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      Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. 

       Самуил Яковлевич Маршак  



      … самая лучшая критика – это письма читателей. 
       Валентин Распутин  




  
 
 
 

 


  

 
 
 

 

Здравствуйте, уважаемая редколлегия журнала «Северо-Муйские огни»!  
С большим удовольствием всей семьей читаем ваш замечательный журнал. В нѐм есть всѐ, что нужно 

для души русского человека, любящего свою Родину, Россию, с еѐ широкими просторами и величественной 
первозданной природой. Спасибо вам за такой хороший и добрый журнал и за возможность обратиться к вам 
с читательской просьбой.  

На ваше рассмотрение высылаю вам рассказы моего друга, известного русского писателя Василия 
Юровских, ушедшего из жизни в июле 2007 года. Всѐ творчество Василия Ивановича уходит глубокими 
корнями в природу и быт Зауралья.  Он автор почти двух десятков книг. Талантливый журналист, настоящий 
мастер художественного слова, великий знаток и ценитель Природы – достойный приемник любимого 
народом М. М. Пришвина.  

Опытный рыбак и охотник, Василий Иванович был просто хорошим и добрым человеком, любившим 
жизнь во всех еѐ явлениях. До сих пор трудно привыкнуть к мысли, что его нет с нами. Но остались его 
прекрасные умные книги. Его последнюю книгу «Утротворец» я особенно чту.  Читаю еѐ часто в минуты 
душевной слабости, хандры, раздумий о смысле жизни. Когда бываю на природе, я восторгаюсь увиденным и 

всегда вспоминаю писателя Юровских, и разговариваю с ним.  
При бессоннице я читаю два-три рассказа из его книги – забываюсь и ухожу ко сну без таблеток.  
Я прошу вас, если возможно, поместить в журнале два-три рассказа Василия Ивановича Юровских, с 

творчеством которого хорошо были знакомы и такие известные писатели-«деревенщики» как В. Белов, В. 
Астафьев, В. Распутин. Очень хорошо о творчестве В. Юровских отзывался В. Ганичев, председатель 
Правления Союза писателей России.  

Вот несколько выдержек из письма Валерия Ганичева Василию Юровских (письмо было опубликовано 
в «Роман-журнале. XXI век»  №11 за 2000 год):  

«Много лет знаю тебя, издавал, радовался, даже писал слова восторженные, досадовал, что ты 
недостаточно известен на небосклоне литературном и не одарѐн заслуженными премиями и наградами. Но 
вот прочитал твой рассказец «Родные», и душа (хотел написать – возликовала, нет…) тихо обрадовалась. Да, 
тихо обрадовалась, потому что громко нельзя: спугнѐшь то, что так дорого и так редко. 

... Ты как волшебник, накопивший сокровища и раздающий их людям. А они, эти богатства, нужны 
будут и завтра, ибо кто помнит сегодня твои серебряные Крутишки, межеволье, квасницы, рассохи. А ты их 
сберегаешь, ставишь памятные вехи вокруг. 

... И ведь тот, кто владеет этим богатством, никогда не будет не награждѐнным, одиноким и бедным, 
вот и вся загадка настоящего русского человека. 

... Очень хочется, чтобы рассказы Василия Юровских были вставлены в хрестоматии, в учебники и 
открыли для школьника, юного, да и не юного читателя мир засмиревшей Крутишки, и стала она для нас 
таким же светоносным символом, как тургеневский Бежин Луг или распутинский Байкал».  

 

0 5 . 0 7 . 2 0 1 6  г .          
 

Викт о р  И ван ович  Сини ц ын , 87 лет, инженер-землеустроитель, с 1956 года принимал участие в проектно-изыскательских 

работах по водохранилищу Братской ГЭС, с 1959 г. – Усть-Илимской ГЭС, г .  Г у б к и н с к и й ,  Ям а л о - Н е н е ц к и й  А О . 
 

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

От редактора:  
 

Уважаемый Виктор Иванович, от имени всего редакционного коллектива журнала «Северо-Муйские 
огни» сердечно благодарю Вас за доброе письмо-просьбу в нашу редакцию, за чуткое отношение к 
литературному творчеству истинно народных писателей России, самородков земли русской, за любовь и 
тепло искренней души.  

Редакция охотно выполняет вашу просьбу, к которой, надеюсь, присоединятся и многие другие 

читатели нашего авторского литературного журнала.  
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Василий ЮРОВСКИХ  
1932-2007 

Василий Иванович Юровских родился 25 декабря 1932 года в с. Юровка Юровского сельсовета  Далматовского  района Уральской 
области (ныне Курганская область). В родном селе окончил школу-семилетку, затем учился 
в Уксянской средней школе (16 км к югу от Юровки), из-за крайней нужды не смог окончить десятый 
класс и только в тридцать лет экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости. С третьего класса писал 
стихи и зарисовки о природе, рассказы и даже две повести. 
В 1950 году уехал поступать в Свердловское художественное училище, побывал в гостях у Павла 
Петровича Бажова, показав ему свои стихи и прозу. Учѐба не состоялась, помешали материальные 
трудности. 
Работал в колхозе имени Калинина Уксянского района. В 1952 году уксянская районная газета «По 
сталинскому  пути» напечатала первое стихотворение Василия Юровских. 
С ноября 1955 года работал литературным сотрудником уксянской районной газеты «По сталинскому 
пути» (впоследствии «Вперѐд»). Затем работал в районных газетах Белозерского, Далматовского и 
Шадринского районов, в городской газете «Шадринский рабочий». 
Занимал должности ответственного секретаря, заведующего отделами и заместителя редактора. В 1957 
году Юровских становится призѐром поэтического конкурса, объявленного областной газетой 
«Молодой ленинец». С 1957 года член Союза журналистов СССР. 
В 1968 году издана первая книга рассказов о природе «Снегириное утро». 
С 1975 года член Союза писателей СССР, после распада СП СССР член Союза писателей России, 
состоял на учѐте в Курганской областной писательской организации. 

В 1976 году участвовал в совещании молодых писателей в Переделкино. 
Учился заочно на факультете журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (окончил 3 курса), на 
факультете русского языка и литературы Шадринского педагогического института. 
В марте 1976 года Василий Иванович Юровских ушѐл на творческую работу. 
С 1990 по 1995 годы В. И. Юровских был членом Правления Союза писателей России. 
В 1990-е годы Василий Иванович начал выпуск печатной газеты «Шадринский охотник». Он был почѐтным членом Шадринского 
районного общества охотников и рыболовов. 
Василий Иванович Юровских умер 26 апреля 2007 года. Похоронен в Шадринске, на Андреевском кладбище. 
Творчество Василия Ивановича началось со стихов, затем он перешѐл на жанр коротких рассказов о природе, повестей. Человек и 
природа у него слиты нерасторжимо, лирический герой живѐт среди лесов и трав, как равный среди равных, а порой как невольный 
должник перед природой за еѐ щедрость и красоту. Василий Иванович – превосходный живописатель речушек, птиц, восходов и закатов 
нашей русской природы. Его проза буквально дышит сыновней любовью к Родине, к еѐ природе, любовью к человеку. 
В. И. Юровских любит обращать внимание читателя на «диковинки» в природе. В то же время по своему восприятию природы – скорее 
художественно-изобразительскому и философско-лирическому, нежели собственно научному, – Юровских ближе к М. Пришвину, а из 
современных ему поэтов-ровесников – к Т. Белозерову, главный авторский посыл которых состоит в убеждении, что чудо природы 
способен открыть любой внимательный еѐ наблюдатель, движимый чутким и бережным отношением к ней.  

 
 

Рассказы  
 
Материнское благословение  
  

Зимой сучья у лиственницы были одинаковые: корявые, суставчатые, с какими-то несуразными 
наростами. Но весной опушилась она свежей шелковистой зеленью, и только на растрѐпанной макушке 
зачернела сушинка – вроде шершавые материнские персты сложены в русское благословение.  

...С теплом прилетела белобровая горихвостка. И песню первую спела именно с сучка-сушинки. 

Каждый рассвет на ней встречает. Порхнѐт и голосок подаѐт. Спинка сине-пепельная, а брюшко и хвостик – 
рыжеватые, будто бы солнышко обогрело. Оно, солнышко, где-то далече чуточку просвечивает, а 
горихвостка звонко, да так сердечно его вызывает:  

– Фьюить-чуть-чуть-чуть!..  
Солнце, должно быть, слышит еѐ: вздыхает розовым туманом и, светлое и ясное, вырастает над 

лесами и долами…  
Поселился вблизи щегол – писаный красавец. И тоже на ней, на сушинке, затевает бойкое и задорное 

щебетание, словно выговаривает: «Петь-пели-будем петь... пить-пили-будем пить...» И ещѐ какие-то 
сверкающие бисеринки рассыпает сверху: уж так, видно, славно поѐтся с материнского благословения.  

Не поглянулась кому-то сушинка, и однажды не нашли еѐ птички. Аккуратной до опрятности 
смотрится лиственница, подстать комолым клѐнам на городских улицах. Стрижены они под одну гребѐнку, и 

хоть листвы копѐшки, а не слыхать в них птичьего голоса. И лиственница онемела...  
Впрочем, случается такое не с ней одной. Бывает, напишет кто-то языком матери-земли, а другому 

слова его корявыми покажутся. Ну и вырежет он их, как ту сушинку: ровно да гладко станет, как на 
асфальте, только... безголосо. Невдомѐк иному: слово-то, с виду корявое, и было той самой певучей 
сушинкой – материнским благословением.  

 
 
Черѐмуховая ночь  

 
Давно опушились вербочками тальники, вызеленились на них листочки, а черѐмуховый куст стоял 

неодетый и всѐ кого-то и чего-то ждал. И как-то майским вечером ожил в нѐм соловей. Щѐлкнул-свистнул 
и... смолк. Нет, не пелось ему в голых ветках. 

А земля дышала теплом, и чутко было, как росла-ворошила трава сухие листья под черемшинами... 

И соловей не вытерпел: засвистел и защѐлкал на весь край. Да разве мог он выжидать, если куст на 
высоком берегу Крутишки снился ему в заморских краях, к нему торопился-летел долго и нелегко, для него 
берѐг он свою песню. И счастливый куст засветился в сумерках чистыми лѐгкими кружевами. Воздух стал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%94._%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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пахуч и свеж, и тогда соловей весь превратился в звонкую вдохновенную песню. И чем трепетнее он изумлял 

черѐмуху, тем больше и больше рождалось на ветках светлых кистей. 
Была полночь, а в дальних тополях проснулась кукушка. Не луна полнолицая своим светом, а 

соловей разбудил еѐ. И она до утра считала-сулила бессмертие певцу черѐмуховой ночи. А если он на самый 
короткий миг умолкал, в ивняках тревожилась варакушка, начинал скрипеть-припадать на ногу коростель. 

Снова и снова поднималась и звенела соловьиная песня, и всѐ рядилась в подвенечное платье 
черѐмуха. А земля стала так мила и молода – хотелось взлететь и смотреть на неѐ вровень с луной. 

Казалось, пел только один соловей, а остальные лишь отзывались и несли его песню по всей русской 
земле. И всюду зацвела белая черѐмуха. 

Солнцевосход встречала черѐмуха невестой, волновалась и заглядывала в Крутишку. И солнышко 
дивилось на неѐ горячо и жарко, искало золотистыми руками ночного певца. Не жар-птицу увидело оно, а 
всего-навсего скромно-серую птичку с тѐмными усталыми глазами. 

 
 
Три жизни  

 
Воз на тракторную тележку наложили-натоптали плотно: сено тяжѐлое – пырей и мятлик с круглой 

ляжины посреди болота, верболаза и ивы-бердины. А как задавили бастрыком, голубой трактор «Беларусь» 
еле-еле стронулся с места, утопая ребристыми колѐсами в торфяную землю под невинно-зеленеющей отавой. 

– Что тебе свинец, а не сено! – выкрикнул тракторист леснику из кабины, а тот поспевал сбоку и 
повторял на бегу. 

Ловчее, Петя, ловчее выруливай, не помни деревце! 
– Трущоба же! – отчаянно выискивал прогалины тракторист. 
И совсем было вырвался на единственную лесную дорогу, если бы не зарезало правое колесо 

тележки. Тяжесть воза мотанула еѐ на самосевом выросшую здесь сосенку. Лесник с женой не успели и 
ахнуть, как она, толщиной в прослежину, хрустнула и сшумела на крушину к молодым берѐзкам. 

– И-и-эх! – простонал лесник. – Я-то еѐ берѐг, сердешную, я же, дурень плешатый, и сгубил. 
– Да не рыдай ты о какой-то сосѐнке! – психанул и сам расстроенный донельзя тракторист. – Экая 

прорва лесу кругом, сколь разов сминал – отрасли за милую душу. Не садить же на брюхо трактор с 
тележкой. Затемнеет – никакая сила, даже нечистая, не вытащит нас отселева. Тут же болото было... Ты бы, 
Афанасий, хотел и сенца отхватить на корову с ляжины, и чтоб вывезти его, как по асфальту. 

– Погинула, погинула соснушка, – продолжал твердить лесник и вытирал потное лицо скомканной 
форменной фуражкой. А жена его лишь провела рукой по расщелинам у комля сосенки, да тут же и сронила 
с уголков рта капельки слѐз. 

Конечно, сено – прокорм коровы на всю длинную зиму, и лесин у еѐ мужа в обходе не пересчитать, и 
бор спелый по обе стороны их кордона. Однако одним махом не стало веселого по любой погоде деревца, 

выросшего из слабенькой вихрастой крохи в настоящую сосенку. 
...Много лет минуло с того осеннего дня. И сено лесник с женой косили всѐ там же, но стожок метали 

у самой дороги, а запавшую в крушину сосенку обходили стороной. Похоронили они еѐ для себя. А она, 
сосѐнка, оказывается, жила да здравствовала. Здешний гончатник случайно наткнулся на неѐ и при первой 
же встрече с лесником рассказал о необычайном явлении. Сбитая с корня, заросшая травой, малинником и 
крушиной, сосна продолжала свою жизнь: на посыхающем дереве поднялись выше берѐзок два ствола –  
стройных, как свечки. Питала их соками земли поверженная мама-сосенка, так и не достигшая зрелого 
возраста, не выспелившая на себе ни одной шишки. 

– Быть того не должно! – не поверил лесник, и по пути в лесхоз ноги сами понесли его влево – через 
бор, в талово-берѐзовую низину Канаша. И лесу, и себе твердил одно и то же: 

– Не должна ожить сосенка. Вон лось скусит верхние мутовки, и конец всему деревцу. А коровѐнки, 
ежели пастух прозевает, сколь беды натворят в посадках. 

Однако не верить Дмитрию Васильеву тоже нельзя, пущай и три десятка лет водит поезда. Всѐ 
свободное время по лесам бродит, гончих натаскивает, уму-разуму учит. Ну и с тестем на этом же кордоне 
жил, а Евгений-то Жуков лесником и помер. Не-ет, знает природу и лес Дмитрий, понапрасну не сболтнѐт, 
чего ему разыгрывать соседа. 

Обогнула тропка озерцо и нырнула в березнячок, где на самой старшей берѐзе подрастает чудный 
кап – как есть живая белка полезла на лесину. А вон и ляжина по-за тальником ивами-бердинами 
распушилась, как снегурками-невестами. Чуть правее, и в колею-колдобину угодил раненой ногой, аж в 
глазах потемнело. 

Перевѐл дух, растѐр занывшее бедро и сунулся сквозь посохший лабазник к поваленной когда-то 
сосенке. Всего-то пластиной в треть ствола кормилась она у матери-земли. И не себе, а тем двум веткам, что 
выправились и потянулись к солнцу прямоствольными сосенками. 

– Чудеса, да и только! – всплеснул жилистыми руками Афанасий. – Ишь, какие красавцы, ѐлкам не 
уступят. 

Присел на корточки возле живой валежины и долго водил по коре ладонью, словно хотел разгладить 
шершаво-морщинистую кору. И как будто могла сосѐнка его услышать, просил-выспрашивал: 

– Да как, как же ты, родимая, ожила? И помочь тебе нечем, и боязно шевельнуть тебя. А как да 
ненароком надломишься совсем, и открасуются твои детки... 

Присел лесник на забытый навильник сена, и война заглянула в память: изуродованные железом 
леса под Ленинградом, искалеченные бойцы-однополчане воскресли через сорок с лишним лет.  
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Крымская литературная академия  
 

Ответный визит альманаха «Манускрипт Крымской литературной академии»  
 

Крымская литературная академия (КЛА) уже перешагнула своѐ 10-летие, и этот возраст указывает, 
что она была образована в пору, когда под натиском тогдашнего руководства Национального союза 

писателей Украины крымская литературная община начала дробиться. Группировки образовали свои союзы, 
каждый из которых быстро набирал новых членов, чтобы хотя бы численностью превзойти конкурентов. 
Понаблюдав, как в этих бесформенных структурах пропадают настоящие писатели, Лев Анатольевич 
Рябчиков, тогда возглавлявший Союз русских, украинских и белорусских писателей АРК, предложил главе 
Крымского отделения Национального союза писателей Украины Валерию Магафуровичу Басырову и 
председателю Союза писателей Крыма Леониду Николаевичу Панасенко объединить профессиональных 
литераторов под «крышей» Крымской литературной академии. В ноябре 2005 года был проведѐн 
учредительный съезд, на котором три учредителя были избраны президентами академии. Они по очереди 
исполняли обязанности премьер-президента, но после кончины Л. Н. Панасенко в Совете президентов 
остались двое, а со временем большая часть функции первого президента отошла к Л. А. Рябчикову. 

Зарегистрированная как региональное творческое объединение, КЛА быстро обрела международный 

характер – по той причине, что, восприняв некоторые традиции древней Платоновской и более поздней 
Французской академий, она не ограничила свою деятельность профессиональными рамками, а выдвинула в 
ней на первое место пропаганду классического литературного и философского наследия и поддержку тех, 
кто в своѐм творчестве следует этим путѐм. Новые философские идеи и  явления в литературе и искусстве 
ежемесячно анализируются и оцениваются на симпозиумах академии. В еѐ составе, кроме крымских 
литераторов, – писатели Белоруссии, Казахстана, Москвы и других городов России, Норвегии, 
Приднестровья, Украины. США в КЛА представлял Рэй Брэдбери.  

Число действительных членов академии не может превышать 21, количество же кандидатов в 
академики (членкоров) не ограничено. Ни Президиум, ни съезд академии не полномочны  выводить 
академиков из состава КЛА.  Только сам академик может принять такое решение. Ушедшие из жизни  
зачисляются в состав «Бессмертных», в котором насчитывается уже почти треть состава действительных 
членов. 

Под знаком «Золотая серия Крымской литературной академии» выходят в свет наиболее заметные 
произведения авторов, которых поддерживает КЛА. Академия также выпускает альманах «Манускрипт». В 
первом за 2016 год выпуске альманаха гостят авторы журнала «Северо-Муйские огни». 

Крымская литературная академия первая в мировой практике учредила виртуальный международный 
орден «За верность Мечте». Его удостоены 24 писателя разных стран, в том числе 12 – посмертно. В числе 
награждѐнных – Юрий Бондарев, Рэй Брэдбери, Александр Грин, Антуан де Сент-Экзюпери, Станислав Лем, 
Иван Ефремов, три первых президента КЛА... 

Представляемая подборка творений академиков и членкоров КЛА – ответный визит в журнал 
«Северо-Муйские огни». 

  Р е д к о л л е г и я  ал ь м ан ах а  « М ан у с к р и п т  К ры м с к о й  л и т е рат у р н о й  а к ад е м и и »   

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

 

Валерий БАСЫРОВ      
Симфе рополь   

Поэт, прозаик, переводчик. Председатель Союза писателей 
Республики Крым. Директор издательства «Доля». Редактор 
журналов «Крым» и «Доля». Лауреат литературных премий,      
в том числе имени Александра Грина. 
 
 

На Ай-Петри  
 

Луна умостилась на листьях, 
И звѐзды рвут в клочья туман... 

А полночь походкою лисьей 
С Ай-Петри спускается к нам. 
 

Палатку весною проветрим 
И полог задѐрнем потом... 
Заплачет сова на Ай-Петри – 

Яйла погружается в сон... 
 
 

Рассвет в Балаклаве  
 

Скользят над Балаклавой плавно облака 
и тени их, как вздохи сонных чаек. 
Ещѐ один рассвет с тобой встречаем – 
в моей руке твоя покоится рука. 

Пока Всевышний отпускает нам взаймы 
зарю восхода в продолженье лета, – 
ничто нас на пороге дня и света 
не разлучит, и будем живы мы! 
 
 

***  
Уводила от беды, 
Радость мне дарила. 
Стала б мне глотком воды, 
Если б полюбила... 
 

Не сложилось. Поделом... 
Опустился вечер. 
Затянуло душу льдом... 
Что ж, и грустью лечат. 
 
 

*** 
Я придумал себя  
из себя самого... 
 

Столько лет  
руки Времени мяли меня,  
истончая ненужные грани,  
что свои позабыл я черты. 
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Мне казалось:  

я Время своѐ обогнал  – 
так участливо было оно  
и терпимо. 
А оно обмануло меня. 
 

Что теперь мне придумать  
и как поступить, 
чтобы Время меня пожалело? 
 
 

***  
Последний лѐд в объятиях теченья  
качается на волнах бытия. 
Мои обиды половодье смыло:  
остались на перроне ты и – я. 
 

Ненастье отношений у вагона 
допили бестолковые ветра. 
Всѐ хорошо, но видеть странно  
в слезах стекло оконных рам... 
 
 

***  
Всѐ ближе к югу:  
душевному покою и теплу. 
 

И снег не поспевает за вагоном. 
Границу непогоды   
я прошѐл без визы. 
Метель осталась там,  
где пограничник проводил досмотр: 
– Везѐте книги? Для кого? Зачем? 
А на мою оброненную фразу: 
«А руки на капот...»  
незлобно  и устало пошутил: 
– Хотите поиграть в шпиона? 
За эту мысль он ухватился  

и очень долго изучал  
мой старый паспорт  
с надорванной страницей. 
Я стал ему неинтересен,  
когда на книге прочитал:  
«Стихи». 
 

…Всѐ ближе Крым,  
я скоро буду дома. 

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

 
 

Аблязиз ВЕЛИЕВ  
          Симфе рополь  
Крымскотатарский поэт, сатирик, публицист, переводчик. 
Редактор сатирического журнала «Ха-ха-ха». Автор 
многотомного издания о крымских татарах – героях Великой 
Отечественной войны, а также учебников для национальных 
школ. 
 
 

Чѐрное море  
 

О, море! Чѐрное море! 
Мы – два близнеца, братья. 
О, море! Чѐрное море! 
Не разнимай объятья. 
 

О, море! Чѐрное море! 
Сердце с тобой сроднилось. 
О, море! Чѐрное море! 
С юных лет ты мне снилось. 
 

О, море! Чѐрное море! 
Парусник мой без ветрил. 
О, море! Чѐрное море! 
От счастья чуть я не уплыл. 

О, море! Чѐрное море! 

Один у нас берег любимый. 
О, море! Чѐрное море! 
Как жили бы мы без Крыма? 
 
