустик, любовалась 

каждым листочком, надышаться не могла. Но она и не подозревала, что за рекой в парке вязов 

скрывалась та, что наблюдала за ней маленькими умными угольно-чёрными глазками. 

К Петрову дню клубника начала созревать. И та, с маленькими глазками, первой отведала 

вкус и аромат сладких ягод. Да ладно бы полностью ягоду съела. Ан нет! Красный бочок надкусит, 

попробует – и переходит к другой клубничине. Ни одной целой ягоды! Тётя Оля вскипела – столько 

сил положила напрасно! Пришлось объедки собрать да в мусорную кучу бросить. Когда первое 

огорчение приутихло, решила кусты укрыть. Принесла старую сеть, накинула на гряду, досками 

прижала: «Теперь не доберёшься!». 

Дни стояли солнечные, тёплые. Ягода зрела каждый день. Тётя Оля каждый раз приходила в 

замешательство: сеть на месте – клубника надкусана. Разговорилась с соседкой дочкой. Полина 

пообещала проследить: грядка из их окон как на ладони.  
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Вечером доложила – в огород повадилась серая ворона. Она-то и лакомится клубникой, да так 

хитро! Клювом и лапами прижмёт сетку к земле, бочок ягоды в дырочку сетки склюнет – и так одну 

клубничку за другой.  

Пришлось тёте Оле с ребятишками дежурить. Да только от огорода эта настырная крылатая 

особа далеко не улетала, пряталась за рекой, в кронах вязов, караулила, выжидала подходящий 

момент. Только охранники отвернутся, она тут как тут! Клубника закончилась – начала расклёвывать 

огурцы. 

В конце концов, многодетная мама пожалела негодницу и начала её подкармливать. Та и сама 

озорничать перестала, и других пернатых близко к огороду не подпускала. 

Однажды тётя Оля с коллегами сговорилась съездить за клюквой. На своём болоте в тот год 

клюква не уродилась, а за городом – усыпано. Вот и решили туда всем отделом рвануть. Сначала на 

мотовозе тряслись. В городе на автобус пересели. От остановки до леса несколько километров 

пешком шли. На болоте в разные стороны разбрелись. Ягода крупная, будто кто из мешка рассыпал, 

красно! 

По приболотине протекал неширокий ручей, за ним росли высокие деревья. Утренний ветерок 

играючи шелестел листвой, рябчики весело пересвистывались. Солнце из-за тучи выкатилось, 

жёлтым глазом подмигнуло – подбодрило ягодников. Воздух духмяный, а дышалось легко!  

К полудню работники начали кучковаться по трое-четверо. Передохнуть захотелось, спины 

выпрямить, да и перекусить. Только расположились, бутерброды да термоса с чаем достали, как 

серая ворона прилетела! Откуда взялась? Немыслимые пируэты над головами выписывает, 

пронзительно кричит.  

Сослуживцы переполошились: может, дурную весть принесла? Попытались отогнать 

навязчивую крикунью, да куда там. Она, не обратив ни на кого внимания, подлетела к тёте Оле и со 

всего размаха на высокую кочку плюхнулась. Крылья распластала в разные стороны, клюв 

распахнула: пора обедать!  

– Как ты меня в лесу-то нашла, да ещё в такой дали? От посёлка досюда почитай километров 

сорок будет, – недоумевала тётя Оля. – Ну, настоящая ищейка!   

 
Тринадцатый  
 

Лето дождливое, холодное. Урожай не уродился. Птицы ещё в августе склевали яблоки. 

Старожилы вздыхали: зима будет голодной.  

Первый снег в начале октября покрыл продрогшую, почерневшую от хляби землю. В густых 

потёмках мохнатые хлопья падали медленно. Намокая, ледяными звёздами таяли в воде, и глубокие 

лужицы вновь подёргивались чёрными проплешинами. К утру посёлок засверкал белизной, ветер 

тяжёлую снеговую тучу потащил на север.  

В светлеющем небе солнце поочерёдно расправило лучи в разные стороны. Дети радовались, 

а воробышки кружили вокруг домов и жалобно чирикали.  

Тётя Оля принесла из кладовки старую кормушку, приладила её под навесом крыльца, 

насыпала хлебных крошек.  

Воробьи облепили берёзу, боясь подлететь.  

Тогда она ушла в дом, протёрла уголок запотевшего окна, чтоб наблюдать, как, опережая 

друг друга, пернатые склёвывают угощение. 

Осенние дни коротки. Чуть рассветёт – и вот уже мрачные сумерки спускаются на землю. Тётя 

Оля обедать приходила домой. Стайка неугомонных птах ровно в полдень занимала свои местам на 

берёзе, терпеливо ждала.  

Хозяйка насыпала корм и пряталась. Птицы как люди: все разные. Казалось, она даже начала 

различать их. Самочки поменьше размером и серые, у самцов горлышки с чёрными пятнами. У 

некоторых недоставало перьев на хвосте, у других – на крыльях. Эта пернатая мелочь умиляла тётю 

Олю: они выясняли отношения из-за любой крохи. А если мимо крыльца пробегала собака или, чего 

хуже, кошка, то с бандитским размахом всей стаей набрасывались на противника, прогоняя прочь. 

Как-то в выходной зашла соседка. И они вместе заворожённо стояли у окна, любовались 

воробьями. Хозяйка показала на берёзу: 

– Видишь, на ветке сидит худенький воробей, его не пускают.  

Действительно, как только воробей приблизился к кормушке, остальные сгруппировались и 

оттеснили конкурента в сторону. Спустя несколько минут он повторил манёвр, но попытка оказалась 

безуспешной. 

– И так всегда! Двенадцать воробьёв кормятся, а этот голодный.  

Соседка не поверила, пересчитала птиц: 

– Ой, и правда, тринадцатый – изгой!  

Тётя Оля держала блюдце с кормом в руках. 

– Не изгой, отдельно кормлю.  
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Вера ЭВЕРИ  
г .  Мо сква  

Вера Эвери родилась в 1971 году в Белёве – старинном городке на берегу Оки Тульской губернии. В 12-летнем возрасте приехала вместе 
с родителями на Крайний Север – в Норильск, где прожила 25 лет. Годы учёбы, замужество, рождение детей, первые «городские 
легенды», написанные для местного еженедельника, – всё связано с Заполярьем. 14 лет назад переехала в Москву. Сотрудничает с 
московским издательством «Specialbook», с информационным порталом «Зеленоград.ру». Публиковалась в российских и зарубежных 
изданиях: «Юный натуралист», «Норильчанин», «Всегда женщина», «Флорида», «Контрабанда» и других. Автор ряда 
публицистических статей и книг малой прозы. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 
 
Тишка  
 
Из серии коротких рассказов «Старый дом»  

 
По-настоящему осень наступала, когда кот Тишка, обычно проводивший спелые летние ночи в 

зарослях бузины за сараем, вдруг изменял своему обыкновению. 

Бузина эта считалась «поганой», поскольку росла на краю большой навозной кучи в дальнем 

углу сада. Туда бросали выполотые сорняки и картофельные очистки, гнилые яблоки и рыбьи кости – 

целое лето куча прела под солнцем, щедро орошаемая дождями и росами. Над ней тучей вились 

блестящие зелёные мухи, в бузинной чаще шумно плодились воробьи и шуршали мыши. Начальником 

этой кормовой базы и был Тишка. 

Внешность ему досталась самая умилительная: шерсть цвета топлёного молока с 

красноватыми подпалинками на спине и боках. Передние лапы и кончик рыжего хвоста, словно в 

сметану окунул, – милейший кошарик, мурчалка диванная. 

С утра Тишка грел мягкое пузо под солнцем, вальяжно развалившись на тёплых половицах 

крыльца. Потерявшие бдительность сизари ходили вокруг его неподвижной тушки, прикидывая, 

годится ли шерсть дохлого кота в гнездо – для подстилки. Но прижмуренный Тишкин глаз вдруг 

вспыхивал жёлтым алмазом, и сизари, застигнутые его немилосердной лапой, теряя помёт и перья, 

кидались врассыпную.  

На закате Тишкина шкура, словно напитавшись за день солнечным светом, казалась темнее и 

гуще, вставшие торчком уши просвечивали розовым. Стряхнув сонную одурь и встопорщив усы, 

Тишка отправлялся драть забор. Глубокие борозды от его когтей свежими ранами белели среди 

репейника и глухой крапивы, сообщая всем, окрест ходящим, кто тут хозяин. 

В сумерках смерть на мягких лапах выскальзывала со двора, провожаемая тихим незлым 

словом: «Холера такая! Нет, чтоб дома крыс ловить! И за что тебя только кормят...». 

Кормёжка, впрочем, была так себе: рыбья требуха, чуток молока в блюдце да изредка, в виде 

особой милости, колбасные шкурки. Так что в бузину Тишка ходил, как в ресторан – столоваться. 

Все местные коты знали про эту кучу, и по временам самые храбрые там мышковали. В 

густеющем сумраке таинственно колыхались тяжёлые опахала лопухов и струились по-над забором 

извилистые тени соседских барсиков. 

Но Тишка незваных гостей не жаловал – манеры у него были самые разбойничьи: из 

чернильной августовской тьмы раздавался его утробный вой, перемежаемый отборной кошачьей 

бранью. Назад чужие мурзики мчались, треща кустами и оставляя в репьях клочья разноцветной 

шерсти. 

Лето катилось к сентябрю. Яблони в саду облетали: роняли плоды и не успевшие пожелтеть 

листья. Бурые крапчатые груши валялись среди убранных картофельных гряд. В выгоревшую траву 

шмякались перезрелые сливы, по их лопнувшим сизым бокам ползали осы и мелкие рыжие мураши. 

Одна только антоновка ещё золотила бока под поздним солнцем. 

Разросшаяся за лето навозная куча, подрытая мышами, проседала под собственной тяжестью. 

Обнаглевшие грызуны буравили перекопанные к зиме грядки, закапываясь к холодам всё глубже. 

Бузина качала под ветром налитыми гроздьями, отрясала мелкие красные ягоды, словно рассыпала 

за ненадобностью воробьиные погремушки. Птичий молодняк в её зарослях давно встал на крыло и 

сделался недосягаем для кота, умевшего летать только с забора. 

Охотничьи набеги Тишки делались всё короче. Стоя на сухом крыльце и наставив уши, он 

теперь подолгу прислушивался к возне ветра в опустевшем саду и, наконец, подгоняемый голодом и 

инстинктом исчезал в выцветшей колкой траве... 

Но случался вечер, когда, обнюхав у порога упругий пахнущий горечью тополевый лист, 

Тишка фыркал и возвращался назад в тёплые сенцы. Долго и тщательно вылизывал лапы, ступавшие 

по мокрой холодной земле. Иногда высовывал нос за дверь, принюхивался и, убедившись, что осень 

таки пришла, возвращался к прерванному занятию – переобувался на зиму. 

Отныне крысы, вольготно жившие в доме прямо за обоями, переходили на осадное 

положение. И до самой нескорой ещё весны мне предстояло просыпаться с тёплой, тарахтящей 

тяжестью в ногах. 
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Владимир ЖУКОВ  
г .  Мо сква   

Жуков Владимир Григорьевич – 62 года. Автор ряда книг малой прозы, пишет о позитиве. Публиковался в журналах и альманахах 

России и Ближнего зарубежья. Первая публикация состоялась в сборнике советской прозы «Окно – 89» (сост. В. Морозов, 

Ленинград, 1989). В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 

 

Аристарх  

  
Новелла 

 

Молодой мужчина в сером костюме выбежал из соснового бора на прямую улицу с 

одинаковыми одноэтажными домиками. Слабый тёплый ветер обдувал их тёмно-красные 

черепичные крыши, недавно намоченные грибным дождём. 

– Эй!.. Эй! – крикнула молодая женщина из открытого окна домика, перед которым цвёл 

невысокий куст шиповника. Незнакомец заинтересовал женщину. Всех мужчин городка она 

ненавидела за их страсть зарабатывать деньги на всём и в любое время. 

– Я не «Эй»! Я – Аристарх! – остановившись у дорожки, ведущей через палисадник к входу 

в домик, отозвался молодой мужчина. 

– Заходи ко мне, чаем угощу, – пригласила женщина, прошла на кухню и зажгла огонь на 

конфорке плиты под чайником с водой. Она остро хотела с кем-нибудь поговорить о скоротечности 

времени. 

Аристарх по дорожке быстро пересёк палисадник, вошёл в домик и через полумрак 

длинного коридора попал в комнату с открытым окном, из которого был приглашён на чаепитие. 

Женщина вынесла из кухни две чашки с горячим чёрным чаем – одну оставила себе, другую 

отдала гостю. 

– Скажи, симпатяга, почему время уничтожает красоту, которую само создало? – попросила 

она и коснулась тонкими пальцами правой руки небритой щеки гостя. 

Аристарху показалось, что на щеку его упал приятно-тёплый солнечный свет. Он поставил 

чашку на подоконник открытого окна и признался: 

– Не знаю. Для меня время не существует. 

– Как так?! – удивилась женщина и выпила весь чай из одной и другой чашки. – Да кто ж ты 

такой?! Откуда ты взялся?! 

– Я не знаю, – ответил Аристарх.  

Действительно, вот уже неделю после комы Аристарх ощущал себя круглым сиротой без 

прошлого. Но его предки по отцовской линии были такими: прапрадед его, вескими словами 

уничтожавший зависть в людях, был рекрутирован адептами всемирного Зла в царскую армию и 

сражался в окопах Первой мировой войны. Там оберегли его от гибели адепты всемирного Добра. 

Вот тогда-то адепты Зла развязали Гражданскую войну в России. В той войне и погиб прапрадед 

Аристарха. Правда, в перерыве между войнами он успел зачать сына, и тому передалась 

способность словами творить добро среди людей, но перед Великой Отечественной войной был он 

осужден по 58 статье и сгинул на Колыме. Но у сына его тоже проявилась способность 

противостоять адептам всемирного Зла. Однако в тридцатилетнем возрасте он угодил в 

психиатрическую больницу, где и умер. А сын его дожил до тридцати пяти лет и был насмерть сбит 

грузовиком после митинга, на котором люди отказались участвовать в любых выборах в стране. 

Этим убитым и был отец Аристарха. 

 

***  

– Так кто ты такой? – повторила вопрос женщина, всматриваясь в лицо гостя, которое ей 

напомнило сразу всех знакомых мужчин. 

– Не знаю, – проронил Аристарх. – Но я знаю, что меня хотят убить. 

– Кто?! За что?! 

– Власть... Я знаю, как сделать людей счастливыми, – сказал Аристарх слова, возникшие в 

его голове неведомо откуда. 

– За это не убивают, – твёрдо произнесла женщина. – За это уважают и ценят. 

– Ошибаешься. Дослушав до конца мою речь, люди станут счастливыми, и никакая власть 

уже не будет управлять ими. 

Женщина приняла гостя за сумасшедшего и озадачилась: выскочить из комнаты через окно 

или через дверь, но потом расхрабрилась и попросила: 

– Так расскажи мне, как мне стать счастливой. 

Аристарх на пару секунд взбугрил небритую щеку языком и сказал: 

– Одной тебе я не скажу. Мне нужны тысячи слушателей. Только тогда в моей голове 

появляются нужные слова о верном пути к счастью. 

Женщина посмотрела в окно и увидела, как огромный самолёт пачкает небесную синеву 

белыми парашютами. 
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– Это за мной. Меня схватят и убьют, – уверенно сказал Аристарх.  

Вчера в соседнем городке он тоже видел в небе парашютистов, когда взбирался по лестнице 

на пустой трёхметровый гранитный постамент, возле которого собрались люди на митинг. Но он так 

и не выступил перед ними. Едва он открыл рот, на площади появились полицейские и разогнали 

народ гранатами со слезоточивым газом и водомётами. Аристарх тоже убежал с площади, а потом 

скрылся в лесу. 

 

*** 

Десантники приземлились вокруг городка, убрали парашюты в сумки и неподвижно встали, 

держа автоматы наизготовку. В это время по шоссе в городок въехали автобусы с сиренами и 

громкоговорителями на крышах. 

– Внимание! Внимание! Надвигается ураган! – разнеслось по улицам, врываясь в дома, в 

уши горожан. – Внимание! Внимание! Надвигается ураган! Всем жителям взять документы, деньги, 

ценные вещи и занять места в автобусах! За жизнь людей, оставшихся в городе, власть никакой 

ответственности не несёт! 

Аристарх шарахнулся от открытого окна. Подобный призыв он слышал недавно в другом 

городке. Там после подобного призыва на улицах появились армейские патрули, от которых он 

удрал на угнанной машине. 

– Полезай в подпол, – заметив тревогу в глазах гостя, распорядилась женщина, откинула 

половичок, приподняла за железное кольцо доску.  

Аристарх спрыгнул в яму и уселся на пустой деревянный ящик рядом со стеллажом с 

банками солений и варенья. Женщина опустила доску, вернула на место коврик, закрыла окно. 

Затем она достала из шкафчика сумочку с документами, покинула домик, пересекла по дорожке 

палисадник и подошла к солдату у открытой передней дверце автобуса с громкоговорителем на 

крыше. 

Солдат не проверил у женщины документы и пропустил её в салон автобуса. 

 

*** 

Автобусы с жителями городка укатили колонной по шоссе в другой городок, а домики этого 

городка быстро обыскали десантники, но никого не нашли, вызвали вертолёты и улетели на них на 

свою базу. Вот тут-то пушки с лесистых холмов принялась методично разрушать все здания 

городка. Так приказало командование, и артиллеристы стреляли и верили, что поступают 

правильно. 

В это время Аристарх сидел на ящике в подполе домика, разрушенного первым снарядом. 

Спрятав подмышки ладони скрещённых рук и сжавшись в комок, он от грохота взрывов, от 

содроганий земли чувствовал себя в густой темноте, в которой сухой лист, оторвавшись от 

вершины векового тополя, падал бы не меньше часа на землю. 

 

*** 

Вечером артиллеристы зачехлили пушки и оттащили их тягачами в охраняемый ангар. Над 

руинами домиков закружила в багровых лучах заката изрядная стая серых ворон, резко каркая 

по какой-то только ей известной причине. Среди куч разбитого кирпича, обломков брёвен и 

бетонных плит торчали изогнутые, обгорелые металлические конструкции непонятного 

назначения. Кое-где на пожарищах ещё виднелся огонь, кое-где текли из-под земли ручьи 

питьевой и канализационной воды. Крупные крысы и мелкие мыши носились по развалинам. 

Незаметно наступила ночь. Вороны, крысы, мыши и огонь угомонились. На чёрном небе 

появилась полная луна. В её свете, позволявшем вставить нитку в иголку, Аристарх выбрался из 

погреба и присел на кусок бетонной плиты, торчавшей из груды поломанного кирпича. 

Принюхался. Слева едко пахло сгоревшей резиной. Справа воняло от канализации. Прислушался. 

Что-то журчало за спиной. Обвёл взглядом бесформенные кучи кирпича, бетона, покорежённые 

металлические конструкции. Посмотрел на полную луну и вообразил событие, которого никогда 

не было, – пулемёт с крыши дома простреливал улицу, разрывая пулями головы бежавших с 

воздушными шарами людей. И танки гусеницами превращали убитых в кровавое месиво, и над 

этой бойней висели огромные часы и тикали. 

Жуткое видение исчезло. Аристарх облизал сухие губы и побрёл через развалины к 

лесистому холму, над которым появилась Венера. Он верил, что где-нибудь и когда-нибудь всё 

же расскажет людям о пути к счастью. И эта вера придавала ему силы. Он шёл и не догадывался, 

что в недалёком будущем благодарные потомки воздвигнут ему памятник на центральной 

площади всех городов России. 
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Стол с зелёным сукном  
 
Эссе (из цикла «Киренск прогулочный»)  

 
С XVI века лучшее сукно производили в Англии. В России была известна лишь одна фабрика, 

в сорока километрах от Москвы, в Купаве, которая изготовляла правильное сукно. Зелёный цвет 

уникален. Малейшее отклонение в тоне – нарушается гармония, исчезает магия. Сукно на столе 

своим ровным красивым зелёным цветом и фактурой подчёркивает достоинства дорогого дерева. При 

письме на тонкое шерстяное полотно приятно положить руки. Атласные рукава скользят по нему, 

ручки из слоновой кости чинно возлежат на его бархатистой поверхности. Одним словом, сукно на 

столе – это синоним благополучия, неспешного комфорта. Глядя на роскошный письменный стол, 

сама собой приходит мысль – «жизнь удалась». Но бывает и по-другому!  

В зале краеведческого музея находится красивый стол ручной работы, покрытый прозрачным 

лаком. Резная симфония мастера завораживает. По периметру столешницы двумя рядами 

волнообразные выступы, безупречно отделанные, придающие вещи благообразность и 

торжественность. На тумбах удивительные изваяния – головы семи львов. Массивные ножки, каждая 

из которых килограмма три-четыре. Чтобы снять крышку стола, понадобится без малого пять 

силачей. Не один пуд весит. И кто только не писал про знатный стол! Кто только не пытался им 

«владети»! А он, всё одно, в главном музее Киренска. И всё потому, что люди за него боролись, 

понимали истинную ценность стола управляющего Прошки Громова для нашего исторического 

прошлого. 

Давайте разбираться вместе. С миру по нитке – голому рубаха. А рубаха-то какая! На 

загляденье! Правда-правда! 

Как он попал в кабинет управляющего отделения Государственного банка СССР, наверное, 

узнать не представляется возможным. Остальная его география доподлинно известна. Кто работал за 

ним, где он путешествовал, можно сказать точно. Начнём с Взяткина Алексея Тихоновича, 

худощавого, высокого, которому стол был в самую пору. Восседал он за ним до начала 70-х, пока не 

перевели в Вихоревское управление. После Игнатьевой Марины Степановны с 30 апреля 1980 

довелось сидеть за ним Шабалиной Татьяне Валентиновне. Маленькая, щупленькая, она ростом не 

дотягивала до такого гиганта; было некомфортно. Кто завидовал, кто сочувствовал. Подтрунивали: 

«Мол, из-за стола-то тебя не видно». Шутили: «Открути одну голову льва!».  Кабинет в три окна: два 

– во двор, одно – с видом на лестницу по ул. Косыгина. Тесно. Ничего не поставить. Сейф, да и 

только. Стулья. Голые стены, на окнах решётки. На столе деревянные счёты, машинка пишущая, 

канцелярия. Под столешницей три ящика, центральный как западня. Что положит, с линейкой 

вызволять приходится, и сама чуть не полностью занырнёт в него. Тумбы вместительные. Бумаги, 

личные дела сотрудников, книги приказов – всё в нём. Пройти за рабочее место можно только 

бочком, не иначе.  

Не приходили мысли об уникальности стола. Чаще думалось избавиться от него, поменять на 

удобный, современный. Мебель купили, а куда этот комплект деть? Так горемыка перекочевал на 

чердак. И пылился бы он там сколько, пока не обратились за помощью в воинскую часть. Кстати 

сказать, часть самая что ни на есть секретная: ни один самолёт не сел бы, ни один не взлетел бы без 

ведома службы; даже за ракетами с «Байконура» велось наблюдение.  Солдатики приехали вместе с 

командиром части, стол на глаза попал. Виктор Степанович Сущенко его себе попросил, уж очень он 

ему понравился. В комплекте с ним шло два стула с сукном на сиденье и на спинке, да с редкой 

резьбой. Их он постеснялся забрать. А сам подумал, что с таким–то арсеналом точно генералом 

смотрелся бы.  Куда делись стулья, неведомо. Надеюсь, кто добрый прибрал.  

Стол оказался в весьма плачевном состоянии. Бедный! Его 3 месяца военные отчищали 

иголочками, аккуратно, лишь бы не повредить государственное имущество: каждый волосок на 

гривах львов, каждый изгиб ручной работы проползли.  С июля 1987 перевелась в воинскую часть 

одна семейная пара, оба в должности старшины. Решили поменять сукно. Организовали поездку в 

Иркутск. Искали подходящее тщательно, старались угодить древнему вояке. И нашли зелёное, 

хорошего качества. Прежнее синего оттенка, приклеено к крышке так, что и отодрать страшно, 

потому поверх и натянули. Так что, если кому взбредёт в голову проверять факты, всё на месте, 

ничего не утрачено. Грязная и пошарканная была родная обшивка. Понятно. Лет-лет да года пошли, 

как появился стол на Киренской земле, в районе Нижней Тунгуски.  

Не секрет, что «Угрюм-река» – художественный фильм, поставленный в 1968 году режиссёром 

Ярополком Лапшиным, – является экранизацией одноимённого романа Вячеслава Шишкова. 

Прототипы взяты из нашей сибирской истории.   
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«Праздничный завтрак накрыт в малой столовой. Всё прочно, солидно, богато. Дубовый стол, 

чёрного дуба резные стулья, диваны. Стены в тёмных тиснёных обоях. Айвазовский, Клевер, библейский 

этюд Котарбинского, люстра и бра старой бронзы. Двери и окна в портьерах тяжёлого шёлка».   

Действие романа разворачивается в конце XIX — начале XX века. Данила Громов разбогател 

разбоем. Умирая, передал деньги сыну Петру, который воспитал в своём наследнике достойного 

продолжателя семейного бизнеса. Прохор Громов оказался человеком целеустремлённым – это 

привело его к власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное дедом, преследовало семью во всех 

поколениях. Прохор, не выдержав потрясений, сходит с ума и бросается со скалы в реку. 

А какое действие развернулось с реликтовым столом? Почище детектива. Красовался он у 

командира ПВО по Северному краю. Кабинет и канцелярия – два в одном. Места достаточно. Сейф в 

углу, стеллаж с документами в сторонке. На столе триплекс. Бумагами не хламили, берегли. Вкруг 

собирались на планёрку офицеры. Служил стол верой и правдой. И люд вытягивался в струнку, 

благоговел перед ним. Хотелось выше ростом быть. Уж больно хорош стол! Недаром его приглядел в 

1992 начальник штаба армии. Приехал с комиссией, после прислал для ремонта пиломатериал, 

шифер, краску – крыша текла. А стол-то ведь покоя не давал. Завидовал: «Как! Простой старшина 

будет за таким знатным сидеть, а генерал –  за скромным! Не бывать тому!». Задумал его вывезти. 

Пригнал самолёт спецрейсом: «Новосибирск – Чита – Иркутск – Братск – Киренск». Как вам такой 

расклад? Наши тоже не лыком шиты, смекнули, самолёт забили старыми матрацами, подушками, 

тумбочками, даже доски сложили в салон. А стол!  Стол оставили! Генералу рапортовали: «Не 

вошёл!» Тот рвать–метать. Дошли слухи до администрации. Забили тревогу, в суд обратились. На 

имущество арест наложили. И стол в судебном порядке был определён на ведомственное довольствие 

Киренского историко-краеведческого музея.  

История умалчивает, как его пытался областной краеведческий музей прибрать к рукам. 

Присмотрели три самые ценные вещи, среди которых и стол значился. Но и им не отдали. Банковские 

служащие тоже поняли, от чего так немилосердно избавились. А воз и ныне там. В музее! Был ещё 

случай, когда очень влиятельный человек весьма намеревался стол выкупить, сулил по тем деньгам 

миллион, хотел его отправить на аукцион за границу. И ему не подфартило. Думаю, посетителей в 

музее поприбавится. Е. Еохиной (директору музея) придётся быть начеку, как бы кто другой не 

вознамерился увезти бродягу. Одного льва уже недостаёт. Лопнуло дерево, когда он в сосновом бору 

жил, хотели отреставрировать, сняли – вернуть забыли. Им простится, многое сделали для 

жизнеспособности легендарного стола, для того чтобы он нас радовал. 

 
Бабушкины шанежки  

 

С запавшим дыханием и нерастраченным вздохом вспоминаю ту часть детства, когда была 

жива моя бабушка. В дальней комнатке с бабушкиной деревянной кроватью, над которой в углу из 

золочёной рамы смотрел лик святого, в этой самой комнатке часто сиживали мы с бабой Шурой, и 

она мне рассказывала сказки про тыквенное семечко, похожее на язычок пламени, про босоного 

мальчонку, ловко пасущего гусей. Да и сколько ещё на памяти бабиных нехитрых сказок, которые, 

я думаю, были не выдуманы ею, а подсказаны самой жизнью.  

Слушая, как, смерив комнатку несколькими шагами, добравшись до постели, баба садилась 

на край и тихим, умиротворенным голосом вопрошала о чём-то, я впитывала любовь к самой 

жизни, вмещала в себя вечные истины. Простые и ясные интонации ложились на дно детской души, 

чтобы однажды отозваться тёплым дыханием и напомнить о чём-то родном и близком.  Чтобы 

зимним вечером, сидя у камелька, затаив дыхание, рассказывать новые сказки, но уже для другой 

милой крохи. И нет в мире другой такой пуповины, которая бы связала всех неразрывно, как 

бабушкина мечтательная грусть и тихая радость.    

Таков уж закон жизни, что маме всегда некогда. И потому бабушкины шанежки со сметаной, 

испечённые на углях, и подрумяненные круглые картофелины, положенные прямо на горячую 

плиту, а после уговорённые с нескрываемым удовольствием внуками, также являются 

неотъемлемой частью детства. Всё уходит, и всё остаётся с нами... в сердце. 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

 

Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор 12 книг стихов, прозы, публицистики (документально-исторических книг о Болгарии). Член 

Европейского конгресса литераторов (Прага), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор 

литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала «Белая скала», 

литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.  Стипендиат Министерства культуры РФ. 

 
 

«В суете, от рассветов к закатам...»  
 
 

Сюжет  
 

Ничего не изменилось... 
Только день короче стал, 

Только смех попал в немилость, 

грусть взошла на пьедестал. 
Только совесть судит строже, 

и душа саднит от ран, 
И шепчу всё чаще «Боже!», 

и бреду, как тать, в туман. 
И во всём ищу я меры,                

обозначив жизни путь. 
У меня свои примеры, 

в них – божественная суть. 
Прячу мысли в тихость строчек, 

кружева плету из слов. 

Не навязываю, впрочем, 
никому своих стихов. 

Ничего не изменилось, 
всё по-прежнему течёт. 

Может, что-то позабылось, 
и оно предъявит счёт. 

А пока часы вещают, 

проживаю горстку лет, 
И за всё – других прощаю, 

и пишу судьбы сюжет. 
 
 
Лишь бы  

 
Тропочкой вдоль поля пролегает путь. 
Воробьи горланят, небо сеет муть. 
На опушке леса старенький погост, 
И березка держит у ограды пост. 
 

А вдали сереет мирное житьё, 
И дымы курятся над его жильём. 

Дремлет мирно поле в чуткой тишине, 
Вещий чёрный ворон грезит в вышине. 
 

Я иду тропинкой за живой водой 
К роднику, что бьётся за лесной грядой. 
Изопью водицы, как велели встарь, 
Положу дары я на святой алтарь. 
 

И с поклоном низким попрошу Его, 
Мне самой не надо больше ничего: 
Только бы стояла праведная Русь, 
Не топтала землю вражеская гнусь; 
 

Лишь бы ангел божий пролетал над ней, 
Разгонял крылами сонмища теней; 

И родило поле золотую рожь, 
И поил землицу благодатный дождь. 
 

Тропочка змеится и нелёгок путь, 
Ветер, то и дело, бьёт мне с силой в грудь. 

Вам, тугие ветви, нас не удержать, 
За моей спиною неземная рать. 
 
 

День двадцать восьмой  
 

Очарованный  август прощается с летом, 
Дозревают  плоды на уставшей земле. 

Чаще утро встаёт полосой фиолета, 
И сакральная даль исчезает во мгле. 
 

Календарь известил, что торопится осень, 
Что осталось всего три коротеньких дня. 
Мне с тобой расставаться не хочется вовсе, 
Августинкой назвал ты когда-то меня. 
 

Я считаю года  по числу двадцать восемь, 
Пролетают они в круговерти земной. 

Разобраться бы мне в неизменном вопросе: 
Что стоит у черты за  согбенной спиной. 
 

И на Землю зачем вновь приходят поэты 
И растят из стихов нескудеющий сад?.. 

Где-то в звёздных мирах остаются ответы, 
А у нас снова  осень и листья  летят... 
 
 

Не гони  
 

В суете, от рассветов к закатам, 
Пролетают стремительно дни. 
К уходящему – нету возврата, 
Ты на тракте коней не гони. 
 

Пусть идут они мирной дорогой 
И не ведают волчий оскал, 

На пути не настигнут острога, 
И беду не накличет шакал. 
 

Эй, возница, смотри всё же зорче, 
Не сверни в роковой поворот. 

Этот путь впереди заболочен, 
Змей Горыныч стоит у ворот. 
 

Проезжай, устремляясь к рассвету, 
Проведи по ухабам коней. 
Ты последуй святому завету, 
С ним иди в нерастраченность дней.
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«Когда выйдешь идти...»  
 