 

***  
Луна, как лепѐшка 
На блюдце синем, 

Кусок отломил бы, 
Но не по силам. 
 
 

***  
«Вся истина в вине», –  
          сказал Омар Хайям. 
Искать еѐ в нѐм 
          люди устремились. 
Омар Хайям вкушал вино 

          всю жизнь... 
А сколько тех,  
         кто в водке утопились!? 
 
 

***  
От слѐз моих солѐных 
Потрескались губы. 
На сердце – корка льда... 
Стала жизнь, как камень, грубой. 
 

                Перевод Юлдуз (Венеры Рябчиковой) 

 
 

Белый пароход  
 

Я помню мой родной причал, 
Где море плещется у скал, 

Там в детстве я тебе кричал: 
«Плыви, мой белый пароход... 
 

Смотри, с ветрами не шали, 
Не знай усталости вдали, 
Меня с собой на край земли 
Возьми, мой белый пароход... 
 

Мы будем жить судьбой одной, 
Бороться с ледяной волной, 
Лишь ты когда-нибудь за мной 
Вернись, мой белый пароход... 
 

Твой дом родной – морская даль, 
Так будь счастливым там всегда, 
Своя у каждого звезда, 
Прощай, мой белый пароход...» 
 
 

Осеннее настроение  
(Романс) 
 

Вот и осень пришла, к югу птицы летят, 
За окном, пожелтев, осыпается сад. 
С упоеньем брожу там, где листья кружат, 
Где со мной говорит листопад, листопад... 
 

Листопад, листопад – во дворах и садах, 
Осыпаются листья тихо в наших сердцах, 
Вкус осенних плодов, запах поздних цветов – 
Вот и осень пришла, и тиха, и светла... 
 

Вот и осень пришла, и рябины горят, 
Их огонь озарил мой задумчивый взгляд. 
С упоеньем гляжу на багряный наряд, 
И любуюсь тобой, листопад, листопад... 
 

Листопад, листопад – во дворах и садах, 
Осыпаются листья тихо в наших сердцах, 
Вкус осенних плодов, запах поздних цветов 
Вот и осень пришла, и тиха, и светла... 
 

                   Перевод Ольги Голубевой 
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Михаил ГОЛУБЕВ 
Симфе рополь  

Поэт, публицист. Редактор альманаха «Манускрипт Крымской 
литературной академии». Был министром культуры АРК, 
руководил Русским культурным центром в Симферополе. Ныне 
– второй секретарь республиканского комитета КПРФ.  

 
 

*** 
У нас сегодня утром падал снег, 
И мириады блѐсток в воздухе кружили, 
Ковром из невесомой белой пыли 
Они ложились на весѐлый смех. 
 

Был снегопад слепым. Светило шло в зенит, 
Окутанное серебристой пылью. 
Воспоминаний дым опять меня слепит, 
И небыль снова кажется мне былью. 
 

Опять мне чудится притихшая Нева, 
И львов лукавый взгляд, и сфинксов камень уст... 
Забвенья острова, забвенья острова, 
Я к вам стремлю свой путь  

сквозь штормы в море чувств... 
 

И даже успокоенный навек, 
Иль вновь разбуженный тревогой лихолетья, 
Я буду помнить – падал крупный снег 
В день твоего тридцатилетья... 
 
 

*** 
Ты не проста, и я не прост. 
Чтоб жизнь пройти не оглянувшись, 
Дай Бог держаться в полный рост –  
Не вытянувшись, 
 не прогнувшись... 
 

Дай Бог встречать беду лицом, 
А не показывать ей спину, 
И не прослыть чтоб подлецом, 
Дай Бог мне 
 не играть 
  в мужчину... 
 

Дай Бог смотреть в любимый лик, 
И с век сдувать сомнений тени... 
И в самый трудный Судный миг 
Дай силы рухнуть 
  на колени! 

 
*** 
Раскидала янтари да яхонты, 
Не считая, Осень-златовласка... 
Повстречались в этом мире я и ты, 
Повстречались – и открылась сказка... 
 

Распахнулась – и дыханье замерло, 
Небо многоцветьем заискрилось... 
Отзвенело-отгорело зарево, 
Осень поманила нас и – скрылась... 
 

Уходил я в ночь густой порошею, 
Лишь одно окно во тьме светило... 
Я любил тебя, моя хорошая... 
Кажется, и ты меня любила... 
 
 

*** 
Снова кони храпят, 
 снова кони зовут нас в набег, 
В нас вскипают  
 инстинкты и кровь  

  диких тавров, 

И, прорвав 

 двадцать первый 
  заласканный техникой 
     век, 
Превращаемся мы 
  на скаку 
   в легендарных 
              кентавров. 
 

На восток...   
 на восток... 
   на восток, на восток, на восток... 
Вот уже  
 показались 
     предгорий отроги... 
Если я полубог, 
 то и конь подо мной 

       полубог, 
Ну, а вместе с конѐм 
   мы, конечно же, 
                         боги.                           
 
……………………………………………………………………………………………  

 
 

Константин ЕФЕТОВ  
Симфе рополь  

Автор тридцати четырѐх поэтических сборников, четырѐх книг 
прозы и шестнадцати монографий. Член Союза писателей 
России, Союза российских писателей, Международного 
Сообщества писательских союзов, Союза писателей 
Республики Крым. Врач, биолог, доктор биологических наук, 
профессор.  

 
 
Республиканский Рим  
 
Великий Рим, республиканский Рим –  

Под твѐрдою рукой достойного сената.  
Сенат вершил, и люди шли за ним:  
Патриции и плебс, крестьяне и легаты.  
 
Но власть на то и власть – чтоб одному.  
Так думали диктаторы и триумвиры.  
И легионы отправлялись на войну,  
А Рим уже давным-давно не видел мира.  
 
Велик Помпей, могуществен Помпей.  
Сенат рукоплескал Помпею, снаряжая  

Его в поход на Цезаря, и Гней 
Ушѐл, с победой возвратиться обещая.  
 
И был разбит в решающем бою.  
И Цезарь первым стал в великом государстве.  
Сенат же в исступлении ему...  
Рукоплескал, Помпея обвинив в коварстве.  
 
Но Цезарь от предательской руки  
Погиб, зарезан, словно раб, в одну минуту.  
Убийцы прятали кровавые клинки,  
Сенат рукоплескал республиканцу Бруту.  

 
Потом был наголову Брут разбит,  
Сенат победу праздновал Октавиана.  
Погиб Антоний, устранѐн Лепид.  
Рукоплескания грохочут непрестанно.  
 
Великий Рим, республиканский Рим!  
Ты утонул в рукоплесканиях сената.  
Сенат уж не вершит, он занят лишь одним –  
Овацией. А правит – император.  
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Море –  как женщина  
 

Женщина всегда чуть-чуть как море. 
Море в чём-то женщина чуть-чуть. 

Е. Евтушенко 

 
Море – как женщина. Так же порою 

Станет прозрачно и душу откроет. 
Чаще же мутно, бурливо, неясно, 
Вглубь заглянуть не старайся – напрасно. 
Стало прозрачным опять и знакомым? 
Только на дне уже всѐ по-другому. 
 

Море – как женщина. Так же порою 
Берег ласкает весѐлым прибоем. 
Чаще же бурно, штормит и ломает 
Всѐ, что под руку ему попадает. 
Жалко заранее глупые шхуны, 
Если связаться в момент этот трудный  

С женщиной... с морем, простите, решили: 
Видно им нравятся дыры над килем. 
 

Море – как женщина. Так же порою 
Силой пленит, непонятно какою. 
Часто достаточно взгляда на море – 
Станет оно твоим счастьем и горем. 
Хочешь забыть, убежать? Бесполезно. 
Вновь позовѐт тебя властно и нежно. 
 

Море – как женщина, только помельче, 
Тише, попроще, и с ним как-то легче. 
 
 

Ночное дежурство  
 
Руки ноют от щѐток  

и пахнут резиной перчаточной,  
Кровь стучится в виски,  

набегая горячей волной.  
Он всѐ ходит и ходит  

по тѐмной пустой ординаторской.  
Операция кончилась.  

Ночь за больничной стеной.  
 

Он не может уснуть.  
Выплывают опять все подробности.  

Сделал всѐ, что сумел,  
а сумел даже больше, чем мог.  

Но откуда взялось  
ощущение приторной робости,  

Когда жизнь отделял  
от нежизни один волосок,  

 
Когда вдруг показалось:  

сейчас для больного всѐ кончится...  
Но, себя пересилив,  

он смог пересилить и смерть.  
А теперь лишь тревога,  

удары в висках и бессонница,  
Гул шагов  

и отрывочных мыслей в мозгу круговерть.  
 
Спит в палате больной,  

для него позади все опасности,  
Завтра снова рассвет,  

продолжается жизненный путь.  
Ну а врач всѐ шагает,  

хоть ноги гудят от усталости,  
Надо б лечь и поспать.  

Только он не сумеет уснуть. 
 

Юрий ИВАНИЧЕНКО  
Симфе рополь  

Поэт, прозаик, переводчик, автор исторических, 
документальных,  приключенческих и фантастических 
произведений. Руководил издательством «Таврия». Является 
членом различных творческих союзов. Удостоен российской 
литературной премии «Во славу Отечества». 

 
 

Август  
 

Титаны молотами били 
По диску медному Луны, 

Роняя искры звѐздной пыли 
С недостижимой вышины. 
 

Таким же вечером бескрайним 
Всего Историю тому 
Пел грек о Зевсе и Данае, 

И ленный мир внимал ему. 
 

Сквозь времена плыл берег моря 
И над водою – голоса, 
И сквозь солѐные просторы 

Рубили ветер паруса, 
 

И златокосая стояла, 
А в строгих линиях лица – 
Жизнь без конца и без начала, 

Жизнь без начала и конца, 
 

И в этой жизни правы были, 
Кто видел, как средь тишины 
Титаны молотами били 

По диску медному Луны. 
 
 

Легенда  
 

Полночный призрак с призрачной улыбкой 
Проходит, неустойчивый и зыбкий, 
Игрою зеркала, косым изломом света, 
Тоской забытого у алтаря букета. 
То стук часов, то капель шаг кошачий, 
Вскрик половицы, свист портьер неясный, 

Надлом цветов, взращѐнных в подземелье, 
И боль раздетых заживо деревьев… 
Полночный призрак, непрочтѐнный символ, 
Нетленный звук симфонии старинной, 
Рождѐнный из обыденных предметов 
Волшебным озером, прозрачным лунным светом, – 
Кого ты вспомнил с призрачной улыбкой, 
Кому целуешь холод кисти гибкой, 
Кого зовѐшь пройти сквозь лак портрета 
Из ночи в ночь – и до скончанья света, 
И почему мне так тревожно мнится, 

Что перевѐрнута незримая страница 
И новый отрок два узрит лица 
В двух анфиладах одного дворца? 
 
 
Память  
 

Когда в отце 
На ветер или дождь 
Ворочался невынутый осколок 
И оживала судорогой дрожь 
Былых артиллерийских подготовок, 
И злой табак тянулся, как трава, 
И о тревоге выли самолѐты – 
Тогда всплывали в памяти слова 
О том  
       незамерзающем болоте. 
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Настильный, перекрѐстный, в сто стволов; 

Нет рации – не вымолить подмогу, 
Не отойти и не поднять голов, 
А до рассвета дотянуть немногим. 
Отхаркивает лѐгкие связной, 
А к тем, чьи души задержались в теле, 
Смерть заползает медленной струѐй 
Под ледяные панцири шинелей. 
Но встал один, встал первым под огонь 
И всей войною списанный со счѐта, 
Изрубленный, поднялся батальон 
Щербатой цепью против пулемѐтов. 

По топкой жиже в ломаном строю, 
Но с общею, несломленною волей: 
Погибнуть не в болоте, а в бою, 
Быть человеком до последней боли. 
 

…Похоже, климат портился земной – 
С чего ж иначе отставной пехоте 
Всѐ чаще, чаще вспоминался бой 
На том 
       незамерзающем болоте... 

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

 
 

Валерий КОЖУШНЯН  
Тирасполь  

Поэт, прозаик, публицист. Член-корреспондент КЛА. 
Председатель правления  Союза писателей Приднестровья, 
президент Литературного фонда ПМР. Лауреат международной 
литературной премии имени В. И. Даля. 

 
 
 

***  
Заря присела на суглинок, 
Луч  уронив на гладь реки. 
Уходят косо грустным клином 
В бездонность неба журавли. 

Всѐ выше, выше, в парус крылья, 
Уходят, тая в синей мгле, 
И только крик с высот приносит 
Тоску оставленной земле. 
…И сразу стало одиноко. 
И чѐтче рыхлый диск луны. 
Лишь редкой блещут позолотой 
Всѐ прокутившие кусты. 
Пронизан светом сентября, 
Бреду один  в пыли дороги. 
Ушедшим – вечная заря, 
Отставшим – вечные тревоги. 

 

 
*** 
  Моим друзьям, ушедшим и уцелевшим  
 

Когда проходит суета 
И мы самим себе подвластны, 
Нам чаще кажется тогда, 
Что все волнения напрасны. 
Напрасно мучились ища 
Мы истин слишком непреложных, 
Стремлений искренних тщета 

Взрастила в нас лишь осторожность. 
Мы часто лезли на рожон, 
Бывало, глупо, скандалѐзно, 
И, вырвав саблю из ножон, 
Махали ею бесполезно. 
Не веря, что пройдут года, 
 

Иссякнут вера и отвага... 

Бурля, как полая вода, 
Мы  углубляли дно оврага. 
И вот, уставших и немых, 
Жизнь закрутила с новой силой... 
Как мало нас среди живых 
Прибило к пристани  счастливой. 
 
 
***  
Безнадежно глухой, как Бетховен, 
я устану томиться в быту... 

Над крестами немых колоколен 
не затеплит никто звезду. 
 
Отчужденный, я сгину, наверно, 
и никто не припомнит,  кем был. 
Судьба аравийским маневром 
коварно заходит мне в тыл. 
 
И звеняще изогнуты луки, 
и  поѐт тетива на ветру, 
целят опытные мамлюки 
в беззащитную спину мою. 

 
Надо сдвинуться бы вправо, 
Надо бы залечь в траву, 
не сумею я. И славы 
я себе не добуду в бою. 
 
Я стою. Замечаю, как тени 
Застят мне прощальную зарю. 
Как же трудно не пасть на колени 
на погибельном этом краю. 
 

Да и с неба грозят мне геенной 
за греховную душу мою... 
Но иду на все муки презренья –  
пусть любимые будут в раю! 

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

 
 

Анатолий НИКОЛИН  
Мариуполь  

Поэт, прозаик, эссеист. Член-корреспондент КЛА. Автор книг 
стихов и прозы, издававшихся в России и на Украине. 
Обладатель Хрустального глобуса, который вручѐн ему как 
лауреату литературной премии им. Марка Алданова. 
 
 

Ночные песни  
 
 
***  
Ничего за окнами не видно: 
Летний вечер вспыхнул и померк. 
И твоя походка так невинна, 
Ночь, как наступивший новый век. 

 
Станет ночью будущее время, 
В нѐм уж не найдѐтся для меня 
Ни с души свалившееся бремя, 
Ни сургучный отпечаток дня. 

 
Только мрак Гомеровой зеницы 
Да какой-то еле слышный гул – 
То ль судьбы, то ль степи, то ль столицы – 
И зевота всѐ видавших скул. 
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***  

Опять сугроб неровный на окне 
Синицы тѐмно-серыми крестами 
Так испещрили, что неловко мне 
Искать за оснежѐнными кустами 
Их алый выводок, как капельки рябин, 
И к лѐгкому прислушиваться свисту. 
Что мне до них, печальному флейтисту, 
Ведь я один теперь  совсем один, 
И разъедает дом мой тишина, 
Как чайник разъедает накипь. 
И целый день гудит, скрипит сосна, 

Верхушками мне подавая знаки. 
Но я внизу, и к холоду лететь 
Всѐ как-то не хватает мочи. 
Неметь, бледнеть и, попросту, не сметь, 
Не в силах петь в объятьях снежной ночи. 
 
 
*** 
Всѐ тихо так, светло и так покойно, 
Что слышен шорох за оградой льда, 
И солнце, как пятно мучнистое, довольно, 
Что лѐд под ним сверкает иногда; 

 
Что день так тих, что клонится, редея, 
В сиянье сумерек, в бездействие и лень, 
И мелкими снежинками белея, 
Уходит в ночь, как вспугнутый олень. 
 
Огромна ночь. Венец огромен зыбкий 
Слепого Хаоса, с луной, как глаз во лбу. 
Дрожит пятно морозное. С улыбкой 
Приходит ночь, меня держа в зобу. 
 

 
*** 
Глухая ночь. Окраина. Угрюмый 
Собачий лай, сипение и лязг. 
И окна фабрик светятся, как трюмы 
Судов, уставших от штормов и дрязг. 
 
Луна, смятенье... Сонное сиянье... 
Поднявши воротник, вдыхаю гарь и хлад, 
Стою, как столб, как перст, как изваянье, 
Как нерасцветший куст иль облетевший сад. 
 

И с именем твоим пускаюсь в путь последний, 
Туда, где светофор, мигнув, поскачет вспять. 
Я вновь вернусь с молитвой от обедни, 
Я вновь вернусь, но ты уйдѐшь опять. 
 
 
***  
Фонарь в конце глухого переулка, 
Как шар луны, оливково сияет. 
Снег мягок, словно утренняя булка, 
Поблескивает так, что ослепляет, 
Когда подолгу всматриваться в дым, 

Его дремотного мерцанья... 
Как хорошо быть молодым 
И замечать высотность зданья, 
И чѐрных елей прямизну, 
И бесконечность переулка, 
Где отходящая ко сну 
Вздыхает на морозе гулко 
Калитка, прячущая дом, 
Меня и сон мой в доме том. 
 
 

Андрей ОБЛОГ 
Москва  

Поэт, публицист, общественный деятель. Войсковой старшина 
Союза казачьих войск России. Участвовал в отражении 
молдавско-румынской агрессии в Приднестровье. Ранен и 
контужен в боях. Награждѐн медалью «Защитнику 
Приднестровья», казачьими знаками отличия за проявленную 
доблесть. Как защитник Дома Советов был арестован. 
Освобождѐн из тюрьмы благодаря поддержке известных 
русских писателей. Лауреат международных литературных 
премий им. М. А. Шолохова и В. И. Даля.  

 
  

***  
Вот опять дожди заморосили 
По чужим некошеным полям, 
И грустят мальчишки 
По России 
И по нашим русским журавлям. 
  

С фотографий смотрят виновато 
Милые усталые глаза. 
Тяжела дорога у солдата, 
И в письме всего не рассказать. 
  

Здесь и солнце светит по-другому, 
И не в Волге плещется закат... 
Так уж повелось: 
Вдали от дома 
Русский начинается солдат. 
  
  

***  
...И лето пролетит, 
Как пролетела 
Вся жизнь, 
Где всѐ известно наперѐд: 
Пройдут дожди, 
И ветер оголтелый 

Последний жѐлтый лист 
С неѐ сорвѐт. 
И не оставит в памяти 
Холодной 
Ни шороха, 
Ни звука, 
Ни следа... 
Текут вот так же 
Медленные воды 
В своѐм стремленье вечном – 
В никуда. 
 
  

Костѐр  
  

Гас костѐр. 
Сливались тени, 
Растворяясь на бегу. 
Дальних звѐзд 
Хитросплетенья 
Серебрились на снегу. 
Он горел совсем недолго, 

Раздвигая мрак тайги, – 
Будто знал 
Про чувство долга: 
Спас меня, 
А сам погиб. 
Гас костѐр. 
Исчезли тени, 
Схоронясь в таѐжной мгле... 
Только звѐзды 
Тихо тлели 
В остывающей золе. 
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***  

Я из тех, 
            которые всѐ помнят... 
Оплывают свечи, ночь без сна. 
Близится рассвет, 
                        и в форточку, 
Как в омут, 
На прощанье смотрится луна. 
  

Всѐ былое 
              остаѐтся с нами, 
Затихает электрички стук... 
На прощанье, 
                    как волна и пламя, 

Обнялись и – тишина, 
и звук. 
...У звезды спросил я 
                              на рассвете: 
«Как мне жить, 
                    ведь в ней – моя душа?» 
Посмеялся надо мною ветер 
И умчался, 
листьями шурша... 
 
  

***  
Мне довелось увидеть 
Бой маралов – 
Двух разъярѐнных, 
                    бешеных самцов. 
А та – под елью, 

В стороне стояла, – 
Из-за которой проливалась кровь. 
  

Ни жалости 
И ни тоски во взгляде. 

Но как она настойчиво ждала! 
Любовь и смерть 
В тот миг витали рядом, 
И на поляну опускалась мгла. 
  

Последний хрип 

          растерзанного горла – 
И он упал. 
Подняться – не дано. 
Она пошла – 
Красиво и покорно. 
А с кем пойти – 
Ей было всѐ равно. 
  
  

***  
Лишь только рассвет забрезжит 
Над зыбкою твердью болот, 
Накатанный зимник, 
                              как прежде, 
Меня за собой уведѐт. 
В холодном тумане тлеют 

Далѐкой деревни огни, 
Откуда уходим, 
                        взрослея, 
Но в памяти вечно храним 
Тепло отцовского дома... 
И в самый тяжѐлый час 
Оно в краю незнакомом 
Надѐжно согреет нас. 
А зимник, теряясь в сугробах, 
Бежит от столба 
До столба... 
От колыбели до гроба 

Дорога – моя судьба. 
  

Лев РЯБЧИКОВ 
Симфе рополь  

Поэт, прозаик, переводчик, автор книг для детей. Активист 
движения за восстановление российского статуса Крыма. 
Редактировал «Мещанскую газету» – издание РДК 
(Республиканское движение Крыма), обеспечившего избрание 
лидеров этого политического направления – Ю. А. Мешкова 
президентом АРК и С. П. Цекова председателем Крымского 
парламента. Лауреат литературных премий, в том числе премии 
им. М. А. Шолохова. Директор регионального отделения 
Общероссийского Литературного сообщества. 

 
 
Святая тишина  
 
Как долог ты, июньский день! 
На целый год припас ты света. 
Июнь-июль – средина лета. 
Двурого лето, как олень. 

 
И Близнецы, и Рак тут кстати. 
От двойни тень – как два рожка, 
Как песня о Катюше-Кате, 
На воду сходит с бережка. 
 
Пора настолько колдовская, 
Что забываешь о войне. 
А ведь, такая-растакая, 
Она в такой же тишине 
 

К нам проломилась сквозь границы, 
Едва прищурился рассвет. 
От залпов все оглохли птицы... 
И хоть семь бед – один ответ: 
 
Иные запоют «катюши», 
Смерть перельѐтся через край...  
Тут тишину святую слушай 
И на века запоминай. 
 