(из «Недостающего звена»)  

 
Когда носами псы на улице  
                

                 М а ри н е  Т ар ас ов о й  
 

Когда носами псы на улице 
с надеждой в сумки вам глядят, 
вы вид не делайте замученный – 
мол, знал бы, друг, что так получится, 
припас бы сушку или булочку 
и был тогда бы очень рад... 
Вы знали, друг, что так получится. 
Вы знали, друг, что так получится, – 
что каждый день на каждой улице 
четвероногие есть умницы, – 
не знать вы это не могли. 
И вид не делайте замученный, 
идите в даль благополучную... 
Иль вовсе не ходите лучше. 
Да, вовсе не ходите лучше! 
Сидите дома и не мучайтесь, 
варите, жарьте, ешьте лучше, 
но не ходите вы по улицам. 
Но не ходите вы по улицам, 
не то такой случится случай, 
что вы получите падучую, 
да, вы получите падучую – 
в глазах собак падёте вы. 
 
 

Детская луна  
 

На луга, 
лагуны, 
гумна, 
раздвинув занавеску облаков, 
предав забвению запрет 
дяди Кеплера, 
выпорхнула маленькая шалунья. 
 

Баловница, 
небожительница, 
охотница, 
одев лёгкую косынку тени, 
притворилась совсем бесшумной 
и скользит над подлунным миром. 
 

Простодушные жучки 
и ночные бабочки, 
увидев её, 
цепенеют. 
Большинство сдаются сразу, 
некоторые пытаются бежать, 
но всех, всех настигает 
её лучетканный сачок, 
купол наитомительнейшего плена. 
 

Счастливая, 
с богатой добычей, 
к утру она возвращается домой. 
Меркнут прославленные звёзды 
перед золотом её блеска 

и бесценностью её детства, 
как и быть должно. 
 
 

Костры дискуссий  
 

То ли Толи, то ли Оли 
вдруг находятся в капусте. 
Точно так же, то есть ой ли, 
и в ораторском искусстве – 
истину находят в споре, 
в языках костров дискуссий. 
В них сжигая частоколы 
изречений златоустых, 
распаляются всё боле, 
праведным взвиваясь чувством, 
то ли Толи, то ли Оли... 
                Спор рождает толуолы! 
 

Спор рождён, чтобы взрывать. 
Взрывом смеха, блеском молний 
реплик острых и раскольных – 
вверх тормашками взметать, 
в пух и прах изничтожать 
не одни лишь схемы, школы, 
догмы их, рутины тонны, 
но и дружб вроде бетоны 
вдруг до трещин потрясать, 
что не склеить, не склепать. 
В общем, спорить, обсуждать, 
толковать – что тол ковать... 
 

В чистом поле, в грустном поле 
так звенело мне стоусто: 
ветер пел, что не позволит 
прикусить язык дискуссий. 
 

В искромётном диком буйстве 
ветер пел, что быть собою – 
выть любой пустой трубою. 
 

 

Детские рисунки на асфальте  
 

Поклон тебе, нарисованное счастье, 
дома, собаки и папы, мамы. 
Белые негры и такие же пароходы 
курят белые сигареты. 
Струйки дыма тонки и закручены, 
как простейшая жизнь, 
как молекула ДНК, 
переплетением Добрых Начал и Концов, 
как косички – льном-дергунцом. 
 

Поклон тебе, ослепительный росчерк памяти 
на листах, ГАИ разлинованных, 
с отведёнными полями тротуарными, 
негатив того, что было, 
мой далёкий меловый период, 
такой быстрый меловый период 
эры, детства, палеозойщины, 
когда зубы смехом полощут. 
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Поклон тебе, страна Сопляндия, 
грачиная, драчливая, разбойная, 
подстольно-пешеходная, грязнульная, 
цыпко-прицепно-неотцепно-жгущая, 
гусепасущая, и-заодно-пасущаяся, 
непроливайко-вечно-пятно-видная, 
букварно-далеко-до-антикварная, 
украдковая, ватно-самокрутная, 
сама-собою-лихо-самокатная, 
спешащая во взрослость, почемучная 
и – лучшая, лучшая, лучшая... 
 

Поклон тебе, нарисованное счастье. 
 

 
Из доставать люблю одно...  
 

Из доставать люблю одно – 
скрипучим журавлём колодца 
тянуть плескучее ведро, 
пока в него не жахнет солнце. 
 

Люблю другое доставать – 
едва нальётся соком утро, 
той, что застлала мне кровать, 
достать губами мочку уха. 
 

Ну а ещё достать бы, чёрт, 
словцо такое ключевое, 
чтоб, когда горло смага жжёт, 
довольно было б словопоя. 
 

Немножко б вечности достать! 
Вот это, братцы, дефицитик. 
Ни в руки взять, ни ртом урвать, 
ни блатом хоть с самим Тацитом. 
 

Нет, всё не то! Всё это муть 
в сравненье с той водичкой талой, 
что в Тридевятом достают. 
Плеснуть бы чтоб – и мама встала б. 
 

Но нет, нельзя... Тогда одно 
мне б заиметь – где б мне ни рыскать, 
что б ни искать, – чтобы оно 
свободным было от корысти. 
 

И я утешен буду тем, 
что поколениям грядущим, 
для родословных их затей, – 
был им звеном не достающим. 
 
 

Войду ли в волну голубую  
 

Войду ли в волну голубую, 
любуясь упругостью струй, 
саженками воду лупцуя, 
возьму ль уплыву за буй; 
 

оставлю ли краткое буйство 
и лягу недвижно на гладь, 
и море меня, как медузу, 
начнёт невесомо качать; 
 

раскинусь ли на раздолье 
ином – травяных широт, 
в пчелиного гула настое, 
в приволье духмяных щедрот; 
 

украшу ли руки цветами 
любви ко всему подряд, 
и клеверными головами, 
их жаром, они зардят; 
 

иль в дебрь заберусь заповедную 
послушать в тишайший черёд 
с вечнозелёных веток 
иголок мерцающий лёт; 
 

и, став между снежных напевов, 
зажмурясь от глянцевых тонн, 
от света бескрайности белой, 
замру ли, ошеломлён; 
 

заворожусь ли звёздным 
роеньем в июльскую ночь, 
дивясь, как наш малый остров 
вращаться в нём вечно охоч; – 
 

в мирах и солёных, и пресных, 
в просторах, в растворах красот, 
в отраднейшем из равновесий, 
в параднейшей из природ, 
 

в любой невесомости, в счастье, 
всегда во мне что-то висит – 
что я со всем этим прощаюсь, 
минута – и всё полетит. 
 
 

Когда выйдешь идти  
 

Идти – когда выйдешь идти – 
замедленной походкой, 
любоваться 
тазобедренными женщинами, 
украшением микрорайона, 
и балетными первоклашками, 
худыми, как тапочки, 
уважать поведение карапузов, 
у которых, как верят мамы, 
даже пука позолоченная, 
перешагивать через 
вечно кропотливых муравьёв, 
подавать ауты 
и радоваться 
неисторичности момента. 
 

Идти – и чуточку зашкалить, 
разворачиваться слухом 
к пневматическим оркестрам, 
трамбующим что-то счастливое и грустное, 
поворачивать зелёные линзы 
к тут как тут желторотым фотонам, 
рекордсменам по перелётам, 
их натура неуловима: 
волна, частица и ещё, пожалуй, что-то, 
которое светится... 
Идти и рассматривать граждан, 
обладающим дымчатым светофильтром. 
 

Идти – и не спеша потягивать 
соломинками ноздрей 
коктейль из азота и кислорода, 
получивший в простонародье 
наименование воздуха, 
будто нельзя было найти 
слова полатинистей. 
Странно, секрет производства этого напитка 
до сих пор не утрачен... 
Идти – и с удивлением обнаружить, 
что в лопатках возможно, 
как и в крыльчатке, 
                зарождение 
антигравитационного пения. 
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«Хрустальный август»  
 

 
Лето  – Осень  
 

Сушат птицы, паря, вёсла крыл. 

Даль светла, откровенна, открыта, 
Как душа в ожиданье игры 
Всей Руси – «Спартака» и «Зенита». 
 

Время, как беспристрастный судья, 

В угасающем мареве света, 

Показало, ветрами свистя, 

Жёлто-красные карточки Лету. 

 
 

Жёлтые береты  
 

Щебечут синицы: пора-де 

Забыть о лазоревом лете. 

Подсолнухи – как на параде 

Солдатики в жёлтых беретах. 
 

Равненье на солнце – их кредо... 

Скромна нив утихших палитра. 

За хлеб за насущный победой 

Закончилась жаркая битва. 
 

И тихих полей командармы, 

В плену молчаливых успехов, 

Уводят «береты» в казармы 

Сухих закромов и сусеков. 

 
 

Молчаливый ангел  
 

Злая кондукторша, роясь в  монетах, 

Цедит сквозь зубы ехидно: 

«Что ж ты, малая, опять без билета? 

Как тебе только не стыдно!» 
 

Ей бы на месте сейчас провалиться, – 

Смотрит, потупясь, под ноги. 

У пассажиров усталые лица, 

Реплик беспечны потоки: 
 

«Внучка из города к бабушке в гости, 

Видно, опять приезжала». 

«Незачем: старая спит на погосте». 

«Что ты! А я и не знала». 
 

«Хваткие деточки вывезли тряпки, 

Не погрустив, не поплакав». 

«Добрая память осталась от бабки, – 

Старенький дом и собака». 
 

«Ирочка с Жучкой, поверьте на слово, 

Хлеб и конфеты делила, 

И ей сегодня, наверное, снова 

Что-то поесть привозила»... 

В небе звезда чья-то слабо светилась. 

Даль пеленали потёмки. 
А за окошком беспечно клубилась 
Снежным туманом позёмка. 
 

Девочка молча у двери стояла. 
Хныкали тихо двойняшки. 
А за автобусом долго бежала 
С лаем счастливым дворняжка... 

 
 

Хрустальный август  
 

Не ругай меня, что снова  
я пою о звёздах синих, –  

Без меня им, может, грустно  
в бесконечных небесах. 

Время катится беспечно,  
но зачем-то я и ныне  

Имена их повторяю  
наяву и в лучших снах: 

 

«Вега, жёлтая Капелла,  

белый Сириус, Антарес, 
Как рябина – Бетельгейзе  

и Полярная звезда...» 
За плечами годы шепчут:  

«Отлюбилось, отмечталось...» 
Звёзды ясные мигают:  

«Утечёт всё, как вода...» 
 

Ты прости меня, что реже  

о тебе я вспоминаю –  
Прежних чувств не растревожат  

ни жалейка, ни свирель... 
А вокруг хрустальный август,  

и, в безмолвии сгорая, 
Рыжей осени в угоду  

льётся звёздная капель. 
 

Если чёрной лунной ночью  
затрепещется сердечко, 

Сон увидишь ты прекрасный –  
не смотри его, проснись, 

Выйди из дома тихонько,   

прислонись к берёзе-свечке 
И на звёзды голубые,  

улыбнувшись, помолись. 
 

В срок печальный кану в вечность,  
в бренной жизни намытарясь, 

Веря в то, что надо мною  
будут ластиться всегда 

Вега, жёлтая Капелла,  
белый Сириус, Антарес, 

Как рябина – Бетельгейзе  
и Полярная звезда... 
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государственного педагогического университета. Публиковался в литературных журналах Омска, Москвы и Сургута.  Автор 

ряда поэтических сборников и книги для детей. Лауреат премий им. Ф. М. Достоевского, им. В. А. Макарова, победитель 

конкурса «Журналист года – 2018» (Сургут).  Член Союза писателей России, Союза журналистов РФ.  

 
 

«Такая всюду благодать.. .»  
 

 

***  

Возле дома стройный тополь 

Сыплет тень через плетень... 

Вечер дачный. Ветер тёплый. 

Дольче вита длится день. 

 

Облака плывут неспешно, 

По-над деревом скользя. 

За листвой светло трепещет  

Сердце лета – стрекоза... 

 

 

Берёзы  

 

Белоснежны стволы, и шуршат, словно шёлк, 

Молодые, сквозные листья. 

Мне укрыться бы здесь, чтоб никто не нашёл, 

И стихами весь день молиться. 

 

(Нам теперь не до лёгкой воздушной игры, 

Смотрим в горнее сиротливо... 

Прежде мы открывали иные миры, 

А теперь открываем пиво.) 

 

Хороши вы, берёзки, в июлью пургу, 

В зоревую метель России... 

Затеряться меж вами, увы, не могу, 

Я не такой красивый... 

 

Для чего нам даны, если мир этот лих, 

Если выпиты дни и силы? – 

Чтоб, когда тяжело нам, на крыльях своих 

В небо ясное возносили... 

 

 

***  

Липовым чаем с блюдца 

Греться под шум цветка, 

Снова лицом уткнуться 

В белые облака, 

 

Выйти на мягких лапах 

В аловый мир огня, 

В лужах, как в циферблатах, 

Видеть движенье дня, 

 

Ждать от него ответа, 

Верить, что не тверёз. 

...Утро, вся сила ветра – 

В кронах твоих берёз! 

 

До журавлиной песни 

В тихий зелёный шум 

Буду я падать, если 

Всё же лететь решу. 

 

Думать вот так нелепо, 

Впрочем – куда ни шло: 

Бабочки – это лето, 

Ставшее на крыло... 

 

 

***  
                     Равенство, брат, исключает братство.  

И. Бродский  
 

Тяжело фарисеям летом. 

Дамы следуют моде слепо. 

Дамы, кажется, вовсе без 

Ничего. Я смотрю под ноги, 

Но боюсь, что собьюсь с дороги. 

От жары я совсем балбес. 

 

Модернизменно пью красу их. 

Перед дамами фарисуюсь, 

Фарисею слова... Но вдруг 

Понимаю – пора убраться. 

...Ну, какое возможно братство, 

Если столько сестёр вокруг? 

 

 

*** 

Я был рождён для жизни мирной, 

Для деревенской тишины*. 
 

Повсюду ладан, злато, смирна. 

И нет ни боли, ни вины. 
 

А левый берег там покатый, 

Другой же крут, за ним урман…  

Стучит мотором старый катер, 

Неспешно катит сквозь туман. 
 

Мерцает свет в оконной раме – 

И настоящий, и живой... 

Там хочется, как будто в храме, 

Быть с непокрытой головой.  
 

Вот над селом восходит солнце. 

Заря раскинула крыла. 

Как будто свечи, тают сосны, 

По их коре течёт смола. 
 

Как будто отступило лихо – 

Такая всюду благодать, 

Что, кроме слов молитвы тихой, 

Мне больше нечего сказать. 

______  
*А. С. Пушкин 
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Из новых стихов  
 

 

Стенька  

 

Жил на Волге Стенька Разин –  

Как и сотни прочих Стенек. 

Был от пьянки безобразен. 

И частенько жил без денег. 

 

От того-то он, «злодеям» 

Бросив клич, собрал ватагу. 

«Мы богатством завладеем, 

Коли двинем к Копетдагу». 

 

С Божьей помощью собрали 

Пики, сабли и пищали –  

И вперёд. В пути серали* 

От «бессмертных»** зачищали.  

 

Крики, стоны. Лязг кольчужный. 

Скрип стальных уключин ржавый. 

Заключён, России нужный, 

Мир с персидскою державой. 

 

Горы злата за победу –  

Позавидует Аттила! 

Аппетит идёт к обеду –  

Злата Стеньке не хватило. 

 

Не попасть чтоб в руки ката***, 

Покрывая «недостачу», 

Шах (Степану жить богато!) 

Дочь отдал свою в придачу. 

 

Черноброва, светлолика, 

Благовоннее кадила. 

Взглядом – блеском сердолика –  

Атамана окатила. 

 

Всех Степановых «коханей» ****  

Лепотой опередила. 

Атаману вмиг дыханье 

От красы перехватило. 

 

И, схватив её на руки –  

Вопреки «приличья» правил –  

Он грузить заставил струги 

И на север их направил. 

 

Пил Степан настой сугревный –  

Ночь со днём не различались. 

Ни на миг они с царевной 

На борту не разлучались. 

 

Шли, по-ухарски шикуя. 

Снасть пеньковая проволгла. 

Вдруг на палубе ушкуя 

Песня радости примолкла... 

 

Южный ветр усилил хватку, 

Паруса надул потуже, 

И Степану правду-матку 

Рассказать решился друже: 

 

«Ты сменял – открыть рискую 

Правду горькую не к месту –  

Дружбу крепкую мужскую 

На персидскую невесту. 

 

Силой страстного дурмана –  

Есть причина подивиться –  

Подчинила атамана 

Шемаханская девица». 

 

Впал Степан от слов в кручину, 

Горечь истины глотая... 

 

За борт сброшена в пучину 

Персиянка молодая. 

 

Ветры мачту изогнули, 

Воя песней затяжною. 

Воды плоть свою сомкнули 

Над молоденькой княжною. 

 

Плачут вёсла навесные. 

За бортами мир безбрежен... 

 

Выплывали расписные 

Струги Стенькины на стрежень... 

 

 

____________________  
*сераль (фарси) – дворец (дворец с гаремом, собственно гарем) 

**бессмертные – название шахской гвардии в Персии 

***кат (устар.) – палач 

****коханя, коханка (южноруск., укр.) – любимая, возлюбленная 
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Сказ сказов   

 
Мне дама, мерцая таинственно в кроне, 

                           Кокетливо рыбьим хвостом помахала. 

                             (Из сновидений) 

 

Ранней тьмою твердь накрыло, 

Лист хрустит в лесу опалый. 

К близким праздникам роднёю 

Заготовлена свинья. 

 

А по небу шестокрыло  

Гад порхает шестопалый, 

Переливчатой бронёю 

Переливчато звеня. 

 

Змей Горынович Тугарин –  

Частый гость шинков и блинных –  

Бьёт по небушку крылами, 

Из ноздрей горящий сноп. 

 

Он ни лётчик, ни Гагарин,  

Ни летун из соколиных, 

Но летает над орлами, 

Как Руси первейший сноб. 

 

«Нет, такого не бывает!» –  

Я вскричал от удивленья. 

Что узрел – тому не верю… 

Душу оторопь взяла! 

 

Ветер в кронах завывает. 

Прочь от странного явленья, 

Не попасть чтоб в лапы зверю, 

В лес помчал я от села. 

 

Но, чем дальше, темень гуще – 

Проще в ней тропе завиться. 

Повело то вкось, то вкривь ны*   

На заброшенный погост. 

 

На ветвях, в дубовой куще, 

У таинственной девицы –  

Словно резаны** и гривны** – 

Серебрится рыбий хвост. 

 

В тьме мерцает гроб хрустальный 

С Василисою Премудрой. 

Мчится вдаль на курьих лапах 

Будка с Бабою Ягой. 

 

Воет волк в тоске фрустральной –  

(как по стали перламутром), 

Истирая души слабых, –  

Полонез за упокой. 

 

Русский лес – как дух фертильный –  

Были, небыли и сказы 

Породил. Для постиженья 

Их – прах с ног не отряси!  

 

В твердь ввинтился дым коптильный –  

Зелье злое от «проказы». 

Лечит гарью всесожженья 

Нашу память о Руси… 

 

Лезу в бездну буреломов. 

Тьма кровавой згой зарделась. 

Манит русский дух и дразнит. 

Я держу по ветру нос. 

 

Хоть по жизни я Обломов, 

Но мне в сказку захотелось. 

А попасть на этот праздник 

Можно, только сделав взнос. 

 

Кто же даст мне кучу денег? 

Тот, кто костные каркасы 

Обтянул истлевшей кожей 

(без подвязок и хрящей) –  

 

В вечность зрящий неврастеник, 

Управитель чёрной кассы 

(Хмурый даже в день пригожий) 

И надменный хмырь Кощей.  

 

Я бегу к нему вприпрыжку 

И несу яйцо с иголкой. 

В них журавль и синица. 

Вера – счастье простаков. 

 

На меня, как на ярыжку***, 

Он взглянул с улыбкой колкой, 

И, сказав: «Чтоб прицениться», 

Взял яйцо... и был таков. 

 

Спрятал призрак аватарный –  

Мутный князь Кощей Бессмертный –  

Деньги в схроны по вокзалам, 

В прах отмычки закопав... 

 

Я там был и мёд янтарный 

Тихо тёк струёй безмерной 

По иссохшимся сусалам****, 

В рот мне так и не попав... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
*ны (др.-русск.) – нас. 

**резаны, гривны – древнерусские деньги. 

***ярыжка (устар.) – очень бедный человек. 

****сусала (устар.) – скулы. 
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В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Автор более 10 книг стихов и поэтических переводов.   

 

 

«И снова в ботаническом саду...»  
 
 

Владыкино. Ботанический сад  
 
Владыкино. Заросший ряской пруд. 

Ковёр осенних листьев под ногами. 
Иду, их загребая башмаками. 
То тут, то там ограды ржавой прут 
Упавшим деревом безвинно покорёжен 
И даже, будь он трижды осторожен, 
Его приметы запустенья не минут. 

 
Берёзок узловатые стволы, 

Стряхнув последние узорные листочки, 
Нашёптывая ветреные строчки, 
Сегодня удивительно белы. 
А рядом – словно бы обугленные клёны, 
Бесстыдно сбросив свой наряд зелёный, 

Раскинув кроны, ждут – бессовестно смелы. 
 
Чего? Объятий ливней и ветров? 
Грядущей необузданной метели? 
Их листья слишком рано облетели. 
Их не сметают и не жгут костров. 
Забыт, видать, обычай этот давний... 

Кто знает, почему я вспомнил ставни, 
Крылечко, сад, бродячих мастеров 
 
С их криками под окнами с утра: 
«Чиню, лужу, точу, сверлю, паяю! 
Кастрюли, самовары починяю!» – 

И мы бегом бежали со двора 
Глазеть на удивительное диво, 
А мастер нож точил несуетливо 
И сыпал искрами из злата-серебра... 
 
Причуды памяти, осенний бред, 
Увядших листьев шёпот или шорох – 

Багрово-красно-золотистый ворох 
Ушедших в безвозвратность прежних лет. 
И только осень вызывает пробужденье, 
Когда всплывают в памяти виденья 
Мозаикой сложившихся примет... 
 
 

*** 
Сегодня хмарь повисла над Москвой, 
Ни лучика, что мог бы из-за туч 

Блеснуть. Невыносимо слово «путч», 
Как дымный шлейф над Яузой-рекой, 
Как небоскрёбы, сбившиеся кучей, 

Как строй девиц с полуулыбкой сучьей 
На Пушкинской под барабанный бой, 
Толпа зевак и пьяный постовой. 
 
Как тихо в Ботаническом саду, 
Слетает с клёна одинокий лист, 
Здесь невозможны зависть и корысть, 

Привычные в бензиновом чаду. 
В тиши лишь перестуки дятла 

Да оголённые взъерошенные патлы 
Ветвей дубов, и клёнов, и берёз 
Шуршат под ветром, – но какой с них спрос. 

 
Им дела нет до жизни городской, 
До зависти, до сплетен, ссор и дрязг, 
Их не тревожит ни железный лязг, 
Ни повороты придури людской. 
И как себя сомненьями ни мучай, 

Не отыскать минуты в жизни лучшей, 
Когда поймёшь, что в этот самый миг 

С природой единения достиг. 
 
 
Дуб  
 

Когда при урагане лес шумит 

И падает внезапно дуб столетний, 

Порывом ветра вырван из земли, – 

Вокруг него берёзы и осины, 

Вцепившись в почву, гнутся, но стоят. 

Их тонкие стволы, как лук, упруги,  

И лишь утихнет шквалистый порыв, 

Как вновь они взметнут вершины в небо, 

От смелости и дерзости дрожа 

Листочками под ветром шаловливым. 

И только дуб, столетний великан, 

Лежит, повержен наземь ураганом. 

 

 

И снова в ботаническом саду  
                                             

С е рг е ю  З ик у  
 

Этим жарким июльским днём 

Мы опять бродили по саду, 

Металлическую ограду 

Повалило, трухлявым пнём 

Стал когда-то зелёный ясень. 

Впрочем, я не о том... Прекрасен 

Сад в полуденный этот час, 

Пруд совсем затянуло ряской, 

Будто кто-то зелёной краской 

Брызнул поверху (как-то раз 

Я уже говорил об этом)... 

Сад всё тот же, и этим летом 

Тропки вьются, плетя узор – 

Я его разгадать не в силах... 

Кровь быстрее струится в жилах, 

Запустенья немой укор 

Принимая, не цепенею 

И винить никого не смею... 

В тишину погрузился сад, 

Лишь пичуга прольётся трелью – 

То ли к грусти, то ли к веселью... 

Нет всё так же пути назад, 

Я брожу по этому саду 

Вот уже час четвёртый кряду... 
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Валерий РУМЯНЦЕВ  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Автор 14 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018).  

 
 

«И не напрасно в Лету канут...»  
 
 
Перед грозой  
 
Солнце рыжею котлетой 
Опускается на Волгу. 

Островам, за день нагретым, 
Остывать совсем недолго. 
 
От полуденного зноя 
Не осталось и намёка. 
Облака сошлись гурьбою 
Над равниною широкой. 

 
Непогода на пороге 

И открыть готова двери. 
Ощущение тревоги 
Набухает всё сильнее. 
 
Ветер с волн сдирает кожу, 

Белые хребты гоняя. 
Криками тревогу множат 
Чаек быстрокрылых стаи. 
 
И песчаная позёмка 
В довершение картины 

Серый берег хлещет тонкой, 
Но весомой паутиной. 
 

 
***  
Воробьи купаются в пыли – 

Значит, душ небесный будет вскоре. 

Мягкий запах высохшей земли 

Сменится на чистый запах моря. 
 

С юга наползают облака. 

В тополях порой вздыхает ветер. 

Пёс игривый рвётся с поводка 

У девчонки в розовом берете. 
 

Тени уползают на восток. 

Вечер тихо заполняет город. 

И пора дневных забот итог 

Подводить в неспешных разговорах. 
 

Клочья туч создали коридор, 

И в него, протискиваясь боком, 

Исчезает солнца помидор, 

Край небес своим забрызгав соком. 

 
 

***  
Человеческих чувств полевые цветы 

Распускались на стыке столетий. 
И взрывали огнями пласты темноты 
Лепестки в рукотворном букете. 
 
Поднималась Надежда над серостью дней, 
Чтоб увидеть прекрасные дали. 

И картины, мелькнувшие в свете огней, 
Новый мир в головах создавали. 

Исчезали, маня за собой, миражи. 
Просыпаясь, сердца трепетали. 
И трещали по швам укрепления лжи, 
Что сердца под гипнозом держали. 

 

Пробивались сквозь тьму родники доброты, 

Наполняя духовные кубки. 

Человеческих чувств полевые цветы 

Завершались плодами поступков.  

 

 

***  

Порвалась связь времён. 

Кружат осколки лет. 

Какой аттракцион! 

Жаль, зрителей здесь нет. 

 

Весёлой чехардой 

Проносятся века. 

Кипящею водой 

Сочатся облака. 

 

Играют миражи 

Утраченных побед. 

Сверкают, как ножи, 

Года, которых нет. 

 

Потерянные дни 

Как снежная картечь. 

Горячих чувств родник 

Надолго не сберечь. 

 

Из крошек бытия 

Рождается сюжет. 

Его узнал бы я – 

Но связи больше нет. 

 

 

***  

Жизнь кавалькадой пронеслась, 

Швырнув в реальность дней пылинки. 

Их рой стирается, кружась 

В последней яростной лезгинке. 

 

Надежда, чувства подчинив, 

Твердит, что всё идёт по плану, 

Что дни сыграли свой мотив 

И не напрасно в Лету канут. 

 

Хоть в памяти ещё звучат 

Фрагменты прожитых сюжетов, 

Но гаснет разума свеча 

В знак окончания банкета. 

 

И опускается туман 

Неспешно и неудержимо. 

И как всё это входит в план, 

Для нас уже непостижимо. 
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Евгений ХАРИТОНОВ  
г .  Б елгород  

Евгений Николаевич Харитонов родился и живёт в г. Белгороде. Член союза литераторов Белгородской области при БРОО «Союз 

писателей России». Лауреат литературной премии партии Справедливая Россия в 2022 г. Победитель и призер ряда всероссийских и 

международных литературных конкурсов. Публикации: «Литературная газета», «Берега», «День и ночь», «Краснодар литературный», 

«Крым», «Звезда Востока», «Александръ», «Северо-Муйские огни», «Южная звезда», «Таврия литературная», «Бийский Вестник», 

«Пять Стихий», «Наша Молодежь», «Белая скала», «Сибирский Парнас», «Причал», «Ротонда», «Рассвет», «Метаморфозы».  

Автор книги стихов «Абрикосовая осень». 

 

 

«Над  горизонтом русским.. .»  
 

 

Моя хорошая  
 
Ну зачем опять тревожишь прошлое, 
Открывая наш фотоальбом? 

На войну я шёл, моя хорошая, 
Чтоб она не тронула наш дом. 
 
Чтоб её, как осень непогожую, 

Отвести от нашего крыльца. 
Не печалься ты, моя хорошая, 
Жизнь всегда удача для бойца. 

 
Может просто не осилил ношу я 
И, сражённый пулей роковой, 
Лишь тебя одну, моя хорошая, 
Вспоминал, склоняясь над травой. 
 
Обещал, что никогда не брошу я. 

Обещал... Да слова не сдержал. 
До последнего, моя хорошая, 
Я смотрел на небо и дышал. 
 
Где одно лишь облачко, взъерошено, 
Плыло вдаль, подобно кораблю. 

Вместе с ним тебе, моя хорошая, 

Я послал прощальное «люблю». 
 
 
Рябиновые кисти  
 
Разбросает осень листья –  

Глаз дере́вчатых печаль. 
Лишь рябиновые кисти 
Ты тоской не помечай. 
 
Пусть они себе пылают 
В этой сизой пелене. 
И собой напоминают 

О прошедшем лете мне. 
 
Где под алые закаты 
У раскидистой ольхи 

Я влюблённый и крылатый 
Для неё писал стихи. 

 
 
Русь заблудшая  
 
Что жизнь? Петляю по обочине 
Судьбы с протянутой рукой. 
Эх, Русь моя, где ж взять-то мо́чи мне 
Вернуть тебе былой покой? 
 

Смешалось всё... И честь, и золото, 
И ложь, и правда прошлых лет. 
Народ твой, как кувшин, расколотый. 
В единство веры больше нет. 
 

Не слышно песен под берёзками, 
Утих медвежий рёв тайги. 
И хлещут нас, покорных, розгами 
Свои свирепей, чем враги. 
 

Победы, слава... Обесценились. 
Забыт истории урок. 
Не в ногу, в голову прицелились 
Себе и давим на курок. 
 

Надежда – слабость простодушная, 
Туман, залёгший в полынье. 
Что ждёт тебя, о Русь заблудшая? 
Представить даже страшно мне. 
 
 
Над горизонтом русским  
 
Мягким багряным цветом 
В небе полоской узкой 
Тихо встают рассветы 
Над горизонтом русским. 
 

Вдруг разразится громом 
Пламенный залп «Тунгу́ски*». 
Эхо затянет стоном: 
«Кто-то напал на русских». 
 

Вмиг призовут набаты 
к бою! Ракеты, пуски... 
И побегут солдаты 
С кличем «Ура!», по-русски! 
 

И задымятся в раже 
Пришлых врагов огузки. 
Кто-то негромко скажет: 
«Как же бесстрашен русский!». 
 

И покорится лихо, 
Не рассчитав нагрузки. 
Время прошепчет тихо: 
«Вновь побеждает русский!». 
 

Мягким багряным цветом 
В небе полоской узкой 
Снова взойдут рассветы 
Над горизонтом русским. 
__________  
*«Тунгу́ска» — советский и российский зенитный пушечно-
ракетный комплекс (ЗПРК). 
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Анатолий АРЕСТОВ  
  г .  Р убцов ск ,  Алт айский кр ай   
Анатолий Арестов родился 19 июня 1985 года в Рубцовске. С 2003 по 2007 гг. учился на агрономическом факультете 
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. Публиковался в журналах «Юность», «Приокские зори», 
«Традиции & Авангард», «Северо-Муйские огни». Автор книги стихов и эссе «В потоке поэзии».  

 
 

Стихи о разном – 4  
 

 
Обычное дело  
 
Работал в больнице водитель Сергей  
на старой проверенной «Волге»,  
возил в поликлинику разных людей,  

коробки, шприцы и иголки.  
Загружены биксы в багажник с утра,  
бумага на заднем сиденье –  
для принтера просит опять медсестра,  
закончилось всё в воскресенье.  
С Сергеем Галина – больничный курьер,  

на подпись везёт документы –  

приказ от начальства: «Списать шифоньер.  
Купить для АХО изоленты».  
Мотался Сергей в течение дня  
по разным служебным заданьям,  
бывало, чинил боевого коня,  
дороги – сплошное страданье!  
Обычное дело, братцы. Сюжет  

отсутствует здесь откровенно,  
но суть такова: увеличьте бюджет  
Минздраву сейчас, непременно!  
Ведь трудятся люди на благо людей,  
«бюджетники» – слава России,  
такие как Галя и Зубов Сергей,  

их тысячи, их не спросили,  
как сложно порой приходится им  
прожить на зарплату от МРОТа!  

Кому-то приятен Отечества дым,  
удушливый дым для народа...  
 