 
Поместье старое природы  

 
Тишайшая на свете Бакальская коса, 
И та – увы! – попала под  раздачу – 
Теперь там кувыркается попса 
И стихотворцы вирши свои плачут. 
Пропал совсем святейший Крым – 
Природы старое поместье, 
Где лишь паломникам одним 
Бродить не торопясь уместно. 
Но тишь ломают не спеша, 
Курортами обстраивая берег. 
Как глянешь – заболит душа 

От вида «открывателей америк», 
Которых собирают подражать 
Заморским фестивалям и флешмобам, 
Попрыгать, поорать и всласть поржать, 
Жечь фейерверком небо до озноба. 
Я слышу,  как ночами Крым кряхтит, 
Чем надышался за день, выдыхая. 
Уносит ветер надоевший хит 
Туда, где слышимость плохая. 
Туда уходит дряхлый теплоход. 
На палубе его толпа гуляет 

И тот же хит она поѐт, 
Того же дурака она валяет. 
И только в ноябре Крым отдохнѐт. 
Шторма его всего очистят... 
Нагрянут гости в Новый год, 
Ну а потом – по красным числам... 
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Мы растѐм  

 
Цветы мои расти спешат, 
Друг друга в росте обгоняют. 
С их душами моя душа 
Во единенье пребывает. 
Я знаю, как они, общаясь, 
Листвою тихо говорят, 
И как, моих похвал смущаясь, 
Глаза их, внутрь светясь, горят. 
Обычно ночью в рост идут, 
Чтоб утром смог я удивиться, 

Чтоб понял, как велик их труд, 
Но окупается сторицей, 
Когда я радостью свечусь 
От их высокого цветенья 
И от того, что по лучу 
До солнца тянуться растенья. 
Оно им, как Египту Ра, 
Даѐт и пищу, и тепло. 
Как Нил, я воду лью с утра 
И щурюсь к солнцу сквозь стекло. 
Растут растения, спеша. 
Я рядом с ними на посту. 

И возвышается душа... 
Я, с нею рядышком, расту. 
 
 

Пришелец  
 

Кто я? Что я? А также – я зачем 
На время в этом мире поселился? 
Изгнанник из иных систем, 
Я сослан  

или напросился? 
Фантастика судьбы моей 
С реальностью не расторжима. 
Так катит шарик скарабей 
Встречь фараоновой дружине. 
Его не тронут, обойдут: 
Он на Земле – знак бога Солнца. 
Меня в момент растопчут тут, 
Когда толпа на штурм рванѐтся. 
Толпе плевать на божий знак – 
Ей вколот варварский наркотик. 
Она, как свора злых собак, 

Когда на ветку впрыгнет котик. 
Но что-то всѐ-таки влекло 
Меня сюда, на край галактики? 
Глазами пить звѐзд молоко 
И изыски осваивать галантности? 
А, может быть, влекло родство 
С египетскими фараонами, 
Ведь был в них впрыснут наш раствор? 
Не мы ль снабдили их смартфонами? 
Я ни один сюда перемещѐн. 
И ибисы – связующие птицы – 

Связь возродят систем, времѐн. 
Всѐ рядом – и Египта фараоны, 
И мир в глубинах чѐрных дыр. 
На связи с ними все смартфоны 
И компы чувств – сердца у нас в груди. 
 
 

А в землю сойдѐт одиночество  
 

Когда я умру – не меня похороните: 
Моѐ одиночество в землю уйдѐт. 

А то, чем я был, никогда не умрѐт, 
Его не поднимете и не уроните. 
Запас впечатлений и знаний запас, 
Мои откровения Богу, 

Возможно, затронув легонечко вас, 

К пределу иному откроют дорогу. 
Всѐ реже я сложные рифмы ищу: 
Ведь что я пишу так же просто, как камень, 
Который влагает метатель в пращу, 
Чтоб выбить из наших головушек память. 
Пусть вышибет то, что я сам сочинял, 
Оставив лишь то, что извне диктовали, 
В чѐм скрыты глухие сигналы начал 
И к Богу влекущие дали. 
А то, чем я был, никогда не умрѐт. 
Его не поднимете и не уроните. 

Замест одиночество в землю сойдѐт, 
Его, я надеюсь, и похороните.  
 
……………………………………………………………………………………………  

 
 

Ольга ТИМОХИНА 
Калуг а  

Поэтесса, автор книг для детей. Переводчица на украинский 
язык русских, татарских, болгарских, немецких поэтов, сказок 
и легенд. Лауреат премии Автономной Республики Крым. 

 
 

Легенда о Мангупе  
 

Скоро полночь. И тревога, 
И восторг – волшебный край! 

Нас ведѐт тропа к отрогам 
В горы за Бахчисарай. 
 

Наконец открылся взору 
Близко к небу, на яйле, 

Государства Феодоро 
Стольный град Мангуп-Кале. 
 

И полна необычайной 
Власти зоркая луна. 

В чѐрных нишах дышит тайна. 
Травам ведома она. 
 

Шепчут травы на Мангупе: 
– Слушай!  Пять веков назад 
Для врагов был неприступен 

Княжеский пещерный град. 
 

Шли захватчики-османы 
По Тавриде, как чума. 
Кровь стекала с ятаганов... 

Рушились в огне дома... 
 

Князь с детьми, а их два брата, 
Незадолго до войны 
В тайнике успели спрятать 
Все сокровища страны. 
 

Но того не знали братья,                 
Что наставником у них 
Был шакал в овечьем платье – 
Речью сладок, сердцем лих. 
 

Город храброго народа 
Взят бы не был никогда, 
Но предатель тайным ходом 
Недругов провѐл туда. 
 

Враг в Мангупене покорном 
Уничтожил всех людей.           
Брата младшего, как ворон, 
Выследил в лесу злодей... 
 

В полнолунье бродят вместе 
По Мангупу два врага: 
Тень и свет – то Чѐрный Вестник 
И Мангупский мальчуган. 
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Мальчик – младший сын, отрада  

Князя города сего, 
Это он – хранитель клада, 
Не отходит от него. 
 

Не берите в город горный 

Грязных мыслей, идей злых, 
Чтоб случайно Вестник Чѐрный 
Не сумел подслушать их. 
 

Чтоб, впитав их, перед вами 

Не предстала тень врага, 
Не сорвался на вас камень, 
Не скользнула вниз нога. 
 

Но идѐт турист отважно, 

Если зла на сердце нет, 
Тронет нежно камень влажный: 
«Добрый день, Мангуп! Привет!» 
 

Юный князь незримым стражем 

Город свой покажет сам, 
Родники в горах укажет, 
Пожелает счастья вам. 
 

Если призраки Мангупа 

Не погасят фонарей, 
Значит, собрана вся группа 
Из достойнейших людей. 
 
 

***  

Благодарю тебя, судьба, 
За все страдания, напасти! 
Я женщина, и я слаба. 
Благодарю за беспристрастье! 
 

Не увела на злачный путь 
Богатства, праздности и славы, 
Тот путь, с которого свернуть 
Не каждому по силам, право. 
 

Не наградила красотой 
Самолюбивой, самовластной. 
Благодарю тебя за то,  
Что оградила от соблазнов, 
 

За то, что Ариадны нить 
Мне в лабиринте не вручила, 
Что не щадила, но любить 

И быть счастливой научила. 
 
 

Душа  
 

Ты целый день, моя душа, 
Житейскую тщету терпела, 

А ночью, отдохнуть спеша, 
Привычно отключаешь тело. 
 

Заснѐт оно во тьме ночной, 
А ты вспорхнѐшь к Отцу, как птица, 
Туда, где радость и покой, 
Чтоб вновь терпеньем зарядиться. 
 

Когда проснутся разум, плоть, 
Их перебранку наблюдая, 
Не вмешиваясь, как Господь, 
Грустишь, молчальница святая! 
 

Не слышит разум твой укор. 
И сердце суетное слепо. 
А мыслей бесконтрольный вздор 
Творит судьбу, но так нелепо! 

Нузет УМЕРОВ 
Симфе рополь  

Поэт, прозаик, журналист, готовящийся осенью отметить своѐ 
85-летие. Три десятка его книг, написанных на 
крымскотатарском и русском языках и переведѐнных на 
другие, изданы общим тиражом более 1,5 миллиона 
экземпляров. В 2016 году в Симферополе вышел его новый 
исторический роман «Бейбарс – султан Египта» Лауреат 
всемирного фестиваля тюркской поэзии. Награждѐн знаком 
отличия Республики Крым «За верность долгу». 

 
 
*** 
Дорога хромала 
На левую ногу... 
Солдат торопился 
К родному порогу. 
 

Что стало с тобою, 
Скажи нам, дорога? 

Зачем ты хромаешь 
На левую ногу? 
 

Устала пылит 
На закате дорога… 
Солдат припадает 
На левую ногу. 
 
 
*** 
Отсчитает года 
Мимолѐтная грусть... 
Я по улочке детства 
В субботу пройдусь. 

Здесь когда-то 
По стѐртым камням мостовой, 
За полуторкой резвой 
Бежали с тобой 
 

Здесь на скрипках акаций 
Тихо поѐт 
Зелѐная веточка – детство моѐ. 
 

Пусть, как прежде, 
По рельсам железным звеня, 
Трамвай до вокзала 
Подбросит меня, 
Где под аркой, 
Набычив тяжѐлые лбы, 
Лежали под солнцем 

Гранитные львы. 
 

Здесь «Прощанье славянки» 
Тихо поѐт 
Зелѐная веточка – детство моѐ. 
 
Я до парка дойду 
Мимо сонных окон. 
Там горит над решѐткою 
Вечный огонь. 
Над огнѐм 
Прочитаю молитву в тиши 
За покой 
Безымянной солдатской души. 

 
Здесь в пилотке солдатской 
Незримо встаѐт 
Войной опалѐнное детство моѐ... 
 
Пусть считает года 
Мимолѐтная грусть. 
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*** 

Гром грохочет устало. 
Дождь стучится в стекло. 
Дарит щедрое солнце 
Шальное тепло. 
 

Задрожала 
На тонкой травинке 
Роса... 
И открыла планета 
Голубые глаза. 
 

Ночь. Луна. 
Сколько звѐзд 
Загорелось во мгле! 
Люди, люди, 
Что мы делим 
На Земле? 
 

Для житейского  счастья 
Нам достаточно впрок 
Горсть воды родниковой 

И ветра глоток. 
 
 

*** 
Я видел сон: 

Пришли ко мне друзья, 
Ушедшие давно, 
Ушедшие недавно, 
И был безмерно счастлив я 
Тем посещением внезапным. 
 

Сидели мы 
За праздничным столом. 
Служителям поэзии и прозы 
Я, как хозяин, 
Наливал вино 
И отвечал на разные вопросы. 
 

Им было интересно всѐ: 
Кто из коллег женился, 
Кто развѐлся, 
Кто книгу выпустил, 
Кто званье получил, 
Кто дачей 

Возле моря обзавѐлся? 
 

Они ушли, 
Предчувствуя рассвет. 
Над ними дождь осенний 
Расступился... 
Я спохватился, 
Крикнул им во след – 
Но крик мой 
Утащил  
Холодный ветер. 
 

Так вышло – ни один 
Ни слова 
Не сказал, 
Как им живѐтся 

На том свете. 
 
 

*** 
Я шѐл 

По просѐлочной 
Пыльной дороге. 
Я шѐл и нашѐптывал 
Горькие строки... 
Когда-то берѐзы  
Росли вдоль дороги. 

Бежал я мальчишкой 

Под вопли грачей. 
За мной увязался 
Упрямый ручей, 
По камушкам прыгал, 
От счастья пьянея... 
Я пил его воду, 
Зубов не жалея! 
 

Теперь тут пеньки 
Неприметного роста, 
И горло царапает 
Жажды короста. 
 

Спешу, 
Не боясь 
О плетень уколоться, 
Туда, 
Где скрипит журавель 
У колодца...      
 
……………………………………………………………………………………………  

 
 

Валерий ЧЕПУРИН  
Симфе рополь  

Поэт, прозаик, драматург. Лауреат Всесоюзного конкурса 
молодых драматургов, рейтинга популярности «Золота 
Фортуна», премии Совета министров АРК. Генеральный 
директор «Таврического издательского Дома». Председатель 
Межнационального союза писателей Крыма. 

 
 
Кошка  
 
Всѐ не ладится, всѐ не клеится, 
Всѐ вываливается из рук. 
Только кошка на солнце греется, 
И блаженствует кошкин дух. 
 
Кошка греется, кошка щурится, 
На термометре сильный плюс. 
А в окошке – пустая улица, 

А на сердце – пустая грусть. 
 
Киса, киса, ты просто умница, 
Что беременна без венца. 
Что б и мне не пройти по улице 
До начала еѐ конца? 
 
Что б и мне не пройти по солнышку, 
Даже пусть это просто блажь? 
Много ль надо? Пивка из горлышка 
Да в душе золотой мираж. 

 
Пиво, солнышко – это классика. 
Тени синие от столбов. 
Мне бы капельку, мне бы праздника, 
Мне бы маленькую любовь. 
 
Только праздник мне не ко времени. 
Всѐ не ладится, черт возьми. 
Только кошки всегда беременны, 
Только вечно несчастны мы. 
 
 

Костѐр  
 
Пять составных частей огня – 
Их соберу в лесу вечернем: 
Мох – по оранжевым камням, 
Лист – по земле, кору – по елям, 
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И отломаю ветхий сук 

У дуба, и воздвигну камень, 
Чтоб мог освобождѐнный пламень 
Обвиться стеблями вокруг. 
 
И сяду рядом. Будто пѐс 
С бродягой на одной рогоже. 
Созреет ночь. Огонь накрошит 
На ветер раскалѐнных ос. 
 
Костѐр к звезде взойдѐт морозной. 
Звезда протянется к земле. 

И два огня – земной и звѐздный 
Заветно сплавятся во мне. 
 
 
Гадание  
 
Упавшими звѐздами детям играть на песке, 
Скрижалям ветшать, а умам погибать в поединке. 
Для этого вовсе не нужно гадать по руке, 
Водить ноготком,  

как иголкой по старой пластинке. 
 

Я знаю, что было, а то, что достанется мне, 
Пусть будет нежданным  

и прячется в завязь мгновенья, 
Как жало пчелы, и однажды, цветка на окне 
Коснувшись, я вскрикну,  

почувствовав боль и прозренье. 
 
Твоя ворожба словно сумерек меркнущий дым. 
Судьба? Но вольно ли превратностям  

зваться судьбою? 
Предскажешь мне счастье –  

и что же я сделаю с ним? 
А горе – какою горою? 
 
И можешь ли ты, расплетая морщинок клубок, 
Раскрыть мою жизнь на красивой,  

наивной картинке, 
Где лампа и вечер, и крашеный твой ноготок 
Бежит по ладони моей,  

как иголка по старой пластинке? 
 

Метемпсихоз  

 
Если будет война, я надену шинель 
И забуду пьянящие песни. 
И сурово войду в огневую метель, 
Где чудесные сны бесполезны. 
 
Я надену шинель, я возьму автомат 
И погибну при первой атаке. 
И в блокноте моѐм прочитает солдат 
Бесполезные стройные знаки. 
 

И отбросит солдат бесполезный блокнот, 
И огонь пролистает страницы. 
Через девятью девять кругов он пройдѐт 
И домой, наконец, возвратится. 
 
Он вернѐтся с победой, обнимет жену. 
Будет ночь как цветущее древо. 
Вот тогда я очнусь, шевельнусь и толкну 
Тесноту материнского чрева. 
 
 
***  

Тропинкой крутой 
Поднимаюсь я вверх, 
Как самый простой 
На земле человек. 
Легко мне без груза, 
Без цели легко. 
Что было обузой, 
Внизу далеко. 
Иду без сомнений 
К вершине пустой, 
Где горных цветений 

Вскипает настой, 
Где неба сугробы 
И винт ветерка, 
Где ломкая тропка 
Звенит, как строка, 
Где шаг до порога, 
До высших границ, 
Где так одиноко, 
Что хочется вниз. 

 

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

 
 
 

Юрий БОНДАРЕВ 
Москва  

Классик современной литературы. Лауреат Ленинской и Государственных премии СССР и РСФСР. Герой Социалистического Труда.     
С 1971 года – первый заместитель председателя правления СП СССР, в 1990-1994 гг. – председатель СП России. Сопредседатель МСПС. 
Является также академиком Русской, Международной славянской, Петровской академий, Академии российской словесности. 
Председатель комиссии по присуждению международной премии им. М. А. Шолохова. Почѐтный гражданин города Волгограда. Детали 
человеческого бытия, воспоминания, неожиданные мысли запечатлены в «Мгновениях», которые Юрий Васильевич записывает и 
издаѐт на протяжении многих лет. Публикуемые войдут в очередное издание.   

 
 

Игра памяти  
 
После нестерпимо знойного дня смотрел на предзакатное небо. Там медленно плыли тончайшие 

облака, и верховой ветер ласково перебирал нежную, золотящуюся листву на верхушках берѐз.  
Смотрел – и не мог объяснить самому себе, почему вдруг возникло другое небо – пепельное, 

вытянутые острова облаков стояли там в каком-то молочном пространстве под белым космическим солнцем, 
отчего становилось жарко, душно...  
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Так куда я летел? Когда? И зачем? Разве в тот же день я ещѐ увидел напоминающие айсберги 

небесные нагромождения, как бы покрытые белизной снега, сверкающего справа от самолѐта, а внизу, под 

айсбергами, ползли барашковыми стадами осколки этой белизны. 

Но почему всѐ-таки я забыл, куда лечу, хотя хорошо помню, что время вылета было в 13.00 по 

московскому времени и время полѐта 3 часа 30 минут? И, удивлѐнный этой неправдоподобной точностью, я 

подумал, что неисповедимы чудеса памяти. И непоследовательно, но очень ясно вспомнил загорелых 

дочерна мальчиков, продававших арбузы, помидоры, варѐную кукурузу на берегу Каспия, и под ветерком с 

моря неприятно звенел ржавым железом указатель: «Пиршакар – Бузовны». Что же это за странная игра 

памяти? Знаем ли мы, в конце концов, что такое наша память? Возвращѐнная сознанием, ушедшая в прошлое 

действительность? Или некая вторая реальность, приближѐнная воображением? 

Ответа точного не было у меня. И только несколько успокоили незабытые стихи Джона Донна: 

 

Поэты изящно слагают стихи, 

Историки в правду играют, 

А тайны, как прежде, 

Темны и тихи. 

И сами в себе пребывают. 

 

 

Начало  и  перерыв  

 

Иногда думаю, что в июле сорок первого года молодые немецкие солдаты были возбуждены тем, что 

началась в России не очень трудная, заманчивая война с театральными заревами по ночам, заполненным 

мощным гудением «юнкерсов» среди множества тѐплых звѐзд, каких никто не замечал над фатерландом, с 

ежедневно выданными фельдфебелем сигаретами и шнапсом, с ожиданием удобных квартир в захваченных 

чужих городах, товарищеских пиршеств в богатых трофейных складах, дозволенных развлечений с 

синеглазыми славянками, щедрых наград вермахта, праздничных подарков из рейха, что радуют 

воспоминаниями о доме, особо приятными после упоения завоевателей жестокой стихией огня. 

А в это же время мы, молодые русские солдаты, ещѐ жили недавней беспечностью школьной свободы, 

и мы не сомневались, что подвиги, мужественные поступки отпущены нам самой судьбой, и мы были 

убеждены в скорой нашей победе (конечно, без потерь), которая вновь вернѐт и продолжит любимое лето, 

июльскую пору футбола, тополиного пуха, школьных каникул, прерванных войной на короткий срок. 

Для них война в России была началом разрушительных удовольствий, для нас – внезапным 

перерывом каникулярного лета. 

И спустя много лет я с печалью вспоминаю ту пору, хорошо зная, что чистота, наивность и романтизм 

стоили многих жизней моему поколению в сорок первом и сорок втором годах! 

 

 

Колдовство  

 

В мои преклонные годы я называю послевоенное время естественной энергией жизни. Я был 

физически силѐн, недурѐн собой и постоянно испытывал нежность и влечение к женщинам, хотя, в общем, 

оставался не совсем испорченным мальчиком.  

А она в то последнее утро была уже такая далѐкая, такая потерянная для меня. Я не мог забыть, как 

мы всю ночь отдавались друг другу, и чувствовал, что она, помня ночное безумство, старалась насильно 

улыбаться мне припухшими губами. Я знал: сейчас она уйдѐт от меня к своему мужу, кажется, горному 

инженеру, и вряд ли мы увидимся ещѐ. 

Полумрак рассвета ускользал из комнаты. Она осторожно поцеловала меня в лоб, зачем-то 

перекрестила и тихонько вышла. Я стоял, как в зябком тумане, около дивана, где только что мы ненасытно 

обнимались, и, внезапно увидев себя в зеркале, растерянно вгляделся в лицо, не узнавая. В моѐм лице жило 

другое лицо – лицо мальчишеского отчаяния. За всю войну это была первая искренняя близость с женщиной, 

и меня охватило ощущение непоправимой потери, мутной дурноты. Я вспомнил, как поздним вечером мы 

подошли к дому и возле парадного я, охваченный горячим огоньком нетерпения, так порывисто и страстно 

обнял еѐ, что мы оба едва не упали на ступени. И тогда еѐ голос невнятным ветерком дошѐл до меня: «Я 

знаю, что случится между тобой и мною. Пожалуйста, скажи, неужели после войны все ребята с фронта 

такие?.. Я думала, что там вы огрубели на всю жизнь...» 

Еѐ голос не забыт и не забыта сумасшедшая ночь нашей ненасытной близости, похожей на 

колдовство, данное мне судьбой в ту незабвенную ночь за отданные войне годы юности. 
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Наталья ВАСИЛЬЕВА  
г .  Ряз ань  


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

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

технические дисциплины в одном из колледжей Рязани.  

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

Глубоко,  до тонкостей, до мельчайших деталей знает биографию и творчество своего отца.  

Ею написано множество статей о П. Васильеве, в которых она делится своими интересными наблюдениями и открытиями.  

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

 
 



«Девушка со строгими бровями…»     
(Первая жена поэта Павла Васильева) 
 
(продолжение, начало в №4/56/2016) 
 

Мама была как большой ребѐнок – наивна, доверчива. Неумение притворствовать, отсутствие 
пресловутой женской хитрости явно отличало еѐ от всех, кого знал поэт. Про таких говорят: не умеет жить. 
Ему, ершистому и жѐсткому, постоянно ожидающему подножки со стороны, уставшему от клеветы, сплетен и 
интриг, вечных спутников непутѐвого поэта, нужна была искренность Галины, еѐ простота: 

 

  Вот почему, должно быть, чту 
  И голос твой, и простоту, 
  И чуть задумчивые губы... 
     («Когда-нибудь сощуришь глаз…» 1933) 
 

 В декабре 1930 года пришли два письма. Первое (от 12 декабря) Павел писал в перерыве между 

работой над поэмой «Песня о гибели казачьего войска». В письме он жалуется: 
 «Писать (имею ввиду стихи) не хочется. Балуюсь детскими сказками, вроде:  
  Были песни у меня – были, да вышли. 
  У крестовых прорубей, на чѐртовом дышле 
  Без уздечки, без седла, на месяце востром 
  Сидит баба-Яга в сарафане пѐстром. 
Правда, детей напугать можно?..» 
 Здесь строчки из поэмы «Песня о гибели...». В этом же письме посвящение маме – «Так мы идѐм с 

тобой и балагурим...». Стихотворение заканчивается признанием: 
 

И самой лучшей из моих находок 
  Не ты ль была? Тебя ли я нашѐл, 
  Как звонкую подкову на дороге, 
  Поруку счастья?.. 
 