 

Крестьянское прошение  
 
Соха увязла в жирной глине,  
крестьянин вымолвил: «Спаси!» –  
пронёсся возглас по равнине  
студёной болью. «Здесь паси  
свою лошадку!» – крикнул барин,  

махнул кнутом и двинул в путь  
на тройке резвой, а крестьянин,  
убитый горем, повернуть  
пытался пласт землицы бедной,  
не давшей сызнова зерно.  
В разрез рубахи крестик медный  

наружу выбился – темно  
от мыслей горьких и судьбине  
в мужичьей стало голове.  
Он нёс Россию на горбине!  
Он сам России во главе  
всегда стоял, но царь не видел!  
Да что там царь... Ему б земли...  

Он никого бы не обидел,  
при нём сады бы расцвели!  
Он накормил бы всех страдальцев:  
бояр, купцов, царей, цариц...  
Земли дородной пару пальцев  

он попросил, упавши ниц:  
«Чтоб чернозёма сверху малость –  
пробиться в небо хоть ростку.  
На глине лошадь лишь в усталость  
себе работает. Глотку  

воды холодной просто рада,  
остатком гривы, вишь, трясёт!  
Господь, мой Бог, моя отрада,  
скажи – пусть Матушка спасёт  
под небом нас, крестьян-скитальцев.  
Бери хоть что, даруй покров –  

земли дородной пару пальцев,  

чтоб чернозёма... Для ростков...»  
 
 
Монолог дождя  
 
Он говорит: «А степь пьяна  
от слабой утренней прохлады,  

как от хорошего вина  
цветов, которых мириады!  
Проворный жаворонок смел  
своим распевом беспокоить  
ту тишину невзрачных тел,  
где нет цветов, но есть покои  

листов, прилистников, стеблей,  
ходов букашек, тихих норок  
полёвок шустрых...» Дождь над ней  

вёл разговор минут под сорок.  
 
 
Бродячие псы  

 
В кучу листвы закопались собаки –  
греют худые бока,  
утром холодным железные баки  
иней раскрасил, пока  
солнце в рассвете не ярко, а сочно  
красным гигантом горит,  

эти собаки почуяли точно  
зимнего дня колорит.  
С неба посыпалось белое «что-то»  
шёпотом в кроны дерев,  
пухом покрыло пекарню Ашота,  
дым из трубы нараспев  

вытянул ветер и бросил на кучу  
хлебного запаха тлен.  
Жизнь – негодяйка нелепая, сучья,  
голодом взявшая в плен,  
била нещадно, корила, кусала,  
целясь в худые бока.  
Белое «что-то» листву покрывало,  

слёзы собачьи в века  
вновь забирая, скупая смиренье,  
в кучу зарывшихся псов...  
Дым улетал в белизну привиденьем  
долгих несбывшихся снов.  



  Северо-Муйские огни №4 (92) июль-август 2022 год 

 74 

Денис КАЛЬНОВ  
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Кальнов Денис Валерьевич – родился 4 февраля 1991 года в Мурманске, жил в Петербурге. Окончил Пензенский государственный 
педагогический университет им. В. Г. Белинского. Публиковался в журналах «Чайка» (Большой Вашингтон), «Слово/Word» (Нью-
Йорк), «Prosodia» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск), «Литературная Америка» (Сакраменто, Калифорния), «Что есть 
Истина?» (Лондон), «Топос» (Москва), «Менестрель» (Омск), «Эдита» (Германия), «Дактиль» (Казахстан), «Сура» (Пенза), 
«ЛИКБЕЗ», а также в русско-французском литературном проекте «CлоВолга».  
Лауреат международного конкурса имени Мандельштама «Germania goldener Grand» (2021).  
 

 

«... эхом октава звучала в молчанье...»  
 
 

О Флоренции  

                
                       Но здесь ещё живёт его доступный дух. 
                                              Евгений Баратынский  

 

Сквозняк, наречье сумеречной речи 

и лёгкий нестареющий Давид. 

Здесь охра крышу бережно хранит. 

И лик подлунный в ночь очеловечен.   

 

Глазами Данте если посмотреть,  

окрест находишь лишь сырые стены,  

и сократить Флоренцию на треть  

придётся, только небо неизменным 

оставить. 

                Но откроются письмом  

следы начал поэм и аллегорий, 

где вход дугой, войдя затем в который,  

ты станешь сам себе проводником. 

 

Там время можно видеть как живое. 

И видеть карту будущих веков 

и что-то недошедшее, иное,  

лишённое забвения оков. 

 

 

Менины   

 

Открыта дверь в пространство, позади 

таинственной границы между светом  

и темнотой, что служат силуэтам  

неясных лиц, не смевших подойти 

 

к тому, кто создал, вглядываясь вдаль,  

структуру с переходом в отраженье,  

где кисть его и шпага равноценны,  

и в лике блёклом видится печаль.  

 

В палитре проявляются тона, 

всех тех, кого любил, коснулся бликом.  

В руке прозрачно-призрачная пика  

с картины в мир навечно продлена. 

 

 

***  

Скопировали гости дальних стран  

Бесчисленные позы изваяний;  

Оживший новый Марк Максимиан 

Читает текст апостольских деяний. 

Тем временем в базилике Петра   

Напомнил гид детали той легенды, 

Которую узнал благодаря  

Апокрифам в потёртых документах. 

Итак, начнём. Есть площадь. Есть врата. 

Куда они ведут, никто не знает,  

Но, может быть, границу перейдя,  

Окажешься под каплями дождя,  

А вид вокруг мгновенно напугает. 

Представь, что ты вне времени Улисс  

По методу Игнасио Лойолы. 

Уже ты здесь. За гранью. Оглянись.     

Смотри. Сияет ряд колонн тяжёлых. 

Исчез собор, брусчатки тоже нет. 

И здания похожи друг на друга; 

Ещё до Караваджо много лет;  

Вода бежит по дальним акведукам. 

Как полюбить сплошной античный Рим, 

Где нет церквей Марии и Андрея? 

Здесь каждый мифом был руководим.  

И небом сплетена Кассиопея. 

Смотри, из дома вышел человек.  

Совсем как ты, похож сильнее в профиль. 

Что если как и он прожить тот век? 

Но только ты уже представил вдоволь. 

Теперь домой, закончилась с дождём  

Дорога по пространству через мысли,  

Где ход времён и образов бесчислен 

И множатся детали день за днём. 

 

 
***  

Пусть образ может быть прозрачный и крылатый,  

придуманный давно (из прошлого изъятый), 

      в стихотворенье оживёт, 

обычной выдумки этюд из ниоткуда  

существование колеблет амплитудой 

      и в мире слова не умрёт. 

И медленно, как бы из тени проступая, 

изображаются дома и мостовая, 

      как воплощённая мечта, 

где нет привычного потока временнóго, 

где веянье души важнее остального, 

      и запах летнего дождя.    

 

 

***  

Дух сотворил в тишине из дождя  

шёпот камней, черепиц диалоги  

старого храма, где в дымчатой тоге 

ритмами тени квартал обойдя,  

луч вдоль канала по кладке моста 

снова вернулся в чертоги 

хора сопрано. У формы креста  

церкви Венеции Санти-Джованни 

эхом октава звучала в молчанье; 

свет отражён от листа. 
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«Мы в вечном останемся лете»  
 

 

Стихийность  
 

Заливистый ливень, и солнечный гром, 

И радуги вспышка!.. Смех капель дробя, 

Небесное чудо вещает о том, 

Как страстно и нежно люблю я тебя. 

 

В бушующей зелени лета зенит 

В разгаре полуденной рыжей жары 

Прохладно-прекрасное нечто творит, 

Вверяя земле поднебесья дары. 

 

Души торжество – вольный грома раскат, 

Где звонкому ритму сверкающих струй 

Колотится сердце обмершее в такт, 

Впивая лучистый любви поцелуй. 

 

Так пусть же резвится гроза до зари 

И в зайчиках счастья рассыплется свет! 

Когда ты со мной, в мире сказка царит – 

Вот чуда природы нехитрый секрет. 

 

 

Радуга дорог  

 

Рассветов юных радостная синь 

Волной – в окно. Оставь же разговоры, 

В котомку хлеб да храбрость наспех кинь. 

Вперёд – где фиолетовые горы. 

 

Там ждёт любимых глаз голубизна 

На зелени взъерошенного луга. 

А дальше – золотая рябизна 

Монет, побед, колец и сердца друга. 

 

А там, вдали – где рыжие леса, 

Усталость и в котомке томик знаний, – 

Ждёт радуга – дорога в небеса, 

Впитавшая цвета воспоминаний. 

 

Вперёд – где новых зорь таит румянец 

Закатов древних траурный багрянец. 

 

 

Тополь  
 

    Тополям, срубленным в конце августа 
 

Откликнись! Хочу посвятить я тебе 

Уютную самую осень. 

Прольётся по капельке нам в сентябре 

В ладони небесная просинь. 

Объятий моих золотых теплоту 

И тёплое золото солнца 

Укутают мягкий туман поутру 

И воздух душистый с морозцем. 

Приникни ко мне и спокойно усни 
Под стоны полночного ветра. 

О, благо и боль! Разрешили они 
Нам вместе дожить до рассвета. 
Не слушай отчаянный шёпот листвы 
Стеснившихся робко соседей. 
Напрасно страшат их осенние сны: 
Мы в вечном останемся лете. 
 

Молю, не гляди: там, внизу, ещё нет 

Железного жёлтого зверя. 
Какой в высоте изумрудный рассвет! 
И солнце плывёт в колыбели... 
Не дам подступить им к тебе, не пущу. 
Пусть свалят меня – исполина! 
От гроз и людей я тебя защищу. 
Не бойся, моя тополина! 
 

Ты помнишь, подобно земным облакам, 
Клубилась июньская вьюга? 
Пушинка-дитя, ты всё так же легка. 
Зачем же дрожать от испуга? 
Свободны от крепких корней, словно пух, 
Мы будем, незримые, вместе. 
Падут лишь стволы; но воспрянет их дух, 

И мы воспарим – в поднебесье. 
 

А там белоснежный расстелется плащ 
И землю утешит, остудит... 
Моя золотая царевна, не плачь! 
Я рядом. А там – будь что будет... 
 
 

Прелюдия осени  
 

Щёки осени зарделись – 
Прелесть. 
Вдохновенно солнцем о́блит 
Облик. 
 

Нижет воздух вязью тонкой 
Звонкость. 
Золотисто замерцали 
Дали. 
 

В витраже дождя аркаду 
Радуг 
Вмиг возвёл как будто вправду 
Автор. 
 

Щедрый гений дарит счастье 
Властью 
Музы осени и света 
Лета. 
 

Дни блаженны и всечасно 
Ясны, 
Где для сердца мир подлунный 
Юный. 
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«Всё пройдёт, всё в Лету канет...»  
 

 

***  
Я подарю тебе ладанку, 
Вшив в неё душу свою, 
Я подарю тебе ладанку, 
Синей каймой обовью 

 
В цвет твоих глаз опечаленных. 
Как путеводная нить, 
Этот подарок нечаянный 
Сердце твоё сохранит. 
 

Если ты станешь бездомною, 

Жизнь будет нехороша, 
Тронь мою ладанку скромную, 
Мигом взовьётся душа 
 
И защитит, и в утраченном 
И позабытом раю, 

Горем тебе предназначенном, 
Встретишь ты душу мою. 
 
И одиночество гордое, 
Взгляд опустив, отойдёт,    
И унесётся всё горькое, 
Сгинет навек, пропадёт. 

 
Я подарю тебе ладанку, 
Вшив в неё душу свою, 

Я подарю тебе ладанку, 
Синей каймой обовью. 
 
 

***  
В узкой полоске окна 
Вид на соседнюю крышу, 
Грозно нависшею над  
Белой оконною нишей. 
 

Стены, железо, бетон, 
Вот, что меня окружает. 
И абажур золотой 
Тень на стене продолжает. 
 
Нет никого! Тишина. 
В мыслях печаль и невзгоды. 

Словно бы я влюблена, 

И несчастливо, и годы… 
 
Семь отсчитали часы, 
Нужно готовить мне ужин 
Мужу, который не сыт. 
Мужу, о Господи, мужу! 

 
Но я, пожалуй, стара, 
Чтобы менять что-то ныне, 
То, что случилось вчера, 
Стало сегодня пустыней. 

***  
Медленно, словно по краю, 
Я о тебе забываю, 
В доме свечу задуваю 
И в темноте, так бывает, 

 
Счастье своё вспоминаю, 
Беды свои вспоминаю 
И одеяла сминаю 
Край, перекинутый наземь. 
 

Боже, спаси же нас, боже, 

Радостных или тревожных, 
Иль огорчённых, быть может, 
Даже чужих, ну, и что же! 
 
Медленно, словно по краю, 
Я без тебя умираю, 

Из темноты выбираюсь, 
Будто шажками, да к раю. 
 
Где мы с тобой будем вместе, 
В том, очарованном месте, 
Там, где нет лжи или лести, 
Горя, забвенья, бесчестья. 

 
 
***  

Всё пройдёт, всё в Лету канет,  
Как-то раз на склоне дня 
Сердце биться перестанет, 
Словно не было меня. 

 
Сердце биться перестанет 
И тревожить жизнь извне, 
И тогда, быть может, станет 
Этот мир добрей ко мне, 
 

Люди, звери, даже птицы, 
И волненье, и нужда – 
Если перестанет биться 
Сердце раз и навсегда! 
 
И несчастье в дом дорогу 
Позабудет, наконец, 

Понимая понемногу, 

Что меня в нём больше нет. 
 
И ничто, никто на свете 
Не встревожит, не винясь,  
И ни тем уже, ни этим 
Не добраться до меня... 

 
Всё пройдёт, всё в Лету канет,  
Как-то раз на склоне дня 
Сердце биться перестанет, 
Словно не было меня.                     
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«Звени  мне, лето, аллегретто!»  

 

 

Маленький мир  

 

Давай убежим ото всех, дорогой, 

И спрячемся купно под ивою!? 

Она нас укроет своею листвой, 

Такою и лепой, и милою. 

 

Свой маленький мир создадим там вдвоём, 

У кроны волшебного дерева. 

Я буду любить и ночами, и днём 

Тебя – любочестного, верного. 

 

Мы будем касаться друг друга челом, 

Перстами, устами прелестными. 

Мне так благолепно с тобою вдвоём, 

Такие мы оба чудесные! 

 

Покровом нам станет там древа листва, 

А ложем – трава, что под ивою. 

И здесь не нужны никакие слова: 

Ни громкие, и ни красивые. 

 

Одно лишь боюсь, что когда-нибудь ты 

Уедешь – не спросишь: 

«А можно ли?..» 

И разобьются чьи-то мечты, 

И хрупкие, и ненадёжные... 

 

 

Песнь о родной земле  

 

     Земля Донская, как ты хороша!  

Я с детства, с детства 

Связана с тобою, 

Навеки предана тебе моя душа, 

Не налюбуюсь 

Я твоею красотою... 

 

     Земля Донская, 

Радость и тепло, 

Что ты даруешь нам, 

Мы не забудем! 

С казачьей песней 

На душе всегда светло, 

Казачьи сказки 

С детства знаем мы 

И любим... 

 

     Земля Донская –  

Хлебосольный край! 

Красоты рек, озёр 

Всё время манят; 

Ты о родных степях 

Не забывай –  

Ведь это всё 

Мы называем раем... 

 

     Земля Донская...  

Живописней нет! 

И где бы в будущем 

Я ни была, 

Всё ж знаю –  

Оставят в памяти 

Неизгладимый след 

Года, 

Что провела 

В Донском я крае... 

 

 

У лета есть одна примета  

 

У лета есть одна примета: 

Оно прекрасно, наше лето! 

Ты можешь сесть в трамвай с газетой, 

Или на травке, в парке где-то. 

 

Почуешь ты дыханье ветра... 

Он спросит: 

«Как тебе всё это?..» 

Ты передашь ему приветы, 

И пусть оставишь без ответа, 

 

Но вспомнишь, как ты был одетый 

В пальто и в тёплые береты, 

И, скинув с плеч тоску запретов, 

А с тела – сжатые корсеты, – 

 

Расправишь крылья 

Незаметно 

И будешь счастлив беззаветно!.. 

А ветру скажешь по секрету: 

«Ты знаешь, друг, 

Счастливей нету!..» 

 

Ведь летом чувствуется это: 

И красота, и тишь рассветов, 

И простота, и цвет букетов... 

Живи и пой свои куплеты. 

 

Пусть будет песнь Любви воспета – 

Звени мне, лето, аллегретто! 
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Стихи из  «Двенадцати месяцев...»  
 

 

Осень  

  

Проклюнулась осень в зелёной корзинке,  

Тревожным в лесах запищала птенцом.   

То первые листики в жёлтых косынках  

Печальным становятся лета венцом.  

 

 

Дева-осень  

 

В день лучистый – в сентябре,  

Распустивши чудны косы,  

На лихом цветном коне  

По горам промчалась осень!  

 

Запестрело всюду там,  

Где коня касались ветки,  

Где взметалася коса  

Рыжей девы-чародейки.  

 

Где нога её ступала,  

Мох под следом порыжел.  

Где головушку поклала,  

Там листочек покраснел.  

 

Буйным цветом разукрасив  

Горы и леса вокруг,  

Дева-осень книзу скачет,  

А за ней октябрь-друг.  

 

Вот она уже в долине  

Развевает по ветру  

Рыжи косы – чудо дивны!  

А за ней вдогонку друг... 

 

Наигралась вдоволь осень,  

Порезвилась на миру,  

Потускнели девы косы,  

И коню сказала – тпру...  

 

Подустала красна осень:  

Девкой, бабой побыла.  

И покрыла рыжи косы 

Снегом белым седина.  

 

 

***  

Два билета  

      в бабье лето  

мы приобрели.  

Два куплета  

      до рассвета  

пели о любви.  

 

Осень нас  

      крылом накрыла,  

шёпотом берёз.  
Мы забыли всё,  
      что было  
в окруженье звёзд.  
 
 

Ивушка   

 
Ива на пороге сентября 
Всей душою нежно полюбила,  
Осознала – ведь зелёной зря   
Чувствами из шалости грешила.  
 

Ей бы с тем, кто сердцу люб и мил,  
Проводить деньки, где тени густо –  
Душу ей сентябрь опалил  
И раскрасил там, где было пусто.  
 
Что же, не бывать уже счастливой?  
Грешная природа подвела?  

Осень чувства охрой окропила  
И тоской-любовью завила,  
 
Закрутила так, как будто в косы  
Ветви туго ей переплела.  

И не освежают утром росы,  

Не поют в траве перепела.  
 
Иней сединою на былине,  
Холодно ступать ей босиком.  
Жалостливо плачется судьбине  
Ивушка над красным тальником.  
 

 
Прощай, лето  
 
Цветут цветы прощальным цветом, 
Земля нам делает поклон. 
Деревьев листья жёлтым светом 
В жилища льются из окон. 

 
Уходит лето в даль былую, 

С печалью сердце – в унисон. 
Нам никогда уже такую  
Не встретить жизнь –  

то будет сон... 

 
 

***  
Оперилась осень, повзрослела,  

Расцвела, став павой золотой. 
И, расправив крылья, улетела 
В те края, где пышет солнца зной.   
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Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ  
д .  Кр ут ец ,  У стюженский р айон,  Воло годская  о бл .  

В прошлом – инженер-программист, страстный охотник. Ныне – хозяин гостевого дома на Вологодчине, охотник-натуралист. 
Автор рассказов о природе и охоте. Публиковался в журналах «Охота», «Русский охотничий журнал», «Северо-Муйские огни». 

 
 
Территория свободы  
 
Побег  
 
Осталась далеко позади вокзальная суета, чай из ритмично позвякивающего в подстаканнике 

стакана, полупустые разговоры с попутчиками, их недоумённые взгляды, бросаемые исподволь на 
семейную пару в лесной одежде, втащившую в купе два увесистых рюкзака. (Почему-то в последнее 
время люди с походными рюкзаками всё чаще вызывают непонимание, даже сожаление, дескать – 
вот охота людям: ноги бить да спину ломать, отдохнули бы, как все, на курорте.) Простучали по 
рельсовым стыкам колёса, прощёлкали по ямкам в асфальте, прошуршали по грейдеру шины 
«забросочной» машины. Пронеслись мимо и скрылись позади, за горизонтом, придорожные посёлки, 
станции, магазинчики, бензоколонки – чужая жизнь, случайные попутчики и мимолётные встречные. 
Потихоньку, истаяв, словно снег по весне, исчезли посторонние шумы и запахи. 

Точно так же, мелькнув смутным видением, исчезли из этого мира и мы, возможно, оставив у 
кого-то в памяти искреннее недоумение или лёгкую, невесть откуда взявшуюся зависть. Мы выпали 
из этого пространства вечного движения, вырвались из облака резкого, назойливого шума, 
навязчивых запахов, чужих эмоций и мыслей, настоятельно требующих немедленного ответа. В этом 
пространстве остались вагоны электричек и метро, жадно заглатывающие потоки вечно спешащих 
куда-то граждан и спрессовывающие их в одну массу, несущуюся по своим делам, превратились в 
фантастику телевизоры, интернет и радио – весь этот источник нескончаемого информационного и 
эмоционального шквала, настойчиво бьющего прямо в мозг и нервы. 

Это пространство, оставшееся теперь за спиной – территория несвободы, территория 
зависимости от чужих мыслей и эмоций, воли и желаний, от собственных амбиций и целого клубка 
обязательств – служебных, общественных, родственных, да каких угодно. Все эти нити и ниточки, то 
едва заметные, словно тончайшая паутинка, то крепкие и неподъёмные, как стальной канат, не 
просто сковывают наши движения. Зачастую они берут верх над нами самими, заставляют нас 
двигаться так, как нужно им – помимо нашей воли, нашего желания. Что поделать – таковы законы 
жизни в этом пространстве. Для того, чтобы быть полноценным гражданином этой территории, нужно 
уметь подчиняться её законам и делать это искренне. Иначе не будет душе покоя и удовлетворения. 
Но мы с женой – плохие граждане: у нас это не получается. В глубине наших душ что-то мешает 
этому, сопротивляется, не сдаётся, робко и жалобно поскуливает, как потерявшийся, перепуганный 
щенок, скребёт крохотным коготочком. Снова и снова рождается мысль о побеге... 

Постепенно, день за днём, эта мысль крепнет, обретает силу, становится всё настойчивее. 
Встречаясь вечерами после рабочего дня, мы всё чаще и чаще бросаем пытливые взгляды друг на 
друга. Дома то и дело на глаза попадаются предметы, совершенно чуждые этому миру – то мятая и 
местами закопчённая походная миска, никогда не видевшая накрахмаленной скатерти обеденного 
стола, то куртка, видевшая на своём веку несчётное количество болот, кустарников и ночёвок у 
костра, оставивших на ней свои неизгладимые следы и шрамы. Она навсегда пропахла хвойным 
дымом, выгорела на солнце, покрылась пятнами смолы и копоти, она залатана и заштопана. В этой 
куртке здесь, в городе, просто некуда пойти – прохожие будут шарахаться, как от инопланетянина. 
Впрочем, так оно и есть – это одежда из совсем другого мира, из другого времени, из другой жизни.  

А потом кому-то из нас на глаза попадается карта... О, карта! Для того, кто умеет её читать, 
это – волшебный, магический артефакт. На совсем небольшом листе бумаги уместились огромные, 
неведомые, таинственные пространства.  

Здесь, под кронами высоченных, с толстыми, корявыми сучьями, сосен и елей, покрытых 
седыми бородами мха, журчат, пробивая себе дорогу, лесные ручейки. Вода в них – волшебная, чуть 
коричневатого цвета, слегка сладковатая и чуть терпкая на вкус, с божественным ароматом прелых 
листьев, торфа, хвои... Эта вода обладает удивительной способностью дарить силы уставшему 
путнику, она успокаивает мятущиеся мысли, очищает саму душу. Это – самая настоящая Дикая вода. 

Чуть дальше – кажущиеся бескрайними леса, теряющиеся в них древние, давно забытые и с 
тех давних пор никем не хоженые тропинки, мягкие и пружинистые моховые болота, затерявшиеся в 
глубине лесов озерца с тёмной водой, в глубине которой поджидают свою добычу зубастые щуки.  

Здесь щебечут, перепархивают с ветки на ветку пичуги, сойки с паническим шумом 
провожают крадущегося по лесу медведя. Здесь, мерно переставляя длинные, голенастые ноги и 
поводя ушами, бродят по окраинам болот исполины-лоси, оставляя широченными копытами цепочки 
следов во мху. 

Ещё дальше – горы, скалистые утёсы, каменистые осыпи, склоны, на которых цветут 
потрясающе нежные в своём контрасте с суровым камнем цветы – целый мир, разнообразный, 
неведомый и загадочный. 
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Всё это уместилось на карте – вкусы, запахи, звери, птицы... Всё это – там, за волшебным 
листом бумаги. Карта – это дверь туда, в этот бескрайний, волшебный мир. Надо только уметь читать 
её не глазами, а сердцем. Надо только не мешать душе видеть это... 

Наши пальцы скользят по бумаге, словно пробуя её на ощупь – не отзовётся ли она, не подаст 
ли сигнал: вот оно - то место, куда вам нужно. Именно здесь ждут вас новые поиски и находки, 
новые открытия, радости и трудности. Именно здесь, в этой географической точке, готово лекарство 
для ваших душ и дрова для вашего костра. 

Наши руки встречаются на крошечном участке карты. Что же – так тому и быть. У нас есть 
общая цель и общее стремление, одни на двоих. Мы уже давно нашли друг друга и с тех пор так и 
держимся – вместе, поближе. Нам обоим неуютно здесь, и мы уже научились понимать друг друга без 
лишних слов и объяснений. Порой нам достаточно одного взгляда глаза в глаза, одного пожатия 
пальцев. Так побег становится неизбежным. 

Для того, чтобы побег удался, нужны искреннее желание, хороший план и тщательная 
подготовка. Это в детстве удирают из дома, прихватив с собой горсть конфет, любимую игрушку и 
давно припрятанный коробок спичек. В детстве вообще всё делается проще и быстрее. Но мы – не 
дети, мы гораздо старше и серьёзнее, на нас – груз ответственности и обязательств. На нас – наши 
собственные дети и дети наших детей. Мы не можем просто так, в один момент, бросить всё и уйти. 
Но и остаться мы тоже не можем. Нам уже жизненно необходим хотя бы глоток свободы. 

И мы ищем компромиссы, раздаём обещания, стараемся успеть переделать кучу разных дел – 
для кого-то, по его мнению, очень важных. Мы укладываем рюкзаки, поминутно ворча на 
собственную изнеженность и слабость, заставляющие нас запасаться разнообразным скарбом. 
Суетная жизнь территории несвободы продолжает цепко держать нас, привычно пытается управлять 
нашими мыслями, но зёрнышко свободы в наших душах уже прорастает, набирает силу, крепнет. 
Настаёт этот долгожданный миг – мы запираем за собой дверь нашей городской квартиры и 
отправляемся в дорогу. 

Так начинается наш побег. Вокзалы, поезда, машины – это ещё не свобода, это пока лишь 
бегство. И мы бежим, торопясь и чертыхаясь, чтобы успеть на поезд, с кем-то сталкиваемся, кому-то 
мешаем своими неуклюжими рюкзаками. То и дело переспрашиваем сами себя – а всё ли сделано, 
всем ли всё сказано? Так, в волнении и суете, мы продолжаем бежать – всё вперёд и вперёд, к нашей 
заветной цели.  

И вот теперь для того, чтобы наш побег состоялся, стал свершившимся фактом, осталось 
сделать всего один шаг, но какой! Это не просто шаг – это шаг в сторону, прочь с дороги, с её 
твёрдого полотна. Первый шаг в Лес. Мы задерживаемся на какое-то мгновение – крошечное, но 
очень важное. Переглядываемся, как привыкли делать это всегда, когда задумываем что-то очень 
важное. Наши взгляды встречаются – в глазах, пусть и немного расширенных от волнения, пляшут, 
словно пламя костра, язычки радостного ожидания. Шаг – и вместо твёрдого полотна дороги наши ноги 
ступают на мох: мягкий, слегка пружинящий и такой уютный. Всего несколько шагов – и деревья 
смыкаются за нашими спинами, отгораживая нас от дороги, их ветви сплетаются у нас над головой, 
надёжно укрывая нас от того мира, из которого мы бежим. Наш побег состоялся. Мы входим в лес. 

 
Лес  
 
Лес... Он принял нас в свои объятия – большой, сильный, неторопливый и основательный, 

словно мудрый седой дедушка, обнимающий крошечных внучат, приехавших его навестить.  
Лес – это совершенно особая территория, полная загадок и тайн, живущая по своим законам. 

Лес пугает и отталкивает тех, кто не готов к нему, но тому, кто способен видеть и слышать, он дарит 
покой и приют. Надо только его понять. Лес – это сила, стихия, это могучий организм, живущий 
своей многогранной жизнью, по сравнению с которой человек не так уж и велик, как ему порой 
кажется. Для того, чтобы оценить истинный масштаб этого несоответствия, достаточно отъехать 
подальше от мегаполиса с его пригородными лесопарками и пожить в диком, свободном, 
непричёсанном лесу – в том лесу, в котором живёт медведь. 

Это и есть настоящий, живой лес – лес, который надо слышать и чувствовать. В таком лесу 
может оказаться важным каждый треск или шорох, каждый крик птицы, каждый след или 
разломанный старый, трухлявый пень. Это по лесопарку можно гулять целыми днями, воспринимая 
происходящее лишь как приятный фон для своих мыслей и, в конечном итоге, ничего толком не 
замечая. К такому лесу, где живёт медведь, поневоле прислушиваешься и приглядываешься, 
постоянно задавая себе вопросы и находя на них ответы, неизбежно узнавая его всё лучше и лучше, 
начиная понимать его законы и правила. Так, шаг за шагом, в постоянном наблюдении, происходит 
знакомство, узнавание. 

Сначала это очень страшно, особенно ночью – угроза слышится за каждым звуком, она таится 
в густых, непроглядных тенях под деревьями. Беспомощное в темноте зрение рисует невероятных 
чудовищ, сплетая их из коряг, пней, кустов можжевельника и лохмотьев предрассветного тумана. 
Внезапный крик ночной птицы заставляет вздрогнуть, неприятный холодок бежит по спине. 
Начинаешь чувствовать себя крошечным и слабым, совсем беззащитным, как малыш в огромном, 
незнакомом тёмном доме. 

Однако со временем приходит понимание того, что каждый звук в лесу не возникает 
произвольно, сам по себе – он вызван чем-то или кем-то. Начинаешь наблюдать, искать, 
расспрашивать бывалых и знающих людей – и так, потихоньку, шаг за шагом, находить всё новые и 
новые ответы. Проходит какое-то время – и ты с радостью осознаёшь, что всё лучше и лучше 
понимаешь лес: неожиданные ночные звуки больше не пугают, не заставляют до боли в пальцах 
стискивать ружьё и беспомощно озираться. Напротив – они очень многое рассказывают о том, что 
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творится под покровом ночного сумрака. Ты узнаёшь голоса ночных птиц, слушаешь, как идёт по 
заросшей вырубке лось – шумно, с треском. Вот неподалёку, на небольшом лесном озерце, 
оглушительно хлопнул хвостом по воде бобёр, ритмично постукивают друг о друга сучьями две 
соседки-сосны, слегка раскачиваясь от лёгкого ветерка, волнами пробегающего над макушками леса. 
Этот же ветерок, летящий из дальних далей по своим, одному ему ведомым делам, играет дымом 
костерка, освещающего наш ночлег. 

Костерок – наш лучший друг в ночном лесу. Давным-давно, на каком-то лихом витке 
эволюции, когда наш давний предок только становился человеком, он сумел приручить огонь. А 
приручив – стал от него зависим. Этот процесс оказался обоюдным – огонь тоже приручил нас, вошёл 
в нашу жизнь, стал её неотъемлемой частью. Он даёт нам свет и тепло, помогает высушить 
промокшую под дождём одежду и приготовить еду. В конце концов, он даёт нам защиту, создавая 
некий магический круг уюта и безопасности, очерченный трепещущим светом пламени. Поэтому, 
останавливаясь на ночлег, мы прежде всего ищем место, на котором поселится наш костёр. 
Пробуждённый нами к жизни, он так и будет гореть – неторопливо, не слишком ярко, зато до самого 
утра, когда первые лучи солнца зазолотят стволы сосен и новый день вступит в свои права. 

Этот костёр – наш очаг, он символизирует собой наше теперешнее жилище, наш дом. И оттого 
нам особенно хорошо и уютно сидеть возле него вдвоём, касаясь друг друга локтями, ощущая друг 
друга одним целым – крошечным племенем, кочующим по жизни. Мы поддерживаем и дополняем 
друг друга, наше счастье – в самой возможности быть вместе, помогать друг другу, вместе делать 
пусть и простые, но такие нужные и понятные вещи. Пожалуй, именно здесь, в самой глубине леса, 
ярче всего проявляется самое ценное в отношениях двоих людей – доверие и забота друг о друге. 
Мы вместе запасаем дрова, рыбачим, охотимся, собираем грибы и ягоды. После, пока жена готовит 
ужин, я чищу оружие, мастерю или чиню что-то нужное. Здесь всё – вместе, на двоих и поровну. 