 Между прочим, Галина была мастерица писать письма. Евгения хвалит еѐ: «Дорогой друг Галька! Я 
ни от кого не получаю таких интересных и милых писем, как от тебя...».  Вот и во втором декабрьском 
письме (вообще-то оно написано, скорее, в январе 1931 года) сам Павел Васильев пишет по этому поводу: 
«За твои письма я готов с большой охотой променять всю сокровищницу русской литературы – Достоевского, 
Толстого, Пушкина... Я ношусь с твоими письмами, перечитывая их много раз, и даже пытаюсь читать их 
нараспев. Ей Богу!..» 

 Учѐба Гали подходит к концу. Она готова ехать в Москву, но ждѐт выдачи диплома. Нетерпеливый 

супруг шлѐт записку: «...Если не дадут диплома, наплевать, и без него обойдѐмся великолепно. Понятно. 
Пожалуйста, не зли  и не волнуй меня, а выезжай как можно скорее...». Записка отправлена 20 октября 1931 
года – мама приезжает в Москву в ноябре. В нашем семейном архиве есть телеграмма от Мальвины 
Марьяновой [1], отправленная 3 декабря 1931 г. по адресу: Москва, Покровский бульвар, 8, кв. 7, Васильеву  
(«Приходите сегодня с Галиной»). Не успела мама приехать в Москву, как друзья Павла спешат с ней 
познакомиться. Ведь он о приезде жены прожужжал всем уши. «В тесноте, да не обедали!» Так шутил Павел, 
когда вместе с Галей ехал в набитом трамвае, смеясь и сыпля шутками-прибаутками, а она вторила ему 
своим мелодичным смехом. Денег не было ни гроша. Галя приехала в Москву с единственным приданым – 
дипломом в кармане. У Павла с гонорарами тоже было не густо. Как снять квартиру? Пошли к сестре Жене, 
для которой прошли времена бездомности, она снимала комнату и только что получила в распределителе 
новое пальто. Его-то Женя и отдала молодожѐнам. Пальто было продано, и комната  снята. Павел божился 

Жене, что деньги отдаст, а на первое время сочинил стишок и уговаривал Женю обратиться с этим стишком в 
ГИХЛ. Вот он: 

  Евгения из нашей семьи, 
  Приметы – грусть во взорах. 
  Аванс большой еѐ влеки, 
  ГИХЛ, дай рублишек сорок. 
 

Долг был на время прощѐн. 
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 А 4 марта Павла арестовали. По делу «сибирской бригады». Так называли своѐ литобъединение 

писатели-сибиряки, обосновавшиеся  с 1929 года в Москве (Н. Анов, С. Марков, Л. Мартынов, Е. Забелин и 

др.). На тюремной фотографии лицо потерянное, глаза потухшие. Будучи в подавленном состоянии после 

ареста, возможно, избитым, Павел всѐ же помнит, что надо уберечь Галину от недобрых глаз. Потому в 

анкете он пишет, что холост, а записку Галине 5 марта отправляет по адресу еѐ сестры Евгении. Записка 

необходима, потому что они куда-то собирались ехать, и Галина буквально сидела на чемоданах, пока Павел 

ходил за билетами. Как объяснить ей своѐ внезапное исчезновение? И он придумал неожиданную 

командировку. Сам текст записки говорит о нежности их отношений: 

 «Галечка, милая! 

 Посылаю тебе денег и билеты, которые ты немедленно продай (если успеешь, конечно). Жди меня 

две недели, т.к. я неожиданно и срочно вынужден выехать по очень важному литературному делу. 

 Дорогая, прости, что не мог известить тебя заранее. Целую тебя, ненаглядная моя.  

 Павел 

Страстная площадь, Сытинский переулок, 12, вторая площадка по лестнице налево, звонить и 

спросить Евгению Анучину. 5.03.1932 г.   \...\ 

 Маме удалось встретиться со следователем И. И. Илюшенко. Тот поражался, как Павел Васильев 

любит свою жену. Каждый день пишет ей новые стихи. Где эти стихи теперь, неизвестно. 

 Получив три года ссылки условно, Павел Васильев в конце мая 1932 года был отпущен. По дороге 

домой он сфотографировался, фотография помещена во многих стихотворных сборниках. Вот он сидит на 

табуретке, смеѐтся, счастлив, на нѐм светлый костюм, в руках чемоданчик. Только дата указывается не та – 

1933 год. 

 Денег всѐ не было. Вместе с Галей он в июне переехал в Кунцево, в домик Льва Черноморцева [2].  

Жили бедно. Каждый день ездили в Москву навестить знакомых, чаще всего чету писателей-сибиряков 

Надежду Чертову и Михаила Никитина, у тех была двухкомнатная квартира. Павел не разрешал Гале 

рассказывать, как они плохо живут, как нуждаются. А когда возвращались домой, проходили мимо 

освещѐнных окон, где виднелись абажуры. Заглянув в окно первого этажа, можно было хотя бы посмотреть 

на уютно обставленную комнату. «Ничего, Галка, у нас тоже всѐ будет», – утешал Павел жену: 
   

Ничего, родная, не грусти, 

  Не напрасно мы с бедою дружим. 

  Я затем оттачиваю стих, 

  Чтоб всегда располагать оружьем... 
 

Но Галина и не грустила. Ведь она была бессребреница. К тому же очень равнодушно относилась к 

домашним заботам, лишь бы было что поесть. Кухня, уборка, стирка – всѐ это мало еѐ занимало – скорее 

отделаться. Ведь рядом был любимый человек. Поэт! Ночью он часто работал. Как-то разбудил Галю, прочѐл 

стихотворение «Конь» («Замело станицу снегом белым-бело!»). Галя спросонья ответила ему, мол, ничего. 

«И только-то!» – возмущался автор.  

Ей хотелось подняться до уровня мужа и сестры Евгении, работать в редакции, писать рассказы. Эту 

всегдашнюю приподнятость над обыденностью, готовность оставить повседневные дела ради того, чтобы 

послушать стихи, например, проницательный муж подметил в Галине и сказал про неѐ: 
   

И тот огонь случайный чту, 

  Когда его кругом так мало... 
    («Когда-нибудь сощуришь глаз…») 
 

Трудно быть женой поэта. Такого непредсказуемого. Такого влюбчивого. Об этом и бабушка моя 

Глафира Матвеевна писала: «Да, Галя, он поэт,  уж такая у тебя судьба. Пойми и прости его…» Мама 

почувствовала это впервые, я думаю, в августе 1932 года. В июле ещѐ всѐ было прекрасно, мир и покой в 

семье. Тогда же Галина понесла и всѐ время твердила Павлу, что уж ребѐнок – это будет еѐ поэма. Ожидание 

ребѐнка не приковало Павла к дому, отнюдь! Теперь он каждый день уезжает в Москву – бегать по 

редакциям, пристраивать стихи, как объясняет он. Именно в то время Пѐтр Орешин [3] привѐл Павла 

Васильева к И. М. Гронскому, редактору журнала «Новый мир». Гронскому поэт понравился. Он представляет 

его Луначарскому, Куйбышеву и другим властным людям. Много новых знакомств, в том числе и с 

женщинами, красивыми и не очень, модницами, умницами, мимо которых поэт пройти не мог, потому что был 

жадный до жизни, до женщин, до приятельских застолий, где он был главным разговаривающим. Но о Галине 

Павел всѐ же вспоминает среди московской сутолоки: 
 

  Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала, 

  Дай мне руку, а я  поцелую еѐ, 

  Ой, да как бы из рук дорогих не упало 

  Домотканое счастье твоѐ!.. 
 

 Это стихотворение – первая ласточка в череде стихов, которые я называю повинными. Как я 

определила, что оно обращено к маме? Мама всегда избегала объяснений и неизбежных после этого ссор. 

Она предпочитала недоговорѐнность, и, обладая большим чувством юмора, даже пыталась свести всѐ к 

шутке. Но глаза выдавали еѐ. Вот и в этом стихотворении поэт предполагает: 
 

  И когда я душил еѐ руки, как шеи 

  Двух больших лебедей, ты шептала: «А я?» 
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  Может быть, потому я и хмурился злее 

  С каждым разом, что слышал, как билась твоя 

  Одинокая кровь под сорочкой нагретой, 

  Как молчала обида в глазах у тебя... 

 

Молчала обида – это точно про маму. Я сама видела такой еѐ взгляд, его трудно вынести. 

Стихи – стихами, но Гале от этого не легче.  Каждый день для неѐ был пыткой. Измучась ждать мужа 

в Кунцево, она ехала в город к Чертовой и Никитину. А поздно вечером заходил мрачный Павел.  Михаил 

Никитин рассказывает: «Когда муж, наконец, приходил, кроткая Галя неизменно смотрела на него 

излучавшими добрый свет васильковыми глазами» и «со  свойственным ей тактом старалась смягчить 

обстановку, что ей иногда удавалось благодаря юмору и иронии, которыми она награждена была в избытке». 

Вместе с Павлом они отправлялись в свой опостылевший дом, избегая объяснений. И каждый надеялся, что 

всѐ решится само собой. И каждый желал и не желал скорой развязки. В декабре 1932 года Павел везѐт в 

Омск в дом своих родителей беременную жену. Пробыв там месяц, он  в конце января 1933 года уезжает, в 

Москву. Галя провожает его до перрона. В поезде поэт пишет стихотворение «По снегу сквозь темень 

пробежали...» об этом грустном расставанье. Теперь уж ему не до шуток, как тогда – в 28 году. Он жалеет 

Галину: 

  Тѐплую, тяжѐлую от горя, 

  Золотую притянул к себе... 

 

 Одной фразой определяет характер своей милой жены: 

 

  Девушка со строгими бровями, 

  Навсегда готовая простить... 

 

Беззаботное время ушло – на смену ему пришла взрослая жизнь, где не до шуток, где приходится 

отвечать за свои поступки, мучиться и страдать: 

 

  И ещѐ он тихо запевает 

  Холод расставанья не тая, 

  О тебе, печальная, живая, 

  Полная разлук и встреч, земля... 

 

Галя ещѐ не понимала тогда, что они расстаются навсегда, но он это знал точно. Потому что всѐ для 

себя решил. Он станет первым поэтом России. И не когда-нибудь, а сейчас, немедленно. У него для этого, 

Павел думает, есть всѐ – и талант, и поддержка авторитетного И. М. Гронского. А о Гале придѐтся забыть. 

Так поэт совершает предательство, но, тем не менее, пытается убедить Галю (а возможно, и себя), что он еѐ 

не бросил, а только оставил на время. В марте одно за другим приходят два письма. В первом,  от 10 марта, 

он объясняет, почему долго не писал (целый месяц – февраль): во-первых, из-за «неприятностей»: «…у меня 

сняли «Песню…» с отдельного издания  и вынули еѐ  из книги стихов…». Это всѐ о многострадальной «Песне 

о гибели казачьего войска», которая так и не была напечатана при жизни автора. Но ему было уже не до 

«Песни...», на очереди стояла новая поэма «Соляной бунт»: «Но вот я обрадую тебя: на меня напала 

невиданная ещѐ в моей жизни лихорадка. За этот месяц, пока мы с тобой не виделись, я написал около 4-х 

тысяч строк (разбитых, правда). Это новая поэма, она называется «Соляной бунт» \...\ Печататься она будет 

в мартовской или апрельской книге «Нового\ мира\», и кроме того, на днях я подписываю договор на еѐ 

отдельное издание…» 

 В следующем письме (от 27 марта) Павел пишет, что «конфисковали номер «Нового мира» из-за его 

поэмы, «успело разойтись лишь 100 экз. журнала». Между тем, Галя живѐт в доме Васильевых. Всем она 

пришлась по душе. Особенно понравилась деду – Николаю Корниловичу. Мама вспоминает, как Николай 

Корнилович говорил: «И где он еѐ такую нашѐл, будто она век была наша». 

 В апреле от Павла пришло письмо – «Здравствуй, дорогая Галька! Ты права – весна в Москве в 

полном разгаре и народу много. Ты соскучилась по Москве. Скоро увидишь еѐ! Вот роди только, окрепни 

немного, а там вместе с треском приедем в Москву. Впрочем, если у меня дела будут особенно хороши, т.е., 

если этот сезон окончится для меня триумфально, как я по некоторым данным рассчитываю, то мы будем 

жить в провинции, как делают все порядочные люди, и в Москву приезжать только время от времени. Так 

хочется мне...» 

 Он собирается жить в провинции и оттуда наезжать в Москву?! Пустые мечтания. Но в сердце Гали 

эти слова вселяют надежду. 

 10 апреля она родила дочь, чем очень угодила моим бабушке и дедушке, ведь у них было четверо 

сыновей, наконец-то, девочка. Получив известие об этом, Павел пишет письмо 18 апреля: «Здравствуй, 

Галина! Поздравляю с рождением дочери».  В письме есть Р.S.: «Новый мир» с «Бунтом» выйдет через две 

недели...» 

 И всѐ! Он молчал три месяца, и в августе мой дед посылает невестку с дочерью в Москву к еѐ 

замолчавшему мужу. Конечно, он встретил Галю, еле узнав еѐ – так она похудела (голод 1933 года). Устроил 

к Елене Усиевич [4] на несколько дней, даже шутил: 
 

  Сидит Ванька сын купецкий 

  На десятом етаже... 
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 Спустя  две недели Галя вынуждена была уехать из Москвы, где, как она  поняла, ей с ребѐнком 

места не было. Никто еѐ не захотел приютить – ни сестра Женя, ни Елена Усиевич, ни Павел, у которого 

была уже новая жена Елена Вялова. Да и с чего бы это они должны были взять на себя заботы о матери с 

грудным ребѐнком? У каждого была своя жизнь. В отчаянии Галя уехала. Но не в Омск, а в Новосибирск, к 

своей старшей сестре. Вот где еѐ ждали с нетерпением. Люба ещѐ в марте 1933 года написала младшей 

сестрѐнке, узнав, что она ждѐт ребѐнка, письмо, где звала еѐ к себе: «... даже Женька (муж. – Авт.) сейчас 

же завопил, возьмем  Гальку к себе, а то как же она будет справляться одна, потому что Павел, верно, твой 

всѐ время скачет...»  И теперь, в сентябре 1933, Люба хлопотала вокруг Гали, как могла – молоко, кефир, 

постирушка для ребѐнка. И утешала Галю, как умела.  

 Представляю себе, что она говорила. Ведь у меня есть письма тѐти Любы к маме: «Бедная моя 

Галочка, ты всѐ-таки сделала большую ошибку – вышла за Павла». Или в другом письме: «Ты ещѐ молодая, 

забудешь, найдѐшь другого». А маме нужно было совсем другое – доброе слово надежды. Она не хотела 

верить в то, что случилось, что она оставлена мужем. 

 Ко всему этому в сентябре мама получила письмо от Е. Ф. Усиевич. Елена Феликсовна категорична в 

оценке Павла: 

 «Только о Паше забыть Вам надо. Каждая женщина, которая придѐт с ним в близкое 

соприкосновение – погибнет, будет стѐрта в порошок, потеряет человеческий облик. И ничего взамен. Этого 

не изменить. Старайтесь о нѐм не думать». 

 Но как не думать о нѐм. Ведь Галина знала Павла совсем другим: нежным, предупредительным. Она 

помнит, как вела себя, словно принцесса, позволяя мужу хлопотать по хозяйству и ухаживать за ней. Только 

свекровь, Глафира Матвеевна, понимала свою невестку и вместе с ней переживала всю эту историю с 

неудавшейся поездкой Гали в Москву. Она непрерывно писала письма в Новосибирск, звала Галю с ребѐнком 

в Омск: «Ты, конечно, знаешь мою мечту – видеть вместе всех вас, до тех пор я не успокоюсь. Но Богу 

известно, когда это будет. А будет непременно. Ведь надоест же Пашке вся эта волынка». Глафира 

Матвеевна собирается сама в Москву к сыну, но денег на дорогу нет. Да еще и боится ехать: «Как подумаю, в 

какой обстановке он живѐт, и что тебя там нет и Наталочки, так душа и упадет. И рвусь, и прямо не знаю, 

что делать!»  Глафира Матвеевна волновалась не зря, Галина была близка к самоубийству: «Очень хочется 

умереть, и доводы о том, что надо жить, становятся все слабее. Ведь у меня нет совершенно никаких 

импульсов жизни. Я потеряла себя. Я ужасаюсь и стыжусь себя. Кто я? Мне только немного страшно, не 

знаю, перед Богом это или перед своей совестью. Как оставить ребѐнка? Ведь я его родила...» Так напишет 

Галя сестре Жене в сентябре 1933 года. 

 Писем от Павла не было. Но зато он подарил ей ещѐ три стихотворения («Вся ситцевая, летняя, 

приснись...», «Когда-нибудь сощуришь глаз…», «Не знаю, близко ль, далеко ль?»). В июле 1933 года был 

сдан в набор сборник «Стихи», гранки которого сохранил библиограф М. И. Чуванов. (Сборник так и не 

увидел свет.) Вот почему мама не получила этого «подарка», она прочла стихи только в 1957 году в 

посмертном сборнике. В стихах поэт ещѐ раз прощается с Галиной. И напоследок молит еѐ хотя бы 

присниться ему, или даже явиться перед ним «щучьим повелением». Ещѐ раз на прощание он признаѐтся ей 

в любви («Свидетельствую: ты меня опутала, как мне хотелось»). Но какими жестокими словами 

заканчивается это признание: 
 

  И ты припомнишь меж иными 

  Меня,  как птичий перелѐт... 

 

Нет, видит Бог, Галя не хотела такого исхода событий. Между тем Глафира Матвеевна продолжает в 

письмах звать Галину в Омск – та не решается. Решимость пришла вместе с письмом, что Галя получила от 

Павла в марте 1934 года.  Письмо начинается так: 

 «Милая Галька! Миллион раз собирался послать тебе письмо. Много раз садился писать и бросал, 

потому что чувствовал – выйдет сплошная мерзость (ведь как я перед тобой виноват!) Галюсик – верь – не 

верь, несмотря ни на что я все-таки одну тебя люблю, и рано или поздно (я постараюсь поскорее) мы будем 

вместе...»  Письмо это разрешило все сомнения. Галя договорилась, что в августе она приезжает в Омск 

вместе с дочерью. Тогда же туда ждали и Павла. Но он приехал в июле, и не один, а с Леной Вяловой. О том, 

что его родители ждут Галю с дочерью с минуты на минуту, он попросту забыл. Его поглощали свои 

проблемы, а их было немало. В марте 1934 года в доме поэта Михаила Герасимова он познакомился с 

Натальей  Кончаловской  [5] и, что было неизбежно, влюбился в неѐ. Начались ухаживания, свидания. 

Потому и писем от него не было после того, что он написал 22 марта. А 14 июня во всех центральных газетах 

была опубликована статья М. Горького «Литературные забавы». Поэт был объявлен хулиганом и фашистом. 

(«Жалуются, что Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин...»  И «от хулиганства до 

фашизма расстояние короче воробьиного носа»). Свидания с Кончаловской сразу же прекратились: 

осторожная Наталья отвернулась от поэта – неблагополучный Васильев в женихи не годился. Затем 

последовал второй удар по самолюбию: его не пригласили на  Первый съезд писателей. Поэт обиделся, как 

ребѐнок, и сбежал из Москвы в Омск. Одному ему было ехать невмоготу. И он берѐт с собой верную Елену, 

которая практически одна его не покинула и всѐ время была рядом. Но моему деду Николаю Корниловичу до 

всего этого не было дела. Он не пустил их на порог, выгнал, заявив, что у него одна сноха – Галина. И 

супруги на ночном пароходе отплыли из Омска в Павлодар, где жил  дед поэта Матвей Васильевич 

Ржанников. Прямо на палубе парохода (между прочим, на буфетном столике, как вспоминает Е. Вялова) 

Павел Васильев дописывает стихотворение «Иртыш». Начал он его в 1933, написал несколько строф, но 

дальше дело не шло. А вот приехал в Омск, и гнев отца заставил непутѐвого сына всѐ вспомнить и ещѐ раз 

покаяться перед брошенной Галей. Последние строчки «Иртыша» адресованы, без сомнения, ей. 
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  Я б с милой тоже повстречаться рад – 

  Вновь распознать, забытые в разлуке, 

  Из-под ресниц позолочѐнный взгляд, 

  Еѐ волос могучий перекат 

  И зноем зацелованные руки. 

 

  Чтоб про других шепнула: «Не вини»... 

  Чтоб губ от губ моих не отрывала, 

  Чтоб свадебные горькие огни 

  Ночь на баржах печально зажигала. 

 

  Чтобы Иртыш, меж рек иных скиталец, 

  Смыл тяжкий груз накопленной вины, 

  Чтоб вместо слѐз на лицах оставались 

  Лишь яростные брызги от волны! 

 

 Мама приехала буквально следом за беглецами. Ей всѐ рассказали, а 12 августа она прочла в 

«Известиях» стихотворение «Иртыш», вырезала из газеты и сохранила. Павел приехал в Омск в сентябре, 

отправив Лену в Москву прямиком из Семипалатинска, где они провели август. Подбросив меня вверх пару 

раз и передав бабушке, ушѐл с Галей в Железнодорожный сад к месту их прошлых свиданий. Они долго там 

говорили. Мама вспоминает, как он сказал ей: «Галечка, только то время, когда мы были с тобой, и у нас 

вовсе не было денег, я был счастлив». А ещѐ добавил, что лучше им пока жить не вместе. Теперь-то ясно, 

что папа имел в виду. Его назвали хулиганом и фашистом в статье «Литературные забавы», и литературное 

сообщество (за редким исключением) сделало всѐ, чтобы закрепить в  памяти людей образ «разбойного 

атамана от поэзии» Павла Васильева (В. Берязев [6]). Общество грубо вторглось в частную жизнь совсем 

ещѐ молодого человека и выставило еѐ напоказ. А ведь как раз тут поэт выглядел не лучшим образом в силу 

своего буйного нрава (повышенная эмоциональная возбудимость, неуравновешенность и непредсказуемость 

поведения). Одновременно с этим было сделано всѐ возможное для того, чтобы затруднить напечатание 

произведений Павла Васильева даже в периодике, не говоря уже об отдельном издании: из пяти 

подготовленных к печати сборников ни один не вышел в свет.  

Так Павел Васильев, глашатай и трибун, был искусственно превращѐн в камерного поэта, известного 

лишь узкому кругу профессиональных литераторов. В критической литературе гражданская функция его 

поэзии вообще не рассматривалась. Критики, дружно называя Васильева живописцем пера, так же дружно 

«не замечали» философского содержания его стихов. Он был объявлен (и остаѐтся до сих пор) поэтом 

«тѐмной жестокой природности», певцом грубой силы и животной страсти. Если к этому добавить 

необоснованные обвинения Васильева в аморальности, то становится ясно, почему до сих пор его 

уникальная лирика не допущена к подрастающему поколению, в школу. Ведь Павел Васильев смело 

вторгался в область тайного и стыдного,  но делал это лишь для того чтобы перевести стыдное в плоскость 

красоты человеческой – поднять сладострастие «на крыльях своего духа» (Бальзак  [7]). 

 

 Под юбки бы… По золочѐной коже 

 Скользить, скользить и родинку найти. 

 Я знаю: от ступни и до виска 

 Есть много жилок, и попробуй тронь их – 

 Тотчас же кровь проступит на ладони, 

 И сделается тоньше волоска 

 Твоѐ дыханье и сойдѐт на нет. 

 Там так темно, что отовсюду свет, 

 Как рядом с солнцем может быть темно, 

 Темно до звѐзд, тепло, как в гнѐздах птичьих, 

 И столько радостей, что мудрено постичь их, 

 И не постичь их тоже мудрено... 
   («Дорога» Отрывок из поэмы «Большой город» 1933 г.) 

 

Возлюбленную на ложе любви он уподобляет Солнцу, заставляя читателя поклоняться ей. Но где же 

читатель? Он до сих пор не прочѐл эти стихи по независящим от него причинам. Вот почему сейчас нам надо 

думать не только о возрождении поэзии Павла Васильева, но и о восстановлении его доброго имени. Тогда, в 

1934 году, Васильев понимал одно: то, что с ним делают, очень опасно. От «фашиста»  легко можно перейти 

к «политическому врагу», а тогда – смерть. Так и случилось. 

 

Галя этого ничего не знала, поэтому слова Павла дали ей какую-то надежду на будущее. С тем и 

уехала в Новосибирск обратно к Любе.  

 
 

 Продолжение следует 
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Светлана КЕДРИНА  
г .  Мо сква  

Светлана Дмитриевна Кедрина – дочь известного поэта Дмитрия Борисовича Кедрина. Родилась 1 марта 1934 года в подмосковном селе 
Черкизово. В 1956 году окончила Библиотечный Институт (ныне Университет культуры и искусств). В течение 11-ти лет работала 
библиотекарем в издательстве «Высшая школа», затем занималась переводом украинской прозы. Автор 5 книг стихов, биографической 
книги об отце «Жить вопреки всему» и множества статей о его творчестве. 

 
 

 
И в меня ударит смерть нежданно  
 

(Воспоминания об отце –  поэте Дмитрии Кедрине)  

 
             Чего боялся я? Своей судьбы! 
            Дм. Кедрин 

 
В последний год жизни отец чувствовал, что он, как волк, окружѐн флажками, и выхода нет. Сначала 

какие-то люди пытались сбросить его под поезд на Ярославском вокзале, а через две недели его забрали в 

милицию всѐ на том же вокзале.  

– В чѐм дело? – удивлѐнно спросил папа. 

– Мы ищем японского шпиона, – ответили ему. 

– Но неужели я на него похож? 

В ответ пожали плечами, извинились и отпустили.  

Тревога не покидала его, какая-то внутренняя тревога, непроходящая и пугающая.   

Чужая квартира, которую папа и мама сохранили, потеряв свою комнату, скорое возвращение хозяев, 

отказ и в поссовете, и в Союзе писателей предоставить площадь, нежелание издавать его книгу, злобные, 

несправедливые рецензии на его стихи, крошечные заработки, которые давали консультации молодых 

поэтов, составление альманаха и переводы, всѐ это, вместе взятое, усугубляло его тягостное настроение, 

порою приводило в отчаяние. Кончина тѐтушки Людмилы, когда-то заменившей ему мать, воспитавшей его, 

тоже смертельно ранила папу. С еѐ уходом кончалось всѐ, связанное с Украиной, с детством, с Олей – 

матерью, умершей от тифа в 1921 году, с бабушкой Неонилой, с молодостью и еѐ надеждами, дружбой с 

дорогими и близкими людьми.  

Тема гибели, смерти появлялась у папы и в предвоенные годы, но особенно она зазвучала с начала 

войны и осталась в его творчестве до конца жизни. Мама спрашивала: «Почему, Митя, у тебя такие 

печальные стихи?» – «Такие получаются», – отвечал папа. – «Но смерть и накликать можно». –  «Можно», – 

подтверждал папа и продолжал о ней писать. «И в меня ударит смерть нежданно» – «Глухарь», «Когда я 

уйду, я оставлю мой голос на чѐрном кружке» – «Пластинка», «Знать, служение небесное не у нас в земном 

краю: то звонят чины небесные под душе моей в раю» – «Колокола». В его записной книжке появляется 

такая запись: «Чего боялся я? Своей судьбы!» 

Фронт оживил его, наполнил новой энергией. Не все его фронтовые стихи были высокой поэзией, но 

они были нужны, необходимы, их любили, носили в карманах гимнастѐрок, посылали домой. Папа увидел 

войну воочию, глазами военного корреспондента 6-й воздушной Армии, жил в землянках, ходил по узким 

дорожкам в лесу, по сторонам которых стояли столбики с надписью: «мины». Сколько впечатлений, сколько 

незабываемых встреч с необыкновенными людьми – смелыми, бесстрашными, готовыми к подвигу, немало 

юмористических  стихов он написал под псевдонимом Вася Гашеткин, лѐтчики хватались за животы, читая 

их. Сколько он провѐл литературных вечеров для партизан, которые жадно слушали его стихи – и последние, 

вот-вот написанные, и те, что были написаны раньше. Он летал на самолѐтах, ездил на грузовиках, ходил 

пешком, многое видел, многое слышал, о многом думал. Огромные планы были намечены в его записных 

книжках.  

Вот некоторые из них:  

«Женщины трагических судеб: Евдокия Лопухина, Тараканова, Жемчугова, графини. Особо –  

Папесса Иоанна. Папесса Иоанна – как роман. Иван Грозный. Рублѐв: учитель Феофан Грек. ХIV век. 

Покровитель его – князь Владимир Андреевич. Сподвижник Дмитрия Донского. Темы: Персидская княжна. 

Сатирическая вольная поэма. Тема: страх – гитлеровцы в маленьком белорусском городке, окружѐнном 

лесами, где партизаны. Черкизово как материал о России. Рассказ о матери на современном военном 

материале. Фронт. Проза. Книга о Христе. «История русской авиации». О Дмитрии Самозванце. Песня 

Сольвейг. Семилетняя война. Лирическая поэма, тема: дни от 16 сентября до 17 декабря 1941 года. Люди – 

за и против. День. Ночь. Подготовка партизанщины. Евреи старые. Бомбѐжки. «Могилу делите?» Могила 

неизвестного солдата. Майданек – как тема. Железный крест. Драма. Полуфантастический роман о войне. 

Сказки, басни о русском солдате. Поэма о комсомольцах Краснодона. Воссоединение России с Украиной. 

Богдан Хмельницкий. Книга о любви. Эпиграф из «Жития» протопопа Аввакума. Поэма «Электричка идѐт в 

Свердловск».  

Впоследствии писательница Лидия Сейфуллина, ознакомившись с записями отца, сказала: «Да это 

план на двадцать лет всей нашей советской литературы!». Находясь на фронте, он чувствовал 

необыкновенный прилив творческих сил, желание писать и писать. Но удавалось заниматься только 

текучкой, он всѐ оставлял на послевойны... 
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И вот он дома, с женой и детьми, о которых так тосковал на фронте, которых так любил, но радостное 

сознание скорой победы, приподнятое настроение, желание писать – всѐ ушло куда-то, в глубину души, в 

самые еѐ потѐмки. А ведь на фронте так мечтал о том моменте, когда сядет за свой стол и начнѐт работать... 

Но это всѐ исчезло, померкло, стало вдруг ненужным и лишним. Быт и отношение к нему, как к поэту – 

оскорбляли, унижали, убивали его. И поэмы, написанные до войны, и стихи не были нужны... А он знал, он 

был уверен, что всѐ, созданное им, настоящее, большое и важное – и «Конь», и «Зодчие», и «Рембрандт», и 

«Приданое», и многое, многое другое. Но всѐ это смешивалось с грязью, затаптывалось, предавалось 

остракизму. 

И он снова и снова вспоминал, как его вызывал «на ковѐр» секретарь Союза писателей В. Ставский, 

говорил, что он молотобоец с пятью классами образования, и орал: «Если ты, дворянское отродье, не 

выучишь и не сдашь мне пять глав «Краткого курса ВКП(б)»,  загоню тебя, куда макар телят не гонял!» Мама 

утешила его, напоила валерьянкой, сказала с улыбкой: «А куда он нас загонит? В Сибирь, но и там люди 

живут. Успокойся, ничего ты учить не будешь». Этот же Ставский за глаза называл отца не иначе, как 

«врагом народа». Молотобоец был большим любителем бильярда, и целая очередь выстраивалась поиграть с 

ним в поддавки. А Кедрин подыграть не умел, он был горд и прекрасно помнил, что он, «дворянское 

отродье», сын молодого графа Потоцкого, убитого в Одессе, когда его мать Ольга Ивановна Рутницкая уже 

была беременна им. Помнил отец и дарственные на винокуренные заводы, которые на него оформил старик 

Потоцкий. Эти дарственные он показывал моей маме и говорил: «Вот, Милочка, каким бы я был богачом, 

если бы не революция. Но я благодарен революции за то, что я – дворянский сын, встретил тебя – 

крестьянскую дочь».  

Так с самого рождения у отца всѐ покатилось куда-то, всѐ перемешалось, спуталось. Разумеется,  

кому-то было известно, что он – Потоцкий. Об этом однажды даже заявил Алексей Толстой, которому 

сказали, что он – единственный граф в советской литературе, на что тот ответил: «Ничего подобного, есть 

ещѐ один: поэт Дмитрий Кедрин». 

Отец, приехав в Москву, в своей анкете в графе «социальное положение» написал – «дворянин». 

Мама пришла в ужас, а папа сказал: «Я не хочу свою жизнь в Москве начинать с вранья». Вероятно, это 

было первое, что насторожило и восстановило против него начальство в Союзе писателей. Впоследствии 

папе передавали, что Калинин просил ему передать, чтобы «поменьше писал». А папа его «Калинычем» 

называл в стихотворении «Как мужик обиделся». Вот тебе и Калиныч. Не пиши, мол, и точка. А это всѐ 

равно, что птице приказать: «Не пой!» 

Так что вина у Кедрина перед властями была весомой: дворянин, даже граф, в произведениях явные 

намѐки на то, что происходило в стране: «Сегодня – нас, а завтра – вас!», «Все звери спят, все птицы спят, 

одни дьяки людей казнят». («Алѐна-Старица») 

Последняя командировка в Кишинѐв как-то взбодрила папу, возникло желание переехать в этот 

южный город, так напоминавший ему родной Днепропетровск: обилие фруктов, молодого вина в бочках, 

тепло – всѐ это совершенно очаровало его. Он даже переговорил с секретарѐм Союза писателей Молдавии Е. 

Буковым, и тот заверил, что и площадью обеспечат, и работой.  

18 сентября 1945 года папа поехал в Москву. Он там давно не был: очень серьѐзно болела мама. 

Существует четыре легенды последнего вечера Дмитрия Кедрина.  

1. Он неожиданно столкнулся с М. Зенкевичем, переводчиком, фронтовиком. Они давно не виделись, 

решили посидеть в баре у Тверского бульвара. Оживлѐнно беседовали. К ним несколько раз подходил какой-

то  человек и просил у папы прикурить. Когда папа заторопился домой и сел на трамвай «А», Зенкевич 

обратил внимание на то, что следом за ним вошѐл тот  человек из бара.  

2. Получив гонорар, папа встретил М. Спирова и Т. Дубинскую. Они посидели в баре, выпили пива, 

звали папу ехать к Германо – цыганскому поэту, но папа заспешил домой.  

3. В мытищинскую газету «Путь к победе» в конце 70-х годов на имя Ю. Я. Петрунина пришло 

письмо, в котором было написано о том, что Дмитрий Кедрин погиб  не в 1945 году, а в 1946 или в 1947 умер 

в лагере от дистрофии.   

4. Соседи в Черкизове уверяли, что видели, как папа подошѐл к калитке,  а на дороге резко 

затормозил военный газик, откуда выскочили люди, схватили отца и затолкали в машину, которая сразу 

сорвалась с места.  

Поэты Замятин и Митрофанов обещали маме сказать, кто убил папу. Оба  неожиданно скоропостижно 

скончались.  

Мама вместе с М. Левашовым искала папу несколько дней, а в морг всѐ время звонили: не хороните 

этого человека, его ищут. На третий день в Лефортовском морге маме показали папину фотографию, она 

сразу его узнала, и еѐ поразило выражение ужаса в глазах мужа.  

Папу хоронили в закрытом гробу – друзья убедили маму в том, что пусть она помнит папу живым… 

Через какое-то время мы получили по почте и папины деньги, и его документы, бывшие с ним в день смерти.  

Мама сказала мне, что папа болен и мы едем к нему в больницу, она буквально силой напялила на 

меня чѐрное платье с белым воротником. Но я хорошо помнила, что мне приснился папа в гробу, стоящем на 

скамейке между липами, шѐл дождь, и папа был накрыт газетой. А брат Алик сказал маме: «Не ищи папу, он 

умер». – «Кто тебе сказал?» – «А я сам знаю», – ответил он.  

Сеял мелкий дождик и громко кричали вороны, недалеко от входа на кладбище стояли два гроба, но 

нам никто не мог сказать, в котором из них папа. Мы стояли и ждали, пока папе выроют могилу.  

Зимой мы нашли в нашем дворе свѐрток, где были детские вещи, все как раз на брата и на меня.  

Кто прислал документы и деньги, кто подбросил детские вещи – оставалось загадкой. Мы долго 

гадали, а потом брат сказал: «Это Бог нам послал или папа».  
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Незадолго до папиной смерти один близкий человек предложил ему доносить на товарищей. Тебя, 

мол, уважают, это смоет все пятна с твоей биографии: дворянское происхождение, тюрьму 29 года. Папа 

спустил дорогого друга с крыльца. Друг встал, отряхнул брюки и сказал: «Ты ещѐ об этом пожалеешь» ... 

Папе всѐ-таки решили дать двухкомнатную квартиру в Переделкине, он тут же объявил, что одна комната 

будет принадлежать Маркуше. Мама взбунтовалась. А после папиной смерти его друг Маркуша поселился в 

этой квартире.  

Мама, я и брат немало натерпелись от вернувшихся из эвакуации хозяев – мы вовремя не смогли 

освободить их квартиру, идти было некуда. Они выбрасывали еду, которую мама оставляла нам с братом, 

уезжая в Москву, как-то раньше времени закрыли вьюшку, и мы угорели, лежали на кроватях почти без 

сознания, а они своих детей вытащили на улицу. Хорошо, что приехала мама и спасла нас. Папин стол 

использовался ими как хозяйственный, и мама однажды тигрицей кинулась на хозяина, который разделывал 

на нѐм курицу. Вскоре мы переехали к маминой приятельнице, заняв небольшой угол, но очень скоро 

проснулись от того, что над нами рвали потолочную бумагу. «В чѐм дело?» – спросила мама – «Я выхожу 

замуж, здесь будет ремонт, и в трѐхдневный срок прошу вас освободить комнату».  

В это время на наше счастье пришла тѐтя Фрося – соседка из того дома, где мы жили с папой. Она 

уезжала в Полтаву и предложила маме купить еѐ  комнату за две тысячи. Денег у нас не было. Мама поехала 

в Москву к секретарю Союза писателей А. Сафронову и сказала: «Если вы не дадите мне две тысячи, я 

поселюсь в вашей приѐмной вместе с детьми». Сафронов деньги дал.  

Когда мы переезжали в нашу новую комнату, мама встала на колени и поцеловала старый, щербатый 

порог нашего жилища. Мы старательно заделывали дырки в стенах, сверху замазывали глиной, засыпали 

завалинку, чтобы не дуло из-под пола, наклеили новые обои. Но когда пришла зима, в комнате было очень 

холодно, качалась от ветра лампа над столом, к утру замерзала в ведре вода. Приходилось два раза в день 

топить печку, а дрова были очень дорогие. Но всѐ равно мы были счастливы. Здесь, за стеной, была та 

комната, в которой мы жили с папой, и нам иногда казалось, что там раздаѐтся папин голос и поют его 

птицы.  

Брата Алика мама устроила в детский сад на неделю, а сама целыми днями ходила по инстанциям, 

добиваясь издания папиной книги. Мне в этой комнате не было страшно одной. И я запоем читала папины 

книги – Бунина, Тургенева, Куприна и вела дневник, взяв пример с мамы.  

Подошло лето. Алик должен был уехать с детским садом на дачу. Мы сдали студенту нашу комнату, а 

сами поселились в крошечном чулане с маленьким окошком. Мама варила студенту еду, стирала его бельѐ и 

получала за это какие-то деньги. Выяснилось, что у Алика коклюш и на дачу с детским садом он не поедет. 

Брат очень скучал по своему садику и друзьям. Мама придумывала ему разные занятия: полить морковку, 

сходить с бидончиком на колодец за водой, подмести дорожки в саду. Брат всѐ это делал, а потом снова 

скучал. Однажды в жаркий июньский день студент засобирался на речку купаться, братишка стал просить 

маму, чтобы она его тоже отпустила. Мама долго не соглашалась, потом сдалась, предупредив студента, что 

Алику купаться нельзя. Но, дойдя до детского пляжа, братишка сказал студенту: «Ты иди, купайся, а я тут 

останусь». Студент ушѐл. А вскоре ко мне подбежали мальчишки и сказали, что Алик утонул. «Он дома!» – 

закричала я в ответ, а сама уже неслась на детский пляж. Там лежали чѐрные трусики брата и тапочки, 

связанные мамой. Брата вытащили какие-то парни, делали ему искусственное дыхание, но всѐ было 

напрасно. Здесь же сидела мама на земле, еѐ поддерживали люди, потому что она заваливалась назад. А я 

дальше почти ничего не помню, видимо, на какое-то время потеряла сознание... И вот брат лежит в гробу, 

который стоит на папином столе. Он большой и серьѐзный, таким я видела его лишь однажды, когда он 

сидел в соседнем дворе на пеньке, обросшем молодыми липовыми побегами, и молчал. «У тебя что-нибудь 

болит, Ака?» – спросила я. – «Нет, Света, у меня ничего не болит, иди играй».  

Гибель брата, через три года после смерти папы, перенести было почти невозможно. Я надолго 

замолчала и перестала встречаться со своими подругами. Мне всѐ мерещился братишка в гробу на папином 

столе. Я не ела, не спала, часто плакала.  

Мама стала хлопотать квартиру в Москве и в скором времени ей дали комнату в Малом Гавриковом 

переулке, в коммуналке. Мы были очень рады: есть вода, газ, печка и даже сарай для дров. Комната 

квадратная, с дымоходом посередине, а за ним – маленькая печурка. Два сдвоенных окна, смотрящие на дом 

напротив. Есть и небольшая кладовка, где стоит кровать и хранятся солѐные огурчики, кислая капуста и 

варенье. Дом дореволюционный, старинный, я рукой достаю до потолка, комната предназначалась для 

прислуги. 

У нас часто собираются поэты, им известно, какая прекрасная закуска имеется в нашем чуланчике. 

Поэты читают стихи – свои и обязательно папины, большинство из которых ещѐ не опубликованы. В нашей 

маленькой комнатке бывают известные поэты: Б. Слуцкий, В. Рождественский, Л. Озеров, П. Панченко, П. 

Радимов и другие. Когда звучат папины стихи, мама оживает, глаза еѐ блестят – то ли от слѐз, то ли от 

радости... Я оканчиваю среднюю школу и поступаю в институт.  

Частенько нас посещают студенты, которые пишут дипломы и диссертации о папином творчестве. 

Мама живѐт только поэзией папы. Она уверена, что скоро-скоро его признают, будут издавать, что в театрах 

будет поставлена его драма «Рембрандт».  

Всѐ так и случилось со временем, и в этом огромная заслуга мамы. Недаром, познакомившись с 

Людмилой Хоренко, папа сразу почувствовал в ней надѐжность, уверенность и силу. Здесь Дмитрий Кедрин 

не ошибся, здесь он попал в яблочко.  
 
М а й  2 0 1 6  
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Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
 
«Небесная дочь»  
 
Елизавета Оводнева живѐт в далѐкой сибирской глубинке – городе Тайшете. Стихи начала писать с 

семи лет, но осознанное творчество относит к 13–14 годам, хотя в 10 лет уже участвовала в поэтическом 
конкурсе «Мои первые строки о Родине», а в седьмом классе заняла второе место во Всероссийском 
литературном конкурсе «Весенняя капель».  

В 2014 году Иркутское региональное отделение Союза писателей России после долгого перерыва 

вернулось к давним замечательным временам, когда в Иркутске на протяжении многих лет проводилась 
областная конференция «Молодость. Творчество. Современность», через горнило которой проходили многие 
нынешние известные писатели, как поэты, так и прозаики. Прошлогодняя конференция называлась 
«Молодые голоса» и привлекла большое количество молодых писателей, по итогам которой вышел в свет 
сборник участников этой конференции.  

Среди приглашѐнных в Иркутск талантов оказалась и Лиза Оводнева, обсуждение которой проходило 
ярко, интересно, увлекательно. Профессиональные авторы дали высокую оценку еѐ творчеству. Елизавета 
Оводнева стала победительницей в конкурсе поэтов и заняла второе место. Но это всѐ, так сказать, 
перечисление послужного списка и необходимые данные творческой биографии автора, а сегодня, по 
прошествии почти целого года после конференции, мне хотелось бы представить читателям журнала 
«Северо-Муйские огни» молодую талантливую поэтессу, которая извлекла немалую пользу от первого 
широкого обсуждения своих стихов на региональном уровне.  

Она сумела внимательно посмотреть на свои произведения со стороны, отказавшись от некоторых 
несовершенных вариантов, и даже удалила некоторые стихи со страничек в интернете. Отредактировала 
многие стихи, и что очень важно, – написала новые. Хотя и на обсуждении в Иркутском доме литераторов 
Лиза привлекла к себе внимание незаурядными стихами, допустим, такими, как «Белая ворона» или «Я умою 
душу в душе». Конечно же, в этих стихах не обошлось без влияния выдающихся поэтов, учителей Лизы: 
Марины Цветаевой и Сергея Есенина. В начале пути это не страшно, мы ведь тоже, в своѐ время, старались 
уйти от мучительного, магнетического притяжения того или иного большого поэта. Я убеждѐн, что одно из 
главных условий становления творческой личности – это непременное знание великой русской классики. И 
пусть пока ощутимо влияние на Лизу той же Цветаевой, но юная поэтесса постоянно ищет и определяет свой 
незаѐмный путь в поэзии.  

В наше время не так просто найти молодого человека, который бы, как она, так светоносно, так 

страстно был влюблѐн в русскую поэзию и так хорошо знал стихи своих любимых поэтов. Лиза наизусть 
декламирует многие стихи и «Поэму горы» Цветаевой, совершенно без запиночки читает есенинского 
«Чѐрного человека» и «Исповедь хулигана». Знает и любит Александра Блока и Владимира Маяковского, но 
не только их, а ещѐ и Максимилиана Волошина, Бориса Пастернака, Николая Гумилѐва, Велимира 
Хлебникова и других поэтов Серебряного века, не говоря о Золотом веке русской поэзии.  

Вот пример цветаевского влияния на стилистику стихов Елизаветы «Белая ворона», и, тем не менее, в 
этом стихотворении ощутима авторская интонация:  

 

С вороном под руку,  
С говором óт роду  
Беловороньим,  
Односторонним. 
Взгляд исподлобья 
Иль нараспашку? 
Слѐзы, как хлопья 
Зимней упряжки. 
Скажешь – растают, 

Смолкнешь – замѐрзнут. 
Скромным ратаем  
Или серьѐзным. 

 

Чувствуется не только собственная интонация, здесь система образов, другая, чем у Цветаевой. 

Система метафор неожиданная, парадоксальная, но в то же время отвечающая духу противоборства белой 
вороны и стороннего, т. е. враждебного ей мира. 
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Такие примеры существуют не только в еѐ поэзии, они встречаются у многих авторов, начинающих 

свой литературный путь. Многое «своѐ» у Лизы явственно исходит от еѐ страстного, эмоционального 
характера, переполненного желанием достучаться до читателя, добиться совершенства в стихах: 

 

Чем хуже – тем лучше: 
Все боли терпимы! 

Все страхи гонимы! 
И спуски есть круче! 

 

Время и мятущаяся жизнь, в конце концов, приводят к раздумьям, философским размышлениям, 
осознанию того, что «грядѐт пора страдания и чувств...», к осознанию собственного «я» в этом многомерном 

мире: 
И снова поддаюсь я искушеньям, 
Грядѐт пора страдания и чувств. 
И сердце снова наполняет пенье, 
Всем существом я жду сердечных буйств. 
Все двери нынче я весне открою 
Среди февральских вьюг и холодов. 
Зима, зима! О, будь моей сестрою, 
Не пожалей в поддержку лучших слов. 
 

Я не думаю, что Елизавете надо торопиться в стремлении иметь всѐ и сразу. Ей исполнилось 
восемнадцать лет, вся жизнь впереди, Божья искра сияет в еѐ глазах, трепещет в еѐ сердце, и дарование еѐ 
несомненно. Лизе сопутствует удача, благоволит судьба, наставляют небеса, не зря она в стихах назвала 
себя небесной дочерью: 

 

Черноплоднорябиновой грустью 
Отзовѐтся осенняя ночь. 
И в хоромы свои меня пустит, 
Она знает небесную дочь. 
 

Она знает меня как родную, 
Скажет, вишни снимая с куста: 
«Я тебя очень сильно ревную, 
Что целуешь ты зиму в уста...» 

 

Доброго тебе, исключительно светлого, хотя и трудного пути, Лиза, к высотам русского Парнаса! 
Храни тебя Господь!  

 

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

 

Елизавета ОВОДНЕВА  
г .  Тайше т,  И ркут ская  о бл .  

Оводнева Елизавета Владимировна родилась в 1998 году в Тайшете. Закончила 11-й класс школы № 23 г. Тайшета. Участник и дипломант 
конференции «Молодые голоса». Диплом за второе место. Дипломант поэтического конкурса им. А. Немтина (Пермь). Публиковалась в 
журналах «Первоцвет», «Сибирь», «Бийский вестник», «Зов» (Венгрия), в еженедельнике «Слово» (Москва), в коллективных сборниках 
«Молодые голоса» (Иркутск), «Золотые россыпи» (Ангарск), «И пробуждается поэзия во мне…» (Пермь). Автор книги «Белая ворона» 
(Красноярск, 2015). Стихи переведены на венгерский язык.  
    
                                                                                     

***  
Я верю, что судьба не та, 
Ты видишь, что и я другая. 
Любовь – пропавшая звезда, 
Душа – наложница нагая. 
 
Душа моя, как тонкий лист 
(Теплом уступит паутинке), 
А в сердце только ветра свист, 

Нет места образам, картинке. 
 
Да что там, даже чувства нет! 
Печаль и лѐд в душе сроднились. 
Из глаз исходит зябкий свет, 
Мне те глаза давно не снились... 
 
Я вижу, что судьба не та, 
Ты веришь – я совсем другая... 
Душа, как пленница – пуста, 
Душа, как осень – вся нагая. 
 

 

***  
До-верия, до Берии, до эры 
Шагнуть и вынести, добиться, донести, 
Отдаться перлу выверенной меры, 
Как в заповедь войти и соблюсти. 
 
Крушить не ради, биться не для чтобы, 
Родить не за, служить не потому... 
Доверие выводят не для пробы, 

Ах, если нет доверья к самому. 
 
До веры – не до ненависти – горы, 
Да годы ворохом, который перезрел. 
Где суть за шторы, там ведутся споры, 
Ведут слова и души на расстрел. 
 
Доверие не может быть громадой, 
Оно приходит словно тайный гость. 
И заслужить, как пѐс перед командой,  
Доверие нельзя, оно – не кость. 
 

 



  Северо-Муйские огни №5 (57) сентябрь-октябрь 2016 год  

 28 

***  
                                          В. Васьковской 
 

Ночь стальными скрипела мыслями 

На несмазанных петлях души. 
Ночь играла фатальными числами, 
Ночь хрипела на ухо – пиши... 
 

Ночевала ночь в кисти художника, 

Зачернив, исчертив чистоту. 
Она чѐртом пугала заложника, 
Обращая холсты в пустоту. 
 

На смычке ночевала червонная, 

Чѐрным змеем шипела из нот. 
Зачала череду похоронную, 
Вместо сердца оставила грот. 
 

Наконец, на рассвете растаяла, 

Криком дьявольским вымолчав свет, 
И заведомо в душах оставила 
Свой стальной, отчеканенный бред. 
 
 
***  

Не могу делать больно 
И не могу не делать… 

М.И.Цветаева 
 

Последний жест – был жест Помпеи. 
А я стою, ну выньте гвоздь 
Рукой безжалостной Медеи. 
Я в этой жизни только гость. 
 

Я боль бы причинить не смела, 
Не смела и не причинить. 
И вот опять окаменела 
В руках оборванная нить. 
 

А ты стоишь немой, ослепший 
И ищешь белым взором след 
В душе моей окаменевшей 
Уже четыре сотни лет. 
 

И я бы руки протянула,  
Но руки тянутся к земле... 
Когда-то я сама уснула, 
Ища пропавший след во мгле. 
 
 
Памяти Сергея Есенина  
 

Говорили, мол, Серѐженька, 
Не взлетай, как ястреб к солнышку: 
Обожжѐшься, скинет боженька, 
Разобьѐшься, словно стѐклышко. 
 

А Серѐженька: Ну скажете! 
Вон какая красотище-то! 
С высоты Русь не изгажена, 
С высоты она не нищая. 
 

Только власть, что божий пасынок, 
Не даѐт дорогу избранным; 
Острой бритвою опасного 
Крылья режет свыше присланным. 
 

Наша жизнь в предел закована 
За кладбищенской оградою, 
Ибо всем нам уготовано 
Жить придельною отрадою. 
 

Там под каменным, под натиском, 
Где калиточка уронена,  
На великом, на Ваганьковском 
Пол-России похоронено. 

***  

В неурочный час 
Непривычный звон 
Настигает нас  
У святых икон. 
 

Всякий звук в нѐм песнь 
(В каждый дом вошла) 
К сердцу, словно весть, 
Благодать сошла. 
 

Как услышишь звон, 
Так воздай хвалу 
За Всевышний трон 
К образам в углу. 
 

С чистотой души, 
Сбив неверья лѐд, 
Правый путь держи –  
То Господь зовѐт. 
 
 
***  
Мне жизнь отдали по знакомству, 
Судьбу продали по рублю. 
Я враг и пленник вероломства, 
Сама себя на том гублю. 
 

Душа моя – собранье судеб, 
Глаза мои – девятый вал. 
Кто по себе людей не судит, 
Тот и меня не миновал. 
 

Я, как последнюю копейку,  
Бродяге-музе всѐ отдам. 
И стих свой, словно душегрейку  
Для согреванья передам. 
 

ЭСэСэСэрово потомство, 
Вы критикуйте, я стерплю. 
Ведь жизнь мне дали по знакомству, 
Судьбу продали по рублю. 
 

 
Небесная дочь  
 

Ты улыбалась рассеянно, 
Вишни снимала с куста… 
                      В. П. Скиф 

 

                                                            W.S 
 

Черноплоднорябиновой грустью 
Отзовѐтся осенняя ночь 
И в хоромы свои меня пустит, 
Она знает небесную дочь. 
 

Она знает меня, как родную... 
Скажет, вишни снимая с куста: 
«Я тебя очень сильно ревную, 
Что целуешь ты зиму в уста. 
 

Что снега еѐ долгие, белы  
Твои взоры ласкают в пути, 
Что снежинки, как вострые стрелы, 
Серебром остаются в груди...» 
 

О, осенняя дева, не бойся, 
И тебя я люблю допьяна. 
И под ревности маской не кройся, 
Ты сегодня не будешь одна. 
 

Ты же знаешь, сегодня с тобою 
Будет рядом небесная дочь. 
Я под лаской твой образ сокрою, 
О, осенняя дивная ночь! 
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Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .   

Учитель русского языка и литературы, внештатный корреспондент газеты «Ленские зори». Член творческого объединения «Киренск 
литературный», автор книг стихов и прозы «Бродячая собака», «Сердце битком».  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Наследие «Приленских самоцветов»  

 
Ab ovo (лат.) –  От начала  
 

Если есть на земле рай, то он здесь, в верховьях Киренги. Змеистым, стремительным потоком летит 

она с северо-западного склона Байкальского хребта и вклинивается  в тучные, спокойные воды великой  

Лены. Это край непуганых медведей. Киренга – в переводе с эвенкийского «орлиное гнездо». В красоте и 

первозданности ей нет равных. Плѐсы. Мелководье. Косяки рыбы. Травы вдосталь. Господь еѐ приберѐг для 

тех, кто хочет бродить босиком. Острова жарков, раздолье саранок, поля иван-чая, луга ромашек, 

проплешины ирисов и кукушкиных сапожек, облака нежных ландышей. Рощицы красной и чѐрной 

смородины, рыжая морошка и пунцовая клюква. Грибной сосновый бор. Кедрач. Осиновые лощины. А по 

бурьянам буйные головни лопухов. Не объять! Это ли не самоцветы? Не здесь ли взращивается и кормится 

чистая русская душа?!  И как не быть на такой богатой, плодородной земле самородкам?! И где, как не на 

территории Казачинско-Ленского района, должна была родиться  идея – объединить благословенные дары 

самой природы и создать настоящую феерию?! Название же лежало на поверхности – «Приленские 

самоцветы». 

Председатель Совета общественного движения «Моя земля» Николай Павлович Наумов и его 

бессменный заместитель Валентина Иннокентьевна Добрынина взяли на себя ответственность за это «диво» 

при поддержке Инешиной Валентины Иосифовны, тогда ещѐ директора Межпоселенческой библиотеки г. 

Киренска. И встреча поэтов, музыкантов состоялась на живописном берегу Киренги. Теперь в рамках 

празднества работают выставки художников, фотографов, ремесленников, краеведческие музеи, библиотеки. 

«Город мастеров» приглашает неравнодушных, креативных людей в гости. Как органична эта мысль с 

текстом гимна, написанного Надеждой Алексеевной Огарковой из  п. Магистральный: 

 

Наш фестиваль, цвети и пой!  

А мы запомним это лето. 

Звенит над Киренгой-рекой 

Талантами «Приленских самоцветов». 

 
 

Казачинские ключи  

 

С 8 по 10 июля 2016 года прошѐл пятый, юбилейный фестиваль. Концерты в этом году были 

организованы на территории села Казачинское, а позже традиционно переместились в Магистральный и 

Ключи.  

Дорога к Ключам вьѐтся лентой среди ельничка. По обе стороны зелѐный бархатистый луг, запруды, 

обнажѐнные ладони гор, подступившие вплотную. В маленьком клубе – атмосфера 60-х, когда 

декламировали свои стихи Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Тонкая поэтическая наблюдательность, 

интеллигентность, трепетность, как будто все одной огранки. У меня такого ощущения, наверное, никогда и 

не возникало, разве что при чтении книг да в редкие моменты слиянности с отдельными людьми. В чѐм 

секрет этой магии? Может, от соседства с девственными родниками, которых более ста будет. И образное 

название посѐлок получил в наследство от тайги. Струится вдоль него главный ключ протяжѐнностью 1,5 км. 

Польза от него великая – вода оздоравливающая, бодрящая, грязь лечебная. В крещенские морозы жители 

готовят иордань и купель, и все от мала до велика в полночь со свечкой идут набрать  святой ключевой 

водицы. Как тут не вспомнить строчки стихотворения Георгия Арестовича Бобенко: 

 

За святой крещенскою водицей 

К иордани поспешит народ, 

Чтобы от недуга исцелиться. 

Исцеленье, может быть, придѐт... 

 

Стѐкла в домах обмѐрзнут, молочными сделаются, холодок от них. Но к печке уже брошены смоляные 

дровишки. Затрещит, обдаст теплом милая, согреет – разомлеют домочадцы, счастливые, обновлѐнные. 

Такие вот они, Ключи – деревенька с рукавичку. Уютно в домах. Цветасто на окнах. Всѐ ладное. 

Магистральный другой. Не забалуешь. Расчѐт цивилизации во всѐм. И дома повыше, и людей 

побольше. Спешат, суетятся. Очаг культуры. Всѐ по-настоящему. Хореография на высоте. Артисты высшей 

пробы, через одного – лауреаты межрегиональных конкурсов. Так бы и слушала заливные перегуды 

воспитанников Татьяны Михеевой!  

Казачинское! Язык не повернѐтся сказать, что ты была в Казачке. Это праведное село. Оно идеально 

вписывается в местный ландшафт. Трогательно такое отношение человека к природе. Не затмевая 
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новомодным, не пагубно, но всегда аккуратно и кротко вмешиваются жители в таѐжные пределы. Даже не 

верится. Староверы? Нет, конечно. Замечательные современные, продвинутые люди, умеющие жить по 

законам добра. Но и заводилы среди них тоже не внове. Никогда не остудятся их горячие сердца. Не 

привыкли за спину прятаться. Всѐ спорится у них. Проект благодаря их усердию работает, как часики. Взяли 

всех под свои крыла. А мы и рады! 

 
 

Путевые заметки  

 

У кого позади однообразные полосатые вѐрсты в панорамных окнах автобуса, булыжник под 

колѐсами. У иных быстрая смена станционных лубочных картинок, томное покачивание, гудок поезда, стук 

железа. Кто надсажался петь, кто принимался спать, а у меня привычка записывать наблюдения в 

карманную книжку. Возвращаюсь к путевому очерку. Натужный, задумчивый графоман во мне вспыхнул, 

провальсировал, ахнул и поник в начале письма… Исписанные листки хранятся в одном из картонных 

ящиков, которые пришло время распаковать. Здорово там, в этом дневничке, об американском пѐстром 

набивном ситчике, купленном на одной из шумных, многолюдных православных ярмарок в Москве для 

сарафана, о премилой крохотной лакомке – девичьей сумочке лоскутного шитья, где Елена Анкудинова 

хранит дорожный запас: булавки на случай оторванной пуговицы, атласную ленточку, вкусную конфетку... 

Да мало ли что! Вечерами сама ткала на бердышке (части ткацкого станка) яркие шерстяные кушаки, а еѐ 

мама Наталья Александровна снимала копию с настоящего этнографического ожерелка, украшающего 

костюм Ольги Ковадло. Ирина Хохлачѐва подбирала для терракотового торжественного наряда подходящие 

бусы и нашла-таки у приятельницы. Все, даже я, озадачились поиском платья для большого события, 

проводимого на территории Казачинско-Ленского района. Хотелось непременно женственного, сущностного – 

и выбор пал на бледно-розовое, льняное, в пол, в котором душа бы пряталась от осмотров, недосыпов, 

восторгов... 

Однако не только галантерейное сидело в голове у собирающихся в трѐхдневное путешествие, но и 

кое-что поважнее. Для Сергея Кожина оно стало началом культурно-духовной миссии – повторить путь 

Ерофея Хабарова, первооткрывателя северных земель, пронести по городам и весям иконы Албазинской 

Божьей Матери «Слово плоть бысть», главной святыни Приамурья, Дальнего Востока, и местночтимого старца 

Гермогена, написанные рукой иконописца Валентины Бирюк. И там, в Казачинском, отец Владимир даст 

первое скупое слово, развернувшееся теперь до настоящего благословения и Божьего промысла в Албазино, 

Благовещенске, Чернышевске, Сретенске, Нерчинске... Об этом отдельно. 

 
 

Яркие кульбиты фестиваля  

 

Ульканцы, устькутяне, казачинцы, киренчане показали мастер-класс. Над праздничным шествием 

звучало живое слово пастыря Никольского храма, приветственный адрес заместителя мэра Казачинского 

района, напутствие организаторов массового досуга. 

На сцену сыпались, как драгоценные камни в ладошку, артисты образцового хореографического 

коллектива «Сюрприз». Зал гремел, рукоплескал, вставал, потом вдруг затихал, плыл к музыкальным 

кульбитам барда Владимира Печѐнкина из г. Усть-Кут. Не вдруг коснулось души древнее, ирландское. В 

чѐтких и быстрых движениях ног, неподвижном корпусе и фиксированных руках всѐ же читались  скрытая 

страсть и яркий ум танцующих. Хорошо. Нечего добавить. 

Мастеровые тоже отработали в полную силу. Рисование тополиным пухом по бархатной бумаге – 

изобретение Марисовой Марины из г. Усть-Кут. Еѐ землячка Анжелика Половикова поразила  не только 

картинами на холсте и гальке, но и граффити на стенах домов. Видели мы и вязаных уточек Зинаиды 

Хорошевской из п. Магистральный, эксклюзивных кукол творческого объединения Казачинско-Ленского 

района «Живительная сила Сибири» под руководством Куприяновой Елены. Пенсионер из п. Улькан 

Новосѐлов Виктор привѐз на выставку неповторимые вазы из капа. Сердце радовалось и при виде работ 

киренских умельцев. У пришедших в «Город мастеров» возникало желание прикупить ушата, ковши-

братины, берестяные туески мастера по дереву Сергея Кожина, царские птицы из лозы учителя начальных 

классов Елены Антипиной, изделия из бисера методиста историко-краеведческого музея Людмилы 

Ковалевской.  Казачинский бомонд презентовал своѐ, наше, ваше... 

Те, кто приезжает в село Казачинское не в первый раз, знают, как гостеприимны и открыты эти 

удивительные люди, с какой заботой и вниманием они относятся даже к новичкам. И потому это тѐплое, 

светлое радует по сей день макаровский вокальный ансамбль «Девчата» под управлением Олега Никитина и 

проникновенно-трогательную исполнительницу лирических песен Веру Ивановну Качанко. Согревает 

Казачинско-Ленский поэтический клуб «Свеча» во главе с Огарковой Надеждой Алексеевной. Обнадѐживает 

на добрые связи директора Киренского историко-краеведческого музея Елену Еохину. Расправляет крылья 

одарѐнному автору Ирине Тягловой и бывалому, разностороннему писателю Георгию Арестовичу Бобенко, 

задорной, удалой, развесѐлой фолк-группе «Оберег», самобытному песеннику Ирине Хохлачѐвой. 

Солнечное, июльское осталось и в сердце Надежды Зоновой, директора КДЦ «Звезда», и в братском 

сплочении односельчан-макаровцев с надѐжным «старостой» Петром Монаковым, добровольно 

преодолевшим многие километры, ухабы, тучи комаров, нехитрое  житьѐ в палаточном лагере с походной 

едой у костра, чтобы быть в том числе и ярким зрителем... 
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Авторские поэзы  
 

Пришло время пригласить читателя в литературный салон, как в комнату, где вместо мебели и 

аксессуаров не материальные, но легко воспроизводимые воображением вещи, где по углам торшерами 

возвышаются универсальные авторские поэзы, где между обязательными официальными принтами брезжит 

тѐплый ветерок надежды. Навеянное  гуманными идеями усаживает вас в уютное мягкое кресло и  даѐт 

возможность мечтать, грустить, переживать своѐ.  А острое, как бритва, поднимает  с насиженного,  вы 

выпиваете чашку кофе и снова погружаетесь  в повествование... Пусть кто-то из вас бежит дальше, прочь от 

конечных знаний!  Но эта нервическая слабость является частью вашей гениальности, частью того целого, 

что не даѐт вам смешаться с бездарным, скучным. Всѐ так...  

Тяжѐлые шторы спущенным занавесом. Библиотека. Между книжных стеллажей сидела 

экстравагантная, фееричная дама в жѐлтом. Не заметить еѐ только слепцу. Но она не просто обратила на 

себя внимание, когда начала читать стихотворение «Вдова», а привязала нас к себе крепкими канатами 

слов. Героиня Галины Дьячковской, руководителя музыкально-поэтического клуба «Рапсодия» при 

библиотеке №1 п. Магистральный, сидела у камина, смотрела на портрет любимого, как будто разговаривала 

с ним, живым и нетленным. 

 

Она его тогда любила. 

И часто просто в тишине 

К нему тихонько подходила, 

Шептала: «Помню о тебе». 

 

Но вдовья шаль уже легла на плечи, и война сделала своѐ гнусное, неотвратимое. Хлебнула горя и 

эта солдатская вдова…  
Разудалая, жизнерадостная Ирина Хохлачѐва из села Кривошапкино Киренского района влюбила в 

себя неподражаемым вокальным мастерством. Поѐт, как дышит. Игриво звучат еѐ талые веснянки, жемчугами 

блестят капельки росы на лирических куплетах и совершенно в особой тональности еѐ священное, родовое 

«На четыре голоса». Так  пели  еѐ пращуры. Она это помнит сызмальства. И родилось стихотворение, как 

поклон родным:  

 

Не на шутку ветерок, разгулялся в поле. 

Был когда-то взаперти, а теперь – на воле. 

Все четыре голоса я тебе отдам, 

А судьбину горькую подарю ветрам. 

 

Есть вещи, о которых надо говорить  в полный рост. Позволю себе об этом… Крик завис, его не 

перезагрузить. Остаѐтся лишь наполнить тишиной, обнять руками, прижать к груди полынное прошлое... 

Это место жители Киренска обходят стороной. Оно обнесено высоким забором. Выпотрошенные дома, 

с пустыми глазницами стоят, как приговор, вынесенный человеческому злу. Здания прошлого века, «12 

апостолов Киренска», ещѐ крепки, и никакие ветра, дожди не разрушают их. А некогда здесь гремела, 

лязгала засовами и кандалами история  репрессированных людей из Киренска, Казачинско-Ленского района, 

приговор к расстрелу которых исполнялся в глухих застенках  тюрьмы НКВД. И всѐ-таки дом… Пепелище. 

Присутствие беды. Лестница.  Железный поручень ослаблен, хотя в тридцать седьмом он поддерживал 

спускающихся на явную смерть. Так горько его трогать, а ещѐ горестнее осознавать, что это было на самом 

деле. Подвал.  Наваленные друг на друга, с  остеклѐнными от мук и горя глазами, может, не сразу 

испустившие дух, грудой лежали тела, залитые известью в надежде, что щѐлочь разъест останки. Но 

северная земля его сохранила для потомков. Благодаря мерзлоте они остались лежать такими, как тогда, в 

годы пыток. В 1992 г. 83 мученика лагеря смерти перезахоронены на Хабаровском кладбище в братской 

могиле. Я была  в этом страшном доме совсем  недавно, и потому захлестнуло, окатило, заставило задрожать 

стихотворение Ирины Тягловой «37-й». 

 
Ночь. По зашторенным улицам 

Бродят тени встревоженных снов. 

Смертоносная чѐрная спутница 

Кружит вороном возле домов. 

 

Прочь! Да прогнать бы негодницу... 

Только власть побороть не с руки. 

И уводят тебя в тьму холодную 

Вроде наши, по сути – враги. 

 

И потом в каменелом молчании 

Станешь думать – за что отвечать?! 

А глумливый, разнузданный следователь 

Будет душу и тело терзать. 
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В забытьи, в помутнѐнном сознании 

Вспыхнет болью тоска по семье. 

Бьют тебя, добиваясь признания 

По законам  в преступной статье. 

 

Только стоны и крики в подвалах 

Застревают в железных стенах. 

Там, где ложь торжествует над правдой, 

Там гнездится клеймо в именах! 

 

Ночь – свидетель кровавых расстрелов. 

С неба смотрит седая луна. 

По могилам растерзанных судеб 

Бродит вечно чужая вина. 

 

В этой жизни исключить можно не всѐ. Всегда найдѐтся правда, которой не закрыть рот… Каждый 

раз,  идя мимо, жалеешь этот окаянный дворик;  жалеешь тех, кто пострадал в нѐм; жалеешь, что нет той 

силы, которая бы очистила и отмыла этот окровавленный мир. Это не канет в Лету. Не смоется дождями.  

Даже если камни замолчат, останется место, которое будет о них напоминать.  Помните? У Янки Дягилевой: 

«Только дождь вселенский нас утешит». Надо утешить... 

Русское зарубежье. Франция. 20-е годы прошлого столетия. Парижский район Пасси, где жила чета 

Мережковских,  по воскресеньям оживлялся. Сюда стекались высокие умы, творческая интеллигенция, 

придерживающаяся  философско-религиозного направления в искусстве. Конечно, был и стол с французской 

экзотической пищей, к примеру, с трюфелями, в поисках которых выпускают рой мух,  инстинктивно 

летящих на сильный запах. Православным людям, скорее всего, хотелось русской кухни... Время, когда я 

писала эти стихи, пришлось на  Петровский пост. Православный календарь как будто диктовал читать о  

строгопостном. 

 

Антрацит голых крыш. 

Остров озона в теле. 

Окно растворив, стою, 

Вдыхаю французскую ересь... 

 

Дефицит дохлых мух. 

Трюфели  в моде. 

Империя старых мук, 

Как лошадь в загоне. 

 

Балкон. Дыханье гардин, 

Никому не нужное. 

Холст  с городками льдин, 

А время ужинать. 

 

Бонбоньерка конфет. 

Пользы не меряно. 

Простокваша. Буфет. 

Русью навеяло. 

 

Мережковский Париж. 

Православное. Горькое.  

Пост. И  душа, как стриж, 

Отчаянно-звонкая.  

 

Поразить проще всего яркостью, но удержать – только глубиной... И такое явление обнаружило себя 

в полной мере.  

Всѐ наследие самоцветов у нас в крови. Их гимн своему краю, стихи и песни заронили «виноградную 

косточку» дружбы, достоинства, мужества, истинного патриотизма, романтичного восприятия жизни в наших 

сердцах. Они дали такой урожай человечности, отчего наша благодарность никогда не иссякнет, и негромко 

рассказали о главном законе любви, по которому следует жить. 
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Мудрая земли отродок  
 

Рассказ -эссе с погружением в глубины стихосложения  
 

Я был поражѐн. Да, я наблюдал такое, что ни на каком блюдце раньше мне не подавалось. 

Прогуливаясь по лесу, остановился я у озерца, заросшего кувшинками, ещѐ на исходе июля 

цветущими. Смотрю на озерцо, любуюсь, радуюсь, при нашей скоропостижной жизни, возможности 

созерцания. 

Вдруг передо мной, всего в полуметре, в воздухе появляется паучок. Тѐмненький, небольшой, 

уместиться мог бы на ноготке моего мизинца. Раскачивается туда-сюда на своѐм блистательном, в лучах 

солнца, канатике, то вверх на вершок взбежит, то вниз кувыркнѐтся – в общем, ошалел от жизни, балдеет. 

Сфоткать бы этого циркача, подумал я, да камеру не прихватил с собой, ну что ж, можно и так понаблюдать. 

Может, начнѐт плести свою потрясающую сетку. Меня всегда это поражало: почему пауки плетут сетки не 

квадратно-гнездовые, как это делаем мы, примитивные венцы творения, а радиально-кольцевые, ну, что-то 

вроде карты Москвы или, если хотите, гелиоцентрической модели нашего мира, с непостижимым искусством 

монтируя их в пространство, рассечѐнное ветками и травами. Как, как им это удаѐтся? Надо присмотреться. 

Но до этого творческого акта я не дожил. 

Вернее, не дожил паучок-жизнелюб. Откуда ни возьмись, появилась стрекоза. Самая обыкновенная 

стрекозка. Возникнув из берегового подлеска, она стремительно приближалась к паучку, будто крылатая 

ракета, из акватории Каспийского моря выбросившаяся на базы террористов, чтобы за полторы тысячи 

километров точно поразить точечную цель. Она не кружила и не выискивала добычу – нет, она со всей своей 

лобовой прямолинейной решимостью вонзилась в веселящегося паучка-дурачка, схватила его непонятно 

чем, наверно, зубами, жвалами, лапами, не знаю, как всѐ это там у неѐ называется, и, сделав два-три 

зигзага, будто путая разбойный след, быстро унеслась куда-то в сторону, наблюдать это я уже не мог.  

Я был в шоке. Как – стрекоза? Которая лето красное пропела, оглянуться не успела? Которая 

питается исключительно, чем бог подаст, росу пьѐт, запивает нектарчиком? Символ-зависть изящных 

тонконогих девчонок на шпильках, живой укор всем трудягам-муравьям? Это исключительно эфемерное 

воздушное создание – жрѐт пауков? Фи, не может, не может быть! Но ведь я видел своими глазами, иначе не 

сойти мне с этого места. Открытие, да ещѐ какое – для меня лично столь грандиозное, что не откажусь от 

Нобеля, если решат.  

Решил я заглянуть в литературу. Не в научную, по биологии, а в художественную. В науке наверняка 

всѐ про стрекоз знают, но знают скучно. Мне же захотелось знания вдохновенного. Чтоб я мог сравнивать 

своѐ наблюдение не с булавками, которыми пришпиливают несчастных пойманных сачком букашек, и не с 

таблицами-классификаторами – сухими, как пропитавшая их пыль. Я хотел мой личный опыт сопоставить с 

первородным взглядом человека органического, природного. И я открыл античный томик. Ведь в античные 

времена науки как таковой ещѐ не было, а натурфилософские трактаты о природе вещей если писались 

отдельными Лукрециями, то стихами.  И здесь вне конкуренции оказался эллин Анакреонт. Вот как звучит 

одно его знаменитое стихотворение в переводе поэта XVIII века князя Антиоха Кантемира: 

 

К трекозе  
 

Трекоза, тя ублажаем, 

Что ты, на древах вершинке 

Испив росы малы капли, 

Как король, поешь до полна. 

Твое бо все, что ни видишь 

В окружных полях, и все, что 

Года времена приносят. 

Ты же, пахарей приятель,  

Никому вреда бывая; 

Ты же честен человекам 

Весны предвещатель сладкой; 

Любят тебя и все музы, 

И сам Фебус тебя любит, 

Что звонкий тебе дал голос; 

И не вредит тебе старость. 

Мудрая земли отродок, 

Песнолюбка! Беспечальна, 

Легкоплотна и самим чуть 

Богам во всем не подобна. 
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Стихотворение знаменито тем, что его кто только не переводил: и Михайло Ломоносов, и Гаврила 

Державин, и Николай Гнедич... Каждый даѐт свой отклик, своѐ видение, выдвигая на первый план то, что 

ему кажется важнее, используя оригинал для создания собственных аллегорий, например, под воспеваемым 

божественным насекомым понимали поэта, его надмирную свободу... И все они обращают песнь вовсе не к 

стрекозе, а к кузнечику, хотя вообще-то у Анакреонта речь идѐт о цикаде. Но поэты прошлых времѐн 

стремились приблизить создаваемый образ ближе к русскому сознанию, отсюда такой разнобой… 

Возьмѐм всѐ-таки Кантемира – этот перевод считается наиболее близким к оригиналу, хотя его 

«трекоза» тоже удача сомнительная. Преодолевая несколько тяжеловесный слог, я пытался вывести из этих 

стихов нечто сущностное, получить ответ на вопросы: что за зверь стрекоза? Каков еѐ характер? Поѐт ли 

песни? А самое главное, в свете моего шока, – чем питается?  

Вот насчѐт песен наш Иван Андреевич Крылов («лето красное пропела») и Анакреонт 

(«песнолюбка!») сходятся. Хвалу воздают стрекозе будто соловью. Правда, пенья стрекозы я никогда не 

слышал. Ну, летает, дребезжит крылышками, как бы хлопает ими, издаѐт еле уловимые аплодисменты, 

можно сказать, слегка стрекочет (не оттого ли прозвана стрекозой?), но называть это пением… нет, пусть 

решает конкурсная комиссия Большого театра, призывая в качестве ответчика самого Фебуса (наверняка 

сидящего в квадриге рядом с Аполлоном на козырьке фронтона ГАБТа), якобы давшего стрекозе звонкий 

голос.Впрочем, суть здесь, кажется, в том, что Иван Крылов не строго следовал Жану де Лафонтену, делая 

кальку с его басни «Цикада и муравей», сотворив стрекозу из действительно поющей, и поющей красиво, 

цикады, или, если хотите, сверчка, музыкальные способности которых были воспеты многими гениями, 

включая Лорку («в округе огни погасли и замерцали цикады») и Окуджаву с его сверчками, играющими на 

скрипках. Хороший был баснописец Жан де Крылов и тяжѐл весом, блинами объедался, но Ивана Лафонтена 

не перевесил. Впрочем, перевесил ли Лафонтен баснописца Эзопа, у которого он слямзил этот сюжет, тоже 

вопрос. Но с вечными сюжетами так оно, как правило, и бывает: «Налетай, подешевело, расхватали, не 

берут». Главное – продано, пошло в народ. 

Итак, стрекоза. «Легкоплотна»? Ну да, уж куда легче. О какой плотной плоти может идти речь, если, 

по легенде, однажды родившись, стрекоза держит пост до последнего часа, запивая голод росой, зато 

сохраняя многочленную гибкость пустотелого, бескровного, отливающего лазурью длинного мешочка-тельца. 

Так считали древние, и мой паук пока не в счѐт. 

«Беспечальна»? Вполне возможно, вряд ли ей вообще знакомы человеческие чувства. Да и как это 

определить? В еѐ гигантских, как аэростаты, глазах, если и отражается печаль, то – наша с вами, может, 

даже вся мировая скорбь, но не более. То есть скорбь и печаль не еѐ. Ничего внутреннего, ничего личного. 

«Мудрая земли отродок»? Звучит мощно, как самородок. Непонятно, из чего здесь выведена 

мудрость. «Во многоей мудрости много печали», – гласит Священное писание, а раз в этом существе печали 

не наблюдается, то в анакреонтово-кантемировой оде-панегирике стрекозе в целом концы с концами не 

сходятся, и тут следовало бы выбрать что-то одно – либо лѐгкую беспечную беспечальность, либо 

отягчающую бытие мудрость.  

Далее. Сказать, что стрекоза  «чуть богам во всем не подобна» – значит много сказать и ничего не 

сказать. Я бы не стал сравнивать богов со стрекозой, даже имея лазейку для оппонентов в виде этого 

непонятного «чуть», куда можно поместить всѐ, что угодно. 

А вот «не вредит тебе старость» – это как понимать? Разве стрекозы бывают старыми? До каких 

преклонных лет они доживают? Что-то ни разу я не видел изборождѐнных морщинами стрекозьих морд и 

думаю, либо они уже в юности, в расцвете сил съедаются какими-нибудь дроздами, либо естественно 

погибают с голоду, не выдержав бессрочного поста.  

Загадочна строчка «Как король, поешь до полна». Почему-то в сюжете появляется король, на него 

идѐт равнение, но равнение «поешь» – оно в чѐм – в «поесть» или в «попеть»? Известно, короли певцами 

были неважными, зато в чревоугодии порой преуспевали, так что скорей всего «поешь до полна» – это, 

грубо говоря, «наешься от пуза», а не «напоѐшься до хрипа». Однако эта версия вступает в противоречие с 

предыдущим контентом «Испив росы малы капли», то бишь поев совсем немного, а не от пуза.  

Ну и пришла пора дать оценку следующим стихам: «Твоѐ бо все, что ни видишь /В окружных полях, и 

всѐ, что /Года времена приносят». Видите ли, стрекозе принадлежит ВСЁ, что еѐ окружает – каково? Ну, 

очень напоминает пафос коллективистских времѐн: «и всѐ вокруг колхозное, и всѐ вокруг моѐ» (а теперь 

почему-то стало чубайсовским, абрамовичским и дерибаксовским. Но здесь Анакреонт не виноват, в его 

времена столь талантливых по беспределу реформ не было). Опять же, возникает вопрос: «моѐ» – стало 

быть, собственность. Но зачем легкоплотной стрекозе, при еѐ быстротекущей мгновенной жизни, жизни 

счастливой и радостной, – зачем ей столько, немерено сколько, частной собственности?.. 

Осталось  рассмотреть строки: «Ты же, пахарей приятель, /Никому вреда бывая». Не совсем понятно, 

почему стрекоза приятель пахарям. Какой толк пахарю в таком приятеле, который если и участвует в пахоте, 

то тем, что садится на потный ему лоб, и пахарю приходится отвлекаться, чтобы прогнать с лица 

непрошеную гостью, да ещѐ ненароком может помять подружке еѐ слюдяные крылышки. Ладно, это мелочь. 

А вот «Никому вреда бывая» – заявочка посерьѐзней. Если стрекоза никому вреда не приносит, значит и 

пауку тоже вреда быть не может. Значит, не ест она пауков?! НО Я ЖЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИДЕЛ!!! 

Что я видел? Я видел, как стрекоза схватила паука и куда-то его унесла. Но видел ли я, как стрекоза 

съела паука? Не видел. Тогда, господа присяжные заседатели, прошу учесть мои и анакреонтовы показания 

и стрекозу строго не судить. Может, она сделала себе из паука гражданского мужа. Кто знает? 
 

1 . 0 8 . 2 0 1 6  
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 Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

 

 



Олег СЛОБОДЧИКОВ  
г .  Ирку тск    

Историк. Член Союза писателей России.   
Лауреат премии журнала «Москва» (2000), премии губернатора Иркутской области (исторический роман «Похабовы», 2011).   


 
 

Где никого допрежь…  
 

Глава из нового исторического романа «Первопроходцы»  
 

(продолжение,  начало в №1/53/2016)  
 

Своеуженники, покрученники, беглые казаки высаживались на берег, выкапывали из песка жѐлтые и 
коричневые клыки. Ласковая волна прилива весело бренчала окатышем. Те люди, что были в мокрой 
одежде, вскоре бросили это занятие и стали собирать сухой плавник. В стороне от кошки разгорелись 
большие костры. Возле них, приплясывая, сушились, пекли мясо убитого моржа, насыщались. Буйное 
веселье стихало, угасал удачный день, сквозь поблѐкшую синеву неба проклюнулись первые звѐзды. Самые 
ярые бросили рыть песок и стали готовиться к ночлегу, всѐ ясней понимая, что «рыбий зуб», валявшийся под 

ногами, только тогда может стать богатством, когда его доставят хотя бы на Колыму, а путь туда закрыт, по 
меньшей мере, до следующего лета. 

– Семейка подведѐт Погычу под государя, – снова стал весело язвить Анкудинов, – перезимуем и 
вернѐмся богатеями… 

– Зимовать придѐтся, но не здесь! – угрюмо проворчал Пантелей с кормы своего коча. Он наблюдал 
веселье со стороны, не принимал участия в добыче клыков.   

Обогревшись, мореходы стали таскать и перевозить на суда сухой плавник. Среди него встречалась 
обкатанная волнами древесина невиданных пород. Собранная кость лежала грудами возле гаснущих костров. 
Суда пришлось отвести в сторону от заливаемой приливом отмели, ближе к дровам и сладкому ручью, к 
местам, пригодным для рыбной ловли. Грузиться костью не спешили. Нетерпеливые были обруганы 
товарищами, запасавшимися водой, дровами, рыбой, разделывавшими тушу убитого моржа.  

Анкудиновские удальцы с частью промышленных людей собирались ночевать на суше у костров. 
Береговой ветер выстилал пламя по земле, уносил дым в море. Все были счастливы. Отбитым у чукчей 
ясыркам дали волю. Они не ушли к погромленному селению, но умело разделывали и пекли мясо, а после 
того, как съели за один присест по полпуда, повеселели. Одна из них оказалась рабыней и показывала, что 
довольна пленением, другая, чукчанка Иттень, тоже не рвалась к родне, от которой была увезена не так 
далеко. Знаками показывала, что у неѐ есть муж, а детей нет. Обе ясырки легко сошлись с Емелиной якуткой 
и другими женщинами, взятыми в поход.  

Наевшись и отдохнув, люди стали невольно думать о будущем. На берег сошѐл Пантелей Пенда: 
приплыл за плавником, – окинул кучу клыков взглядом, молча постоял возле бессоновской лодки, гружѐной 
отборным рыбьим зубом. 

– Караул не выставили?! – укорил, бросив острый взгляд на  Герасима. 
– Сейчас, кинем жребий! – с грубой беспечностью казак сплюнул на тлевшие угли и приказал 

беглецам поделить ночь.  
– Рыбьим зубом сыт не будешь, – проворчал старый промышленный, не присаживаясь у огня. –  Надо 

искать лес и промышлять соболя. 
– Гоняйся за ним, мѐрзни! – огрызнулся бессоновский Фомка Пермяк. – А тут богатство под ногами. 
– Сколько весу в сороке соболей? – спросил вдруг Пантелей. 
– Кто их взвешивал, сорока-то? – вскинул удивлѐнные глаза Фома. 
– А пуд кости почѐм? – кивнул в сторону гружѐной лодки. 
– Мы свою продали на Колыме по двенадцать рублей! – настороженно ответил кто-то из 

промышленных, ходивших с Пустозером и Мезенцем.  
– Пуд рухляди, как сто пудов этой самой кости! – едко усмехнулся в белую бороду Пантелей. – В 

бурю, бывает, муку за борт мечут, чтобы удержаться на плаву, – намекнул, что морской поход не закончен: – 
Не добудем соболей – на обратном пути кость заберѐм. – Указал на кучу клыков. – Зачем сейчас грузиться, 

не пойму? 
– А как придѐм в Китай или Индию, да поменяем на серебро и золото!? – С насмешливым вызовом 

ответил ему приказчик Бессон Астафьев.  
– Вернѐтесь и нагрузитесь, если будет нужда! – скаредно буркнул старый промышленный, зацепил 

бечевой до звона высохшее, обкатанное прибоем бревно, столкнул его на воду, сел в свою лодку и потянул 
груз к судну на якоре. 

Поповские покрученники и принятые на их суда анкудиновские беглецы хотели перевести добытые 
кости на кочи, но Емеля Степанов воспротивился, ссылаясь на дядьку и Пенду: 

– Без них еле выгребали! Кто знает, что впереди? 
Семѐн Дежнѐв, понимая, что Бессон Астафьев уже решил загрузиться, стал возражать и жаловаться: 
– Я половину анкудиновских утопленников принял, по самые края бортов в воде. Малыми волнами и 

то захлѐстывает … 



  Северо-Муйские огни №5 (57) сентябрь-октябрь 2016 год  

 36 

По наказной памяти Втора Гаврилова властью были наделены он и тяжелораненый целовальник. Все 

вдруг вспомнили, что этот тихий, покладистый казак и есть начальствующий.  
– А он пусть чукчей под государя подводит! – в очередной раз съязвил Герасим, но его никто не 

поддержал ни смешком, ни взглядом.  
Емеля, по своему обычаю, прихорашивался перед новыми девками и смешил их. Своеуженников 

сердили его пустопорожние разговоры, они ждали мудрого слова, поскольку наказная память Втора была у 
раненого Федота, а вместо себя он оставил племянника. Раз и другой спросили Емелю, что делать? 

– Обратно нынче не пойдѐм, – не отрывая дурманенных глаз от девок, отмахнулся тот и подмигнул 
хохотавшей якутке. В его кучерявой рыжей бороде блестели рыбьи чешуйки. – Летом, когда льды разнесѐт, 
кость заберѐм! 

Бессон Астафьев нахмурился, засопел с недовольным видом. Емелю настойчивей поддержал Семѐн 
Дежнѐв. 

– Здесь заморная кость никому не нужна, раз валяется что камни. Ну и пусть лежит, – помолчав, со 
смешком добавил: – Если по двенадцать рублей за пуд, это мне надо двести пудов, чтобы один только посул 
отдать… Я читать-писать не умею, а считать-то куда как горазд! 

– Мы тебя одежкой и товаром догрузим! – нахмурился Бессон Астафьев, показывая, что коч, которым 
управлял Дежнѐв, принадлежит ему. – Если себе и Афоне положу пудиков по пятьдесят – оно и лучше: не 
будем парусить. Прошлой ночью еле отгребли от скал. 

Елфим Меркурьев смахнул рукавом выступавшие от дыма слѐзы, хлюпнул носом и тихо изрѐк:  
– Больше всех обогатится тот, кому даст Бог вернуться первым и сказать про рыбий зуб. 
Семѐн, почувствовав поддержку, встрепенулся, по обветренному лицу, в цвет потускневшей бронзы, 

разбежались ранние смешливые морщинки: 
– И воевода наградит, и царь милостью не оставит! Но хорошо бы и на Колыму вернуться не с пустым 

брюхом. Вам что? А я пошѐл почти с трѐхсот соболей. 

– Нам что! – с горечью передразнил его Бессон Астафьев, но не стал делиться заботами.  
Ночью его люди возили на суда отборную кость. К утру стало ясно, что загрузили они не по пятьдесят 

пудов: кочи заметно просели. Днѐм бессоновские покрученники перенесли к Дежнѐву лѐгкие, но объѐмные 
мешки с товарами и одеждой. 

Люди отдыхали, копали кость, спорили бы дольше, но неожиданно на стан напали чукчи. С копьѐм, 
торчавшим из спины пал на колени анкудиновский караульный. На отдыхавших у костров людей обрушился 
град камней. 

Охочие похватали ружья и куяки. На этот раз в рукопашный бой чукчи не шли, но издали метко 
пускали камни и стрелы. Анкудинов с Дежнѐвым и Андреевым собрали стрелков в два отряда, под их 
прикрытием лодки стали возить на кочи раненых. У кого не было при себе пищалей, кинулись в студѐную 
воду, выбрались на суда вплавь и стали стрелять оттуда. 

Фомка Семѐнов, забивая в ствол новый заряд картечи, заметил, что ясырка Иттень топчется рядом с 
ним. 

– Беги к своим! – крикнул в запале и махнул рукой в сторону нападавших. – В тебя стрелять не 
будут! 

Чукчанка поняла его, замотала головой, тесней прижалась к широкой спине промышленного. Как с 
заплечным мешком он вернулся с ней на бессоновский коч. Последними уходили Дежнѐв с Анкудиновым. 
Обстреливаемые суда выбрали якоря, с берега летели в них камни и стрелы. Семѐн смахнул кровь со щеки, 
удивлѐнно хохотнул, воскликнув: 

– Однако легко отделался на этот раз! 
Коч с Емелькой на корме поднял парус и развернулся. Зубы сжаты, губы – в нитку, выпиравшие 

скулы покрыты кучерявившейся рыжей бородой. Окинув кормщика случайным взглядом, Дежнѐв не ко 
времени подумал: «Надо же таким пугалом уродиться!» И в который раз удивился, как Емелю преображает 

улыбка. На судне Федота Попова громко распоряжался Герасим Анкудинов. Коч, схваченный ветром, 
вздрагивая и зарываясь тупым носом в крутые короткие волны, пошѐл на восход. Всем было уже ясно, что 
устья большой реки в заливе нет.  

Дежнѐвский коч слегка отстал. Гребцы налегали на вѐсла и ругались между собой: 
– Хоть бы по косточке взять напоказ. Всѐ бросили!  
Камни уже не долетали до них. Вскоре стали падать в воду стрелы. Дежнѐв обежал борта, сбил 

тлевшее огниво.  
Лодок у нападавших не было, они подкрались к стану по суше и кочи не преследовали. Суда 

выгребли из залива, при попутном ветре, и снова пошли на юго-запад ввиду пологого тундрового берега. На 
пятый день был праздник Покрова Богородицы. Ярко светило солнце, желтела осенняя тундра при таком 
безоблачном небе, будто возвращалось лето.  

– Даже не пахнет снегом! – переговаривались гребцы, оглядываясь по сторонам. – Без него Покров 

не к добру! 
– И не к худу! – спорили другие.  
Остановиться, устроить дневку и отпраздновать у общего костра, не было возможности из-за сырого 

заболоченного берега, подход к нему загораживали вязкие отмели. За мысом он круто поворачивал на закат. 
Рябила вода, указывая мелководье.  

В черѐд читая молитвы, кто какие знал, люди вели суда на гребях. Вдруг завиднелся такой же 
низменный берег с другого борта: караван оказался в очередном заливе. Он сужался и вскоре в воздухе 
почувствовался запах реки. По всем приметам где-то неподалѐку было устье. Ясырка Фомы стояла на носу 
коча, глядела вперѐд, крылья приплюснутого носа раздувались.  

– Что там? – не отрываясь от весла, спросил еѐ Фома. 
Она поняла нового муженька, ответила коротко и приглушѐнно, но была услышана: 
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– Нанандара! 

– Анадырь?! – удивлѐнно и радостно закричали гребцы.  
– Анадырь! – трубно гаркнул Афоня с кормы на ближайшее к нему судно. Оттуда слово полетело по 

каравану. 
– Большая река – это хорошо! – озираясь по сторонам, пробормотал Дежнѐв. – Однако отчего на 

душе так тошно, прости Господи? Да ещѐ в Покров! – взглянул на чистое безоблачное небо. Отметил про 
себя тишину и недвижный воздух, тяжко выдохнул его из груди. 

Чукчанка на афонином коче что-то обеспокоенно залопотала, указывая рукой по ходу судна на 
маленькое чѐрное облачко. Фома, улыбаясь, глядел на неѐ и мотал головой с мягкой, досадливой улыбкой на 
лице, не понимал. 

Впереди резко сморщилась вода, и по ней, выгибаясь, прошло веретено смерча. Чукчанка метнулась 
к мачте со спущенным парусом, прижалась к ней, обхватив двумя руками. Вздулись кожаные рубахи гребцов 

и полетели за борт шапки. Дежнѐв вспомнил, что всѐ это уже было в губе Мезенца и Пустозера: тревожная 
тишь, солнце, но тяжесть в груди. 

Ветер задул с такой силой, что против него невозможно было протянуть весла. Суда сами по себе 
развернулись, стали заваливаться на борта. Шедшие первыми – оказались последними. Отставших уносило 
на восход. 

Пантелею удалось развернуть коч кормой к ветру. Его гребцы рвали жилы, но не давались 
подставиться боком к резко вздымавшимся волнам. Другие суда сбило в кучу и стало разносить. На коче 
Дежнѐва с хрустом переломилась мачта и улетела за борт вместе с увязанным парусом. Она сработала как 
плавучий якорь, вскоре его судно оказалось отставшим от других, уносимых ветром, а чукчанка под лавкой, 
крепившей мачту. 

Коч Бессонна Астафьева резко остановился и развернулся боком к ветру, явно сев на мель. Афанасий 
заставил своих гребцов идти на помощь. Они помахали вѐслами, как слепцы ткнулись... и тоже встали.  

Ветер сорвал с головы Семѐна шапку, унѐс вслед трѐм быстро удалявшимся судам. «Плохая 
примета!» – успел подумать он. Людей у него было много. В трудный час это помогло. Они держали вѐсла по 
двое, с трудом протягивали их над водой. Брызги, сорванные с волн, хлестали ливнем и быстро вымочили 
всех. 

Благодаря волочившейся мачте, распластавшемуся по воде парусу и сдвоенной силе гребцов Семѐну 
удалось подойти кормой к афониному кочу. С обоих судов швыряли за борт заморные кости, чтобы сорваться 
с мели. Едва Дежнѐв причалил, люди с двух застрявших судов стали перегружать к нему самый ценный 
товар. Семѐн закрепил трос на утке, напрягаясь всем телом, держал его конец в руках.  

Афоня, Бессон, промышленные и анкудиновские беглецы забегали с борта на борт с пятипудовыми 
кожаными мешками на плечах: перегружая муку. Другие продолжали метать в воду моржовые клыки. 

Но добрая варовая пенька – лучший из бывших на судне тросов – не долго удерживала напор ветра. 

Второпях никто не подумал о волочившемся парусе. Он проплыл под бортом и заломил нос коча на сторону. 
Очередным порывом ветра трос разорвало. Он лопнул. Дежнѐв шлѐпнулся задом. Когда поднялся на карачки 
– два бессоновских коча отдалялись, а его опять несло. Виновато глядя на оставшихся и махавших ему 
людей, Семѐн показал конец, который всѐ ещѐ держал в руках. 

Главный пайщик и гусельниковский приказчик Бессон Астафьев случайно остался на уносимом судне, 
с ним – с десяток промышленных с других кочей, спешно перегружавших товар и муку. Часть дежнѐвских и 
анкудиновских гребцов оказались на застрявших судах. Всѐ спуталось.  

А ветер дул и дул. Ко всем неприятностям быстро темнело. Три коча, уносимые ветром, были уже 
едва видны. Дежнѐв передал кормовое весло Бессону Астафьеву, тот, смахивая рукавом со щѐк слѐзы и 
брызги, сам стал управлять гребцами.  

Больше всего они боялись сесть на мель, отгребая от низменного берега. Волочившиеся мачта с 
парусом сильно тому мешали. По наказу Бессонна Дежнѐв обрезал растяжки и освободился от них. Под утро 

ветер ослаб, волны стали положе, уже не слышался плеск береговых накатов. Рассвело. Вокруг судна было 
одно только море без льдин. Обессилевшие люди покорились судьбе, отдавшись воле волн и ветров: 
забились кто куда смог, завернулись в одеяла, одежду, уснули на мешках с товаром и мукой. 

 

***  

Федот Попов в очередной раз очнулся от тяжкого сна с бредом. Не было никаких звуков кроме 
плещущих волн. Он прислушался, стал различать храпы и стоны, выполз наверх. Небо было низким, 
пасмурным, незаметно проливалось мелкой пылью дождя. С безлюдной палубы, по одну сторону виделось 
только море, с другого борта был причален коч, который вѐл Емеля. Ещѐ раз окинув взглядом своѐ судно, 
Федот разглядел на корме бугор из шубы и одеяла. Он равномерно вздымался, указывая, что под ним живой 
человек.  

Раненый целовальник, перебирая руками по борту, заковылял к корме и был услышан. Из-под одеяла 
высунулась смятая борода Герасима Анкудинова. 

– Не помер? – обыденно зевнул он. – Даст Бог, поправишься. А нас носит нелѐгкая. И старый Пенда 
невесть где. 

Федот спросил про бурю, в какую сторону тянула суда. Постанывая, вытянул сундук из-под лавки, 
открыл, вынул из кожаного чехла компас-маточку, за слюдой закачался наплав, указывая стороны света. 

– Туда грести надо! – указал на юго-запад. – Пусть люди отдохнут и – с Богом!  
Промышленные и беглые казаки отсыпались сутки, потом подкрепились мукой, разведѐнной в 

пресной воде, сушѐной рыбой, расчалили суда, разобрали вѐсла и неспешно пошли в указанную 
целовальником сторону. Без особой надежды они гладили гребями воду, пока не увидели за бортом траву, 
потом плывущее дерево, указавшие близость берега. Вѐсла стали двигаться быстрей, лица людей 



  Северо-Муйские огни №5 (57) сентябрь-октябрь 2016 год  

 38 

повеселели. По молитвам, сквозь тучи робко заблестело солнце. Запас пресной воды кончился, расстелили 

парус, собирали дождевую. 
Сначала со стороны заката завиднелись тѐмные пятна, будто вдалеке шли суда. Они не удалялись и 

не приближались. Герасим, стоявший на руле поповского коча вместо кормщика, правил к ним. Следом вѐл 
судно Емеля. Лишь на другой день стало ясно, что вдали виднеются вершины гор. Ещѐ через день под ними 
показалась полоска земли. 

Кочи подошли к крутому скалистому берегу, похожему на мыс, где разбились анкудиновские беглецы. 
Только здесь было много бухт с песчаными отмелями. Вход в них закрывали торчавшие из воды камни-рифы, 
о которые бились волны. Чтобы пристать к берегу или выброситься на него, надо было как-то проскочить 
между ними. 

На корму выполз Федот Попов. Тощий, осунувшийся, но уже явно выживший, осмотрелся по 
сторонам. Ветер трепал отросшую, заметно побелевшую бороду и длинные волосы. 

– Где сможем – надо приставать! – приказал и сменил беглого казака, обвисавшего на руле: – 
Отдохни! Как-нибудь справимся! – обернулся к другому кочу. Емеля помахал ему рукой. 

При устойчивом ветре с севера суда шли вдоль берега, пока не высмотрели укрытую бухту. При 
отливе, который был здесь заметно полноводней, чем в Студѐном море, Федоту удалось провести судно 
между камней на тихую воду. Под днищем захрустели песок и окатыш, нос коча выполз на сушу, на миг 
застыл в радостной, опасливой тишине. 

Поболтавшись перед камнями,  Емеля высмотрел высокую волну, провѐл судно в ту же бухту и 
ткнулся в берег неподалѐку от дядьки. Покачиваясь на ослабевших ногах, казаки и промышленные сходили 
на берег, падали на колени, отбивая обетное число поклонов, хотя никто не знал ни того, где они находятся, 
ни какие народы живут поблизости. Господь уберѐг от потопления, и это было великим чудом. 

 

***  
В те же дни Бессон Астафьев, потерявший два коча, высмотрел среди камней, защищавших берег от 

прибоя, проход и решил выброситься на сушу. Но на гребне волны утробно хрястнул остов судна: кто стоял 
на ногах – повалился, кто лежал – покатился.  

Другая волна сбросила коч с камня и придвинула к берегу. Двадцать четыре промышленных, беглых, 
приказчик с казаком, чукчанка и юкагирка выбрались на сушу, а брошенное полузатопленное судно билось в 

полосе прилива, как рыбина на кукане. Спасшиеся, лязгая зубами, собрали сухой плавник, высекли огонь и 
развели костры.  

– Потонет мука, пропадѐм! – высморкался, смахнул слѐзы и кинулся к судну Бессон. Волны прибоя 
захлѐстывали его по пояс. Он добрался до коча, вскарабкался на борт. – Спасай добро, братцы! – крикнул 
обернувшись.  

Но начинался отлив, волны не могли уже утянуть судно на глубину, метавшегося Бессонна не 
слушали, взоры спасшихся обратились к казаку. Семѐн, подставляя огню отжатый кафтан, бросил на 
судѐнышко мимолѐтный взгляд и пролепетал посиневшими губами: 

– Да ну его!.. Уйдѐт вода – вытащим воротом! 
Бессон, при раздражѐнном молчании промышленных и казаков, вернулся с самым ценным грузом – 

мешком компасов. 
– Нет бы муки прихватить! – проворчал Фома Пермяк. Погревшись, в одних ровдужных штанах, ѐжась 

и втягивая голову в голые плечи, побрѐл к судну. За ним потянулись другие. 
К счастью, на берегу было много плавника, выброшенного волнами. Жгли его, не заботясь о 

завтрашнем дне. На раскалившихся камнях напекли лепѐшек на солоноватой воде, подкрепились горячей 
пищей и стали осматриваться. Место походило на слабо защищѐнный от ветров залив с низменными 
берегами, на закате виднелись безлесые горы. В поисках питьевой воды ертаулы ушли вглубь и обнаружили 
устье небольшой реки. 

Поев горячих лепѐшек, чукчанка с юкагиркой побрели вдоль мокрой полосы отлива с пенившимся 
белым валом наката, собирали морскую капусту, рыбѐшек и чѐрные раковины моллюсков. Вернувшись, 
напекли, натолкли своей еды, стали потчевать мужчин.  

Пренебрегая насмешками товарищей, Фома с Елфимом благодарно приняли еѐ от женщин. Пожевав 
одно, другое, Фома важно изогнул бровь, подул на горячую раковину, перебрасывая еѐ с руки на руку, 

попробовал, облизнулся, зажевал морской капустой: 
– А что? Лучше, чем голяшки от сапог!   
При полном отливе коч оказался на мели. Бессон Астафьев обошѐл его и с печальными вздохами 

покачал головой. Дежнѐв крякнул и принуждѐнно хохотнул.  
– Вдруг наладим? – указал глазами на проломленный корпус. 
Вид полузатопленного судна не обнадѐжил. Бессон с Фомой осмотрели пробоину изнутри.  
– Становой брус переломлен! – безнадѐжно всхлипнул Бессон, окинул взглядом безлесый берег, 

остатки плавника. – Не наладить! 
Семѐн Дежнѐв, почувствовав отчаянье приказчика, беспечально улыбнулся: 
– Одной муки пудов полста и больше! Тепло, не то что на Колыме. Отдохнѐм, отъедимся... Вдруг в 

верховьях лес! – Кивнул в сторону устья. 
– Какой отдых? – раскричался Бессон, выпятив в его сторону задубевшую от соли бороду. – За 

неделю сожжѐм всѐ, вместе с кочем, и околеем, чуть прижмут холода. Возвращаться надо! Искать Афоню. У 
него муки больше. 

– Правильно говоришь! – ничуть не обидевшись на крик, спокойно и ласково поддержал его Дежнѐв. 
– Цела ли накваса? – спросил, оборачиваясь к людям за спиной. – Где-то видел бурню. Поставим тесто, 
напечѐм хлеба, а там, глядишь, Бог надоумит, что делать! 

– Идти надо, – громче загалдели спасшиеся, – к Афоне, на Анадырь!  
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Коч разгрузили и вытянули воротом за полосу прибоя. Едва просохли на ветру подпалубная жилуха и 

кладовая, подновили глиной размытый чувал. Ночи были холодными, по долине дул сильный ветер, 
гасивший костры. Ертаулы сходили вверх по реке. Она текла с гор, а на них, сколько хватало глаз, 
виднелись только карликовые берѐзы. Наладить коч было нечем. 

Быстро холодало, забереги схватывались льдом, который не таял к полудню. Вскоре покрылась льдом 
река. Бессон заспешил, разрешил драть обшивку коча, чтобы сделать лыжи и нарты, предложил брать в долг 
спасѐнный товар.  

– Берегом-то надѐжней, не заблудимся! – зароптали было анкудиновские беглецы. 
Бессон опять сорвался в крик: 
– Много груза утянем тундрой? Мой коч побили, товар мне одному волочь? 
Первыми оделись в красные сапоги и льняные рубахи своеуженники Елфим с Фомой, затем 

одолжился Дежнѐв, взяв на себя кроме рубахи овчинный кафтан. 

– На полночь идти надо, прямиком! – поглядывая на компас, настойчиво повторял Бессон. С ним уже 
никто не спорил.  

Тянуть нарты по льду реки было много легче, чем по камням и мѐрзлому мху сырого берега. Весь 
груз, снятый с коча, двадцать шесть мужчин и две женщины не могли утянуть разом. Ясно было, что 
придѐтся челночить. Нарт делали много, с расчѐтом, чтобы не перегружаться. Благо досок с расшитого коча 
хватало. 

 

***  
…Ватага Бессонна Астафьева с казаком Дежнѐвым подошла к третьей гряде безлесых сопок. Пока 

речка, по которой двигались, уходила верховьями к северу – шли по ней. Едва она повернула на полдень – 
перевалили через хребет и попали в другую безлесую долину. Бессон поглядел на маточку, потом спросил 
ясырок про Анадырь. Они уверенно указали в ту же сторону, что и наплав компаса. Но и эта долина 
оказалась непопутной. Опять пришлось лезть в гору, тянуть гружѐные нарты, возвращаться за другими. 
Никакого подножного корма не встречалось, мука убывала на глазах, потому что одной ей питались. 
Измотанные люди уже каялись, что сообща решились на прямой путь к Анадырю. Только Бессон верил, или 
упорствовал, поглядывая в чѐртову банку с пляшущим наплавом, оправленную шлифованной костью. 
Ватажные роптали и готовы были отобрать у приказчика компас, заодно выбросить дюжину других, взятых 

для продажи.  
– Вдруг и они не чуют, что Анадырь где-то сбоку? – задыхаясь и пыхая клубами из обледеневшей 

бороды, пролепетал Семѐн, упав рядом с приказчиком на сыпучий снег, и повѐл глазами в сторону женщин. 
– Всего неделю носило море, а идѐм десятую. Не может такого быть! 

– Афоня нас искать не станет! – тоже тяжко дыша, отвечал казаку Бессон. – Сидит на Анадыре. И 
хлеба у него на два десятка ртов больше нашего, – помолчав, миролюбивей поторопил: – Идти надо. Немного 
осталось. 

В то, что конец пути близок, уже не верилось. Вид маточки в руках торгового человека злил, ясыркам 
перестали доверять даже их мужья: Фома с Елфимом. 

– Похоже, они других сторон не знают, кроме полуночной! – жаловались на жѐнок. 
– Если выживем, на правеже выстою, но сделаю вклад в церковь! – не снимая меховой рукавицы, 

перекрестился Дежнѐв и всхлипнул: – Не дойду! Кости крутит, старые раны открываются. 

Не только он, ещѐ семеро промышленных были обессилены переходом и едва волокли ноги. Из-за 
них и громоздкого, тяжѐлого груза ватага двигалась медленно. 

В гору пришлось лезть ещѐ раз. За ней открылась тундровая равнина, кое-где поросшая одинокими, 
малорослыми лиственницами. Виднелся лѐд обдутых озѐр, посвистывал ветер, полосами змеилась позѐмка. 
Под снегом угадывалась вихляющая речка. Она тянулась почти в ту сторону, куда указывал компас, но 
ничего похожего на великую реку не было.  

И снова они волоклись на север. Ночевали в снежных ямах, отрытых в сугробах. Жгли маленькие 
тундровые костры под котлами, у которых в черѐд отогревали руки. Сизыми иглами выстывали снежные 
стены временных убежищ. Едва согревалась вода, в ней разводили ржаную муку, присаливали и поливали 
постным маслом.  

Обдутый ветрами лѐд речки вывел к застывшему заливу. Он был похож на те места, где остались 

кочи. Девки уверяли, что это и есть Анадырь. Вскоре путники наткнулись на занесѐнные снегом завалы 
плавника: где-то вверху был лес. Не успели они отогреться у большого костра, как нашли брошенную 
землянку.  

Жильѐ было не русским. Сверху, в кровле, – вход, под ними очаг, по стенам ряды нар, разделѐнные 
позеленевшими от сырости кожами, и всюду сидячие, стоячие, подвешенные к кровле людские скелеты в 
кожаных одеждах: тоскливо, холодно, страшно, но лучше, чем в снежной яме. 

Чукчанка с юкагиркой ничуть не удивились костям и осматривали жильѐ с радостью. Их стали 
расспрашивать, чьѐ оно? Женщины без сомнения ответили, что жильѐ принадлежит откочевавшим оленным 
анаулам.  

Осенив стены и кости Животворящим Крестом, путники из последних сил натаскали плавника, 
растопили чужой очаг. Землянка стала наполняться теплом. Приятный запах дыма глушил чужой, 
враждебный дух. От разведѐнного огня заплясали тени на стенах, из темени безмолвно скалились человечьи 

головы. 
Ночевали как есть: наводить порядок не было сил. Утром пренебрегли неодобрением женщин, 

вынесли и с честью сложили в стороне от землянки скелеты. Два дня отдыхали и отъедались остатками 
хлеба, на третий Бессон объявил: 

– Дальше надо идти, искать Афоню или селение. Иначе не перезимовать. 
– И то правда! – глядя в сторону, пробормотал Елфим. – Муки осталось на неделю. Надо спешить. 
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С ними соглашались все, кто мог идти. Семѐн Дежнѐв и семеро хворых спутников, полагаясь на 

Господа, предпочли принять кончину в тепле, вместо того, чтобы опять волочься по тундре. 
– Ну и ладно! – без упрѐков согласился Бессон. – Хлеб поделим, товар оставим при вас, налегке 

пойдѐм. 
Они собрались – пятнадцать промышленных и трое беглых анкудиновских казаков. Ясырок поделили, 

они нужны были как толмачки тем и другим. Фома оставил при немощных свою чукчанку, Елфим забрал 
юкагирку.  

– Это справедливо! – порадовались хворые промышленные и Семѐн Дежнѐв. – Если задержитесь 
вдруг, она нам поможет.  

Из другого угла кто-то нечленораздельно буркнул: 
– Если застанете перерезанными – она! 
Люди Бессона Астафьева ушли, семеро с Дежнѐвым и чукчанкой остались в землянке. Муку 

приказчик поделил по совести. Съели еѐ быстро. Иттень стала ходить на охоту, носить набитых из лука 
зайцев и куропаток. Где она пропадала, с кем могла вернуться, об этом вслух не говорили. 

Через три недели в землянку приползли трое безоружных: Фомка с Елфимом и анкудиновский беглец. 
Отогревшись, сказали, что кочей не нашли, но были пограблены дикими. Без еды и одежды идти обратно 
смогли только трое, остальные лежат в снежной яме и ждут помощи. 

К утру Дежнѐв собрал, что мог, из пожитков и товаров Бессонна. С Фомой и Елфимом, с пятью 
спутниками при ружьях и топорах пошѐл спасать товарищей. След Фомы и Елфима задуло. В поисках той 
самой ямы, где оставили немощных товарищей, они проблуждали два дня