Здесь вообще хорошо работается – каждое действие осмысленно и понятно, каждый 
сделанный предмет – будь то столик, походный посох, юлашка для костра или лопаточка для 
помешивания еды на сковородке – пусть и немудрящи, зато очевидно функциональны. И не так уж 
важно, что они чаще всего неказисты с виду, зато они очевидно полезны здесь и сейчас. И жена, 
потянувшись за каким-то из этих предметов, улыбнётся уголками губ, взгляд её потеплеет – 
возможно, она подумает о том, что эта лопаточка хранит тепло моих рук. А я буду сидеть рядом и с 
тёплым, добрым чувством любоваться, как она колдует над приготовлением ужина.  

Так работает эта удивительная магия простых человеческих отношений, не отягощённых 
условностями того, другого мира – погоней за престижем, славой, богатством, непонятной 
необходимостью «жить не хуже, чем другие» - всей этой феерически неестественной гонкой за 
модными мыслями, поступками и вещами. Здесь нам не нужно никому ничего доказывать, здесь 
можно просто быть самими собой – такими, какие мы есть – это наша жизнь и наша свобода. И мы 
наслаждаемся этим удивительным состоянием души, этой ясностью и лёгкостью. Но нам хочется 
оценить и прочувствовать нашу свободу в полной мере, понять её масштаб. Для этого нам нужно 
будет совершить ещё одно, очень важное путешествие – к самому сердцу этой территории.  

 
Территория свободы  
 
Мы пересекаем одно болото за другим, перебираемся через ручьи, обходим ламбушки, оставляя 

за плечами новые и новые километры пути. Сейчас наша цель – Гора. Мы так и называем её – пусть и 
совсем невысокую, но единственную гору на этой плоской, лишь чуть всхолмленной равнине. 

Вот и её подножие – мы выходим к нему прямо из леса. В какой-то момент деревья 
расступаются, и мы замираем, запрокинув головы, разглядывая внезапно оказавшуюся перед нами 
кручу. Её склоны покрыты лесом, среди которого то и дело виды скальные выступы или голые, 
каменистые осыпи. Издали она казалась не такой внушительной – теперь, стоя у самого подножия, 
мы понимаем, что подъём будет не лёгким.  

И вот мы упрямо карабкаемся по коварной каменистой осыпи - то и дело камни шатаются под 
ногой, срываются и с сухим дроботом катятся вниз. Каждый шаг требует внимания – сперва пробуешь 
подошвой камень и, лишь удостоверившись в его устойчивости, переносишь вес. Хорошо помогают 
сохранять устойчивость посохи – эти верные друзья путника.  

Мы передвигаемся по склону зигзагами – так легче подниматься. Огибаем попадающиеся то и 
дело на пути валуны, торчащие из склона словно руины крепостных башен, цепляемся за растущие 
прямо на камнях кривые ели, почти сплошь увешанные седыми бородами лишайника, переползаем 
через стволы упавших деревьев.  

Крутые подъёмы сменяются горизонтальными площадками, вся гора – словно исполинская 
лестница, ведущая всё вверх и вверх. На одной из таких площадок мы неожиданно попадаем в 
кочковатое и сырое болото и потом долго перебираемся через него, поминутно увязая в торфяной 
жиже, но уже на следующем уступе нас поджидает крошечное озерцо, наполненное безупречно 
прозрачной, кристально чистой водой. Это озерцо – как награда и одобрение: мы почти дошли до 
заветной вершины. Уставшие, исцарапанные, мы всё-таки не повернули назад, не отказались от своей 
цели. Мы доказали Горе серьёзность наших намерений, силу нашего желания и она решила подкрепить 
наши тающие силы глотком этой восхитительно чистой и вкусной, целебной воды. Таков простой закон 
этой территории: награда и помощь здесь достаются настойчивым и целеустремлённым, тем, кто 
способен раствориться в этом мире, принять его целиком – таким, каков он есть. 

Чем ближе к вершине мы поднимаемся, тем больше изменений в окружающей нас природе. 
Под ногами всё меньше мягкого, чуть хрусткого ягеля и всё больше лишайников – плотных, 
красновато-бурых или пепельно-зелёных, сплошь покрывающих каменистый грунт. Медленно, но 
неумолимо - столетие за столетием, с тех пор, как отхлынул великий ледник – росли они здесь, 



  Северо-Муйские огни №4 (92) июль-август 2022 год 

 82 

никем не потревоженные. Сосенки и ёлки, которыми заросли склоны горы, становятся всё более 
приземистыми, искривлёнными, изломанными. Сухие сосновые сучья, валяющиеся под ногами – 
твёрдые, словно железо.  

Здесь, возле вершины, сурово и холодно, здесь часто дуют ледяные ветры, а почва тоща и 
убога – голые камни, между которыми лишь кое-где чудом скопившиеся клочки дёрна. За них-то и 
цепляются, к ним-то и тянутся узловатые корни. Деревья здесь отчаянно борются за жизнь, их 
древесина нарастает очень медленно, эта борьба делает её такой прочной и почти не подверженной 
гниению – так много в ней смолы и такой плотностью она обладает.  

Но вот и вершина. Тяжело дыша, мы поднимаемся на неё и оглядываемся. Она представляет 
собой почти плоскую площадку-плато размерами метров двести на триста, слегка поднимающуюся к 
северу. Там она обрывается вниз почти отвесно. 

Невысокие сосны, растущие здесь, имеют совсем уже невероятную форму – они то стелются 
по земле, то закручиваются тугой спиралью, загибаются в кольцо, их узловатые, кривые ветви торчат 
вверх – словно воздетые к небу в отчаянной мольбе руки. То тут, то там между деревьями высятся 
удивительные природные сооружения – сейды: крупные валуны, покоящиеся на нескольких (чаще 
всего – трёх) камнях поменьше, словно исполинские столы на крошечных ножках.  

Давным-давно здесь ползли титанические языки Великого оледенения, бороздя поверхность 
земли, выворачивая из неё камни и толкая их перед собой. Когда ледник начал таять, вмороженные 
в толщу льда камни стали опускаться, ложась друг на друга. Какие-то из них скатывались вниз, их 
уносили потоки талой воды. Те, что нашли себе устойчивую опору, так и лежат с тех стародавних пор 
причудливыми изваяниями, вызывая восторг и восхищение у каждого, кому посчастливилось их 
увидеть. Такие камни обладали для наших далёких предков особенным, сакральным значением: 
сейды издревле считались обиталищем духов, к ним приносились дары и жертвы, у них просили 
помощи и защиты.  

А потом люди нашли себе новых богов и старые духи оказались забыты. Постепенно заросли 
древние тропы – больше никто не приходил к седым, покрытым разноцветными пятнами лишайников 
камням – сейдам, не приносил свои бесхитростные дары, не просил совета.  

Отчего-то мне становится жаль этих позабытых, ставших никому не нужными духов, я достаю 
сигарету и не спеша, потихоньку крошу табак у подножия небольшого сейда. Я не шепчу никаких 
просьб старому духу, не задаю ему никаких вопросов. Мне сейчас очень хорошо и легко и я всего 
лишь делюсь с ним своей радостью – хочется, чтобы всем существам в мире, телесным и 
бестелесным, было сейчас так же хорошо, как и мне.  

Выполнив этот бесхитростный ритуал, я поднимаю глаза и моя душа наполняется теплом. 
Солнце клонится к горизонту, заливая расстилающийся перед нами простор золотым, удивительно 
тёплым вечерним светом. Розоватые облака неспешно плывут в бездонном небе, воздух наполнен 
ароматами хвои, багульника и тёплого камня.  

На самом краю плато, прямо над обрывом, лежит массивный плоский валун. С той его 
стороны, которая обращена к нам, камень состоит из уступов, больше всего похожих на ступени 
лестницы, ведущей к небу и обрывающейся в пропасть. Там, перед обрывом, находится совсем уж 
крошечная площадочка – только-только уместиться двоим людям. Ни слова не говоря, мы берёмся за 
руки и поднимаемся по каменным ступеням. 

И вот мы стоим на крошечном пятачке, прижавшись друг к другу и в немом восхищении смотрим 
вдаль. Перед нами расстилается бескрайняя, потрясающая своей красотой и безбрежностью панорама. 

Вот она – наша территория свободы. Пространство, распахнутое на все четыре стороны. 
Широкое, безбрежное, открытое настежь – любуйся, сколько твоей душе угодно, пей его всласть, 
вдыхай этот простор полной грудью. Сейчас, кажется, весь мир принадлежит только нам. Стоит 
сделать лишь один, самый первый, шаг – и вот она, наша дорога: побежит вдаль, к горизонту, туда, 
где небо и земля касаются друг друга, обещая новые открытия, доселе неведомые чудеса и дивные 
красоты, от которых при первом же взгляде радостно затрепещет сердце, а душа наполнится 
восхищением и благодарностью. 

Взгляд с наслаждением скользит по этим бескрайним просторам. Даль теряется за далью, 
детали ландшафта по мере приближения к горизонту становятся всё сглаженнее и мягче, всё мельче 
и незаметнее, они словно тают в легчайшей туманной дымке и вместе с тем становятся всё 
загадочнее, манят к себе всё сильнее.  

И тогда мы чувствуем, как мельчают, отступают и растворяются в небытии наши сомнения и 
тревоги, связанные с тем, другим, шумным и людным миром, который совсем не виден отсюда. 
Взамен приходят спокойствие и умиротворённость.  

Мы спускаемся с горы уже в густых сумерках. Внизу, у подножия, мы заприметили небольшой, 
тихо журчащий ручеёк. Там мы приготовим себе ночлег и отдохнём – прежде, чем двинемся дальше.  

А ещё дальше – мы снова вернёмся туда, в тот большой и шумный мир. Вернёмся, чтобы 
исполнять свой родительский и сыновний долг, чтобы быть рядом с теми, кого мы любим и кто любит 
нас, с теми, кому нужна наша помощь. И пусть нам будет нелегко, но это будет наш выбор, это и есть 
наша истинная свобода – свобода выбора пути.  

И мы точно знаем, что это восхитительное ощущение растворённости в пространстве, в этой 
его безбрежной красоте всегда будет жить в наших сердцах, давая нам силы и уверенность, помогая 
в трудностях – небольшой подарок древнего, всеми позабытого духа, живущего в седом, поросшем 
лишайниками и мхом камне, стоящем на вершине затерянной среди лесов и болот горы. И когда-
нибудь мы обязательно вернёмся сюда, прихватив с собой щепотку душистого трубочного табаку – 
нам есть о чём ещё порасспросить древнего духа... 
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Охота, рыбалка и поэзия......................................................................................  

 

Сергей ВОРОШИЛОВ  
г .  Пе трозавод ск ,  Кар елия  

Сергей Иванович Ворошилов. Родился в 1952 году в д. Лопатино Воскресенского района Московской области. Детство и юность 

прошли в подмосковном селе Хатунь. В 1970 году переехал в Архангельск, учился в Архангельском лесотехническом институте.  

В 1976 году по распределению переехал в Карелию, в г. Петрозаводск. Работал инженером-механиком на авторемонтном заводе, затем 

ведущим конструктором в НИИ целлюлозного машиностроения. За время работы окончил аспирантуру при Ленинградском 

технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности, защитил диссертацию с учёной степенью «кандидат 

технических наук», получил свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, удостоен почётного звания «Заслуженный 

изобретатель республики Карелия», награждён медалью «ВДНХ». Увлекается охотой, рыбалкой, спортом, любит путешествовать.  

Стихи публиковались в ряде литературных журналов, в том числе и «Северо-Муйские огни», альманахов и поэтических сборников.  

 

 

Зверобой  

 

Порой скитаюсь путником слепым,  

ища давно остывшее кострище.  

Вдруг память детства, чуткий следопыт,  

толкнёт в плечо, шепнув:  

«Проснись, дружище».  

 

И я иду охотничьей тропой  

в таёжный край, где утро дарит запах  

травы с названьем звонким «зверобой»,  

где краснокож закат в еловых лапах.  

 

Я постигаю певчих птиц молву,  

следы зверей читаю в хмурой чаще.  

Я капелькой природы здесь живу,  

я часть её, а значит – настоящий.  

 

Легка следов весёлая строка.  

За строчкой строчка оживает книжка.  

Последним из пропавших могикан  

живёт во мне проснувшийся мальчишка. 

  

Разбит бивак у пенистой реки,  

текут, бурлят эпохи и народы.  

Сквозь дым столетий пляшут огоньки,  

и лунная пирога режет воду.  

 

Врастаю в чудо, данное Творцом.  

Прошу послать удач, тропы и брода...  

И чьё-то улыбается лицо  

в бесчисленных веснушках небосвода. 

 

 

Уголёк  
 

Рассказ старого таёжника  

 

Как живу? Знаешь, жизнь неторопкая. 

Догораю под пеплом седым. 

Но хожу ещё старыми тропками, 

что протоптаны дедом моим. 

На моторке к Студёному у́лову* 

я иду, где буянит река: 

две скалы там с замшелыми скулами 

пьют звенящую стынь родника. 

Там начало урочища дедова. 

Ну, а дальше, меж сопок, тропа. 

В дебрях диких, для люда неведомых, 

ждёт меня родовая изба. 

К ней всегда приближаюсь в смятении: 

вёрст на сотню лишь лес да вода. 

Место силы там, власть притяжения, 

словно в храм, прихожу я туда. 

У избы память щёлкнет капканом и 

издалёка аукнется крик. 

Вижу будто, сморённый урманами**, 

возвращается в и́збу старик. 

Лезет в гору с тяжёлой понягою***. 

Тащит рыбу и дичь, и грибы. 

А дойдёт, прирастает корягою 

к неприметному пню у избы. 

Топим печку с ним, делимся прожитым. 

Дед не прочь поболтать с молодым. 

Любо нам у огня подытоживать 

сказы леса, камней и воды. 

Говорит больше он, я же слушаю. 

Для него я, понятно, малёк. 

Вижу я, как рукою иссушенной 

дед горящий берёт уголёк... 

Божий свет постигал я мальчишкою. 

Щедро сеялись зёрна добра. 

Были лучшими детскими книжками –  

тех неспешных бесед вечера... 

С той поры и живу я участливо 

к людям пришлым, зверью и реке. 

Знаешь, видится сон добрый часто мне: 

уголёк в загрубевшей руке. 

______________ 
*Улово – участок реки, где образуется водоворот. 

**Урман – тёмнохвойный лес. 

***Поняга – устройство для переноса утвари и охот. трофеев. 
 

 

Ламбушка*  

 

У озёрного оконца 

после утренней грозы 

заиграл посланник солнца  

в лёгких крыльях стрекозы. 

Пробежал по чашам лилий,  

заискрился на траве,  

и притих в зелёном иле,  

серебром сверкнув в плотве... 

Здравствуй, ламбушка-подружка.  

Слышь, тебе парнишка-лес 

о любви кричит кукушкой,  

как чистейшей из невест.  

Переливом птичьим складно  

он звенит, как бард струной...  

Не смущайся только, ладно? 

Посмотри, тебе одной  

квохчет в зарослях глухарка,  
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и, кружась средь островков,  

водит в танце плавном старка**  

дружный выводок нырков... 

Летний день в улыбку детства 

я готов расцеловать... 

Это всё моё наследство –  

солнца луч да ламбы гладь. 

______________ 
*Ламба, ламбушка – небольшое лесное озеро.  
**Старка – мать выводка, матка. 

 

 

*** 

Летний вечер. Дурманит сосна.  

Плещет рыба, рисуя круги. 

Солнце медное, будто блесна,  

погружается в омут тайги. 

Замерев, оживает душа,  

раскрывается, словно гармонь:  

выливается зорьки ушат 

в угасающий рыжий огонь.  

Расстилают в тиши облака  

розоватый пушистый ковёр,  

и целует румяный закат 

губы влажные сонных озёр. 

В белом кружеве, к скалам седым 

ночь прижалась – прозрачна, легка. 

И атласную кожу воды 

робко гладит тумана рука. 

 

 
***  
Снова август в охапку загрёб 
пух таинственных белых ночей 
и заставил пуститься в галоп  
задремавший в распадке ручей. 

 

Потушил иван-чая пожар,  
дунув сыростью с каменных лбов,  
раскидал спелых ягод товар 
с шоколадками белых грибов. 
 
Стали жёстче ночей холода,  

стал плотнее озёрный туман. 
И летит за звездою звезда  
сквозь бескрайний ночной океан.  
 
Мчат пылинки далёких миров 
сквозь столетья и вечный простор,  

чтобы вспыхнуть, как искры костров,  
и растаять над гладью озёр.  
 
Как легко в эту звёздную стынь  
жизни суть отделять от трухи  

под смолистого дыма полынь,  
под кипенье душистой ухи. 

 
Не звенит комариная рать.  
Правит август в таёжной глуши. 
Сыплет звёздами млечная гать,  
да о чём-то шуршат камыши. 
 
 

***  

Весёлая картинка:  

озёрный бережок,  

искрятся паутинки  

и чуточку свежо. 

 

Как тонкая былинка 

средь ягодных огней,  

запуталась тропинка,  

петляя меж камней.  

 

Простор под облаками,  

рябчиный пересвист,  

пылает под ногами 

осенний пряный лист. 

 

Срывает луч незримый  

последнюю звезду. 

Иду, пропахший дымом,  

с самим собой в ладу. 

 

Из всей рыбацкой снасти –  

хлыст спиннинга в руке,  

а за плечами – счастье 

в зелёном рюкзаке. 

 

 

Сентябрьская песня  

 

Красные крылья раскинул сентябрьский закат,  

эхом разносит бурливую песню река,  

рыжей лисицей по скалам крадётся луна,  

берегу что-то доверчиво шепчет волна. 

 

Зыбкою дымкой в тумане плывут камыши,  

чудятся звуки, как песня бродяжьей души,  

видится, бледная в небе моргает звезда,  

кажется странным, что где-то шумят города. 

 

Мне бы впитать этой заводи чистую гладь,  

мне б записать мою тихую радость в тетрадь,  

мне б окунуться закатом в озёрную медь,  

мне бы подольше вот так у костра посидеть.  

 

Пробует вечера вкус непоседливый друг.  

По сердцу лайке таёжная сказка вокруг.  

Завтра мы снова, приятель, отправимся в путь,  

ну а пока, хорошо бы чуть-чуть отдохнуть. 

 

Завтра закружит тебя запах птиц и зверей,  

утром поднимешь в росе молодых глухарей.  

Шумно на ёлку взметнётся красавец-петух... 

Доброй приметой над озером – розовый пух. 

 

 

*** 

Край озёрный, север дикий.  

Сизый иней.  Холода.   

Кисть поникшая брусники. 

Потемневшая вода. 

Тишь на клюквенном болоте. 

Опустившаяся хмарь.  

Вздрогну, если вдруг на взлёте  

прогремит крылом глухарь... 

Иль замру, грустя невольно, 

слыша оклики людей  

в поднебесных, колокольных    

причитаньях лебедей... 
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    . . . с а м а я  л у ч ш а я  к р и т и к а  –  э т о  п и с ь м а  ч и т а т е л е й .  

         В а л ен т и н  Г р и г о р ье в и ч  Р а сп ут и н  

 
Отзыв читателя о книге стихов Виталия Кузнецова  
 

Пишу, чтобы поделиться впечатлениями о книге «Двенадцать месяцев с душой». Читала её в 
моменты уютного спокойствия. Вдумывалась, представляла, ощущала. 

По стилю поэзия Виталия Кузнецова напоминает мне творчество Эдуарда Асадова. Она такая же 
свободная, образная и пронзительная. Достоинство стихотворений – искренность и естественность. Это 
чистые первозданные чувства. Философские рассуждения, исполненные житейской мудрости. Откровения, 
поверяемые бумаге и тайге. Всё существо человека – его дела, мысли, эмоции – показано как часть природы. 

Цикл «Двенадцать месяцев с душой» – дневник сибирской природы. Большой творческий и 
духовный труд. Эпиграфом к нему могла бы стать строка: «Радость жизнесозерцанья» (из стихотворения 
«Лето»). Перед читателями открывается чарующий одухотворённый мир. Лейтмотив стихотворений – 
любование природой и уважение к её созданиям. Строки сплетены из метких наблюдений, из сильных и 
вместе с тем нежных образов. В каждом слове сквозит огромная любовь к жизни и к земле, ставшей домом. 

Читать книгу было вдвойне приятнее оттого, что находила близкие мотивы. Так, уже первое 
стихотворение, «Хочу я верить в добрые страницы...», провозглашает единство поэзии и музыки: «Стихи 
как ноты – и звучит оркестр. // Симфония строки...». Поддерживаю данное убеждение. Ведь один из 
разделов стиховедения – художественное построение звуков в стихе – так и называется: инструментовка. 
А ещё есть мелодика стиха. В основе моей поэзии лежат знания, полученные благодаря двум образованиям 
– лингвистическому и музыкальному. Этому единству я посвятила стихотворение «Маэстро библиотекарь». 

Некоторые стихотворения из книги тронули до глубины души. 
«Сказка-быль о луне» – изумительная история. Размер четырёхстопный анапест с самого названия 

отдаётся биением сердца лирического героя, увлекая в путешествие. Волшебные пейзажи ясно видятся 
глазами рассказчика. И читатель заворожённо следует за ним по ночным горам, осиянным лунным светом. 
А звукопись делает картину слышимой, объёмной. 

«Проснулась муха...» – замечательное – и по форме, и по содержанию – стихотворение-афоризм. 
Лаконичное, но ёмкое. «И в мухе я поэзию нашёл» – гениальная строка, честное слово! А финальное 
восклицание: «Стихи, когда на сердце хорошо!». Оно воспринимается в широком смысле: когда гармония в 
сердце, красота зрима в каждой крупице окружающего мира. 

«Осень» – миниатюра, сотканная из удивительно свежих и сочных образов. 
«Вечер» – искренний философский этюд, где интересные метафоры деликатно вплетаются в 

созерцательно-реалистическое повествование. 
«Голос природы» – прекрасный гимн единству природы и человека. 
«Первый снег» – вереница чудесных образов и ассоциаций: снежинки – «октябринки» – «капельки 

весны», «Не видать за белым белый свет». «Октябринки» – прелестный окказионализм. 
«Белокудрою девой...» – сказочная фантазия об олицетворении зимы, которое ожило, словно 

Снегурочка, от тепла, подаренного поэтом его творению. 
«Моя печаль меж гор легла равниной...» – потрясающий образ печали, созданный из элементов 

пейзажа. 
«От имени друга» – пятистишие, чья рифмовка остро подчёркивает суть. А точку ставит мощное 

дополнение: «...Лишь пятно на стене». 
«Стихи роятся словно муравьи...» – тоже пятистишие, с такой же рифмовкой, как «От имени друга». 

Но там она оттеняла чувство безысходности, а здесь навевает уют. Сравнение стихотворений с муравьями 
оригинально и верно. 

В стихотворении «Птичье предзимье» пятистишия удачно воплощают сюжет. 
Говоря о строфике, отмечу, что кроме пятистиший с радостью обнаружила в книге и другие 

выдержанные сложные формы: «Ангелы», «Я – человек...», «Первый снег», «...гению Баратынскому», «Всё 
чаще думаю о воле...». 

Философия некоторых стихотворений пробудила особенно сильный отклик в сердце. 
«Голос сердца поёт...» – лирический рассказ, где близкая каждому тема детских воспоминаний 

затронута бережно, в уникально-личном ракурсе. 
«Иркутск. Вокзал...» – посвящение, в финале которого звучит кредо поэта и человека: «...Жить, 

для тех, кто любит мысль». 
В предисловии к книге (А. Балтин) высказано мнение о том, что в стихотворении «Январская тайга» 

нужно было подобрать эпитет к слову «волки». Я считаю по-другому: строка оригинала удачна в контексте. 
Её смысл более глубокий и в какой-то мере аллегорический. Он не ограничен чёткими определениями. 
Читателям дана возможность подобрать их самим. Это верное решение. К тому же изменение порядка слов 
в соответствии с предложением рецензента («Лишь волки сильные одни...») нарушит ритм строфы. В 
первых двух строках акцент сделан на второй слог: «январь» и «тайге». В третьей строке он смещён к 
середине, на слово «волки»: «И только волки лишь одни...» – как и в четвёртой строке, на четвёртый слог, 
на слово «радостно»: «Встречают радостно морозы». Таким образом, возникает парная ритмическая 
симметрия. Если слово «волки» окажется вторым в строке («Лишь волки...»), то соотношение акцентов 
изменится на 3 к 1 и равновесие пропадёт вместе с акцентной парой «волки» – «радостно», 
подчёркивающей антитезу. Авторская версия оптимальна. 

 

Большое спасибо за интересную книгу и вдохновенную поэзию! 
С благодарностью, 
Алёна Иванова, г. Озёрск, Челябинская обл. 
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Новая книга ..........................................................................................................  

Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги! 
Константин Паустовский 

 
 

Создавая миры: Горний Павла Беляева от «А» до «Я»  
 

«Вы, милостивые государи, отлично размышляете. Домашний дрессированный бог 

стал бы отличным решением, тут спору нет». Провокационная концепция, вокруг которой строится 
сюжет романа Павла Беляева «Крылья нетопыря. Часть 1. Сон разума», вызывает, как минимум, 
любопытство. Что хотел сказать автор? Не прочитав, ни за что не узнаешь. А прочитав, никогда не 
забудешь. Мысли, вызванные этим головокружительным экшном, приправленным эффектной магией, 
будут долго толпиться в голове, приводя к переосмыслению незыблемых тезисов, впитанных с 
молоком матери. Но, может быть, всё верно и время для этого настало? 

Жанр произведения – славянское фэнтези. Однажды 
читатель, познакомившись с творчеством автора, сказал: «Если бы у 
Марии Семёновой и Джо Аберкромби родился сын, он наверняка 
написал бы "Крылья нетопыря!"». И эта фраза как нельзя лучше 
отражает суть творчества писателя. Невозможно подобрать более 
точного и удачного слогана, который сразу готовит человека, 

разбирающегося в фэнтези, к тому, что ждёт его на страницах. 

Сам Павел в своей статье «Славянское фэнтези. Антология», 
размышляя о любимом литературном направлении, заявляет: 
«Славянская мифология открывает такой простор для фантазии – 
только держись, стоит только копнуть чуть глубже хрестоматийных 
сказок и советских кинофильмов. Я призываю всех относиться к ней 
с уважением. А для этого славянскую мифологию надо знать чуть 
лучше, чем на уровне мультфильмов. Особенно тем, кто об этой 

мифологии пишет». «Знать лучше» - своего рода девиз, которым он 
руководствуется, когда берётся за перо. Историк по образованию, 
писатель прекрасно ориентируется в верованиях славян, их 
мифологии, космологии, культуре, традициях, этимологии языка. 
Всё это пригодилось, когда Павел работал над «Крыльями 
нетопыря»: помогло создать правильный антураж, атмосферу, 

характеры, сделать убедительным, достоверным и совершенно 
настоящим придуманный мир, который отличается от реального, как 
земля от неба, но его существование где-то во вселенной не 
вызывает сомнений. Почему? За ответом обратимся к другому 

мастеру, уже снискавшему себе славу. Как утверждает Джордж 
Мартин, нельзя отступать от реальности, подразумевая под этим то, 
что исторические основы, трансформированные в формат фэнтези, 

становятся прочным фундаментом для будущего вымысла. Как 
показывает практика, «Песнь льда и пламени», созданная по этому 

принципу, обрела миллионы фанатов по всей планете. А значит, Павел Беляев, 
который руководствуется сходными убеждениями, тоже имеет все шансы найти свою широкую 

аудиторию читателей. 
О чём конкретно написана книга «Крылья нетопыря» и кто, вообще, этот нетопырь такой? 

Начнём с разбора сущности создания, которое появилось на страницах и дало роману название. 

Согласно толковому словарю, речь идёт об одном из родов летучих мышей. Но Павел, взяв реальное 
животное за основу, придал ему сверхъестественные свойства и наделил разумом: «В моём мире 
нетопыри – это волшебный крылатый народ, – поясняет писатель в своём интервью, – у них есть кое-
что от летучих мышей (например, крылья), но это не они. Поэтому я настаиваю, чтобы относительно 
этих существ ударение ставили на «о». Нетóпырь. Дескать, не топает, а летает. Если проводить 
параллели, то мои нетопыри, наверное, ближе всего к горгульям классического фэнтези, только без 

всех этих обращений в камень. Нетопырь – это весьма символическое существо. Он одновременно 

может ходить и летать, поэтому он не принадлежит ни земле, ни небесам. Он своеобразный 
проводник высшей воли». Что нетопырь делает в книге? Из него маги-отступники от главенствующей 
религии, подчинившей воле храмовников почти целый мир, создают нового бога. Правда, просто 
поколдовать недостаточно. Потом придётся ещё много и долго работать над результатом, опираясь на 
знание основ философии и психологии: «Я ошибался, думая, что бога должны видеть все и каждый. 
Достаточно лишь чувствовать его присутствие и верить, что он на твоей стороне. И тогда 

воображение доделает за нас всю нашу работу».  
Идея, которая и является сюжетным стержнем, родилась из утверждения: «Лугин считает, 

будто назначение человека – это посредничество между двумя мирами: миром идей и миром вещей. 
Он уверен, что все вещи, которыми когда-либо владел человек или те, что только будут созданы, уже 
существуют в мире идей. Всё, что ты видел в жизни – столы, копья, телеги, горшки; всё, что мастера 
выдумывают каждый день – уже есть в мире идей. Вещи томятся в этом мире, ожидая своего 
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воплощения в нашем Горнем мире. А суть и цель жизни человечества, как раз воплощение этих 

вещей. Человек – лишь мост между двумя мирами. Но кроме вещей он приводит в этот мир ещё и 
идеи». Но реализовалась, как водится, неправильно. Иначе где было бы взять интригу? Ткань 

реальности в процессе была разорвана, что сулит катастрофу. 
В приведённой выше цитате встречается ещё одно незнакомое слово – Горний. Что это такое? 

Мир, в который Павел Беляев приглашает читателя. Анджей Сапковский, давая советы своим 
последователям, написал: «Прежде, чем писать книгу в жанре фэнтези, автор обязан создать мир. Но 

создание мира – штука нелёгкая и требует чертовски много труда. Опять же, времени. В этом 
отношении рекорд, составляющий шесть дней, до сих пор не был побит, и мне не кажется, чтобы 
попытки побить его были особо разумными. К счастью, вместо мира мы можем попросту создать его 
эквивалент, а именно, карту. И не только можем. Обязаны. В книге фэнтези карта является 
обязательным элементом, условием sine qua non. В общем, она должна там быть». И Павел услышал 
мэтра. Он не просто придумал схему некоего Горния. Он его визуализировал, нарисовав реки, моря, 
горы, равнины, города. Таким образом ощущение реальности существования вселенной из «Крыльев 

нетопыря» стало ещё более полным. А уж потом появилась та самая религия вместе с отступниками-
ересиархами, политика, экономика, культура, традиции мира, а далее – герои. 

Кто же главный герой романа? Нет, не нетопырь, как можно было бы подумать, а некий Азарь 
– тот, кто провёл роковой ритуал. Со встречи с ним начинается повествование. Он выступает в роли 
пленника и предстаёт перед святым Синодом в месте, известном как Храмовые скалы. Его 
преступления велики, наказание за них – смерть. Но на обвиняемого Азарь совсем не похож. Ведёт 

себя раскованно, вступает с судьями в дебаты, философствует, помогает раскрыть суть идеи романа 

и особенностей мира. Ночью становится ясно, почему он не боится. Оказывается, Азарь прибыл на 
суд добровольно, специально всё устроив таким образом, чтобы пробраться к средоточию сил врага. 
Это масштабная личность, которая умеет мыслить наперёд, всегда обгоняя противников на несколько 
шагов. Но идея создания бога пока у него ещё не родилась. Это случится вот-вот, когда он станет 
выполнять план, что привёл его на Храмовые скалы. Что за план? Как будут развиваться события? 
Рассказать об этом значило бы сделать спойлер. А такие книги лучше читать самостоятельно и 

потихоньку разбираться в перипетиях сюжета. 
«Крылья нетопыря. Часть I. Сон разума» – качественно фэнтези. Оно создавалось писателем, 

а не графоманом. Последний ни за что не стал бы так пристально изучать историю и мифологию, 
столь скрупулёзно чертить карту, работать над стилем, чтобы каждое слово было к месту, 
соответствовало авторской задумке, прорисовывать характеры, рождая на свет героев, способных 
стать образцами для подражания. А ведь есть ещё интрига! И она держит в напряжении от самого 
первого абзаца до финала, к которому читатель добирается гораздо быстрее, чем думал, когда 

впервые увидел, что в романе более шести сотен страниц. Почему время вдруг сокращается, словно 
сжимается некая незримая пружина? Потому что нет никакой возможности оторваться от 
произведения, пока не поймёшь, что там к чему и куда движется. 

 
Екатерина КУЗНЕЦОВА, журналист, писатель, редактор, копирайтер,  
менеджер по рекламе издательства «Союз писателей» (Новокузнецк). 
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К а р п о в  Л ео н и д С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  

П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  

См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  

Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  

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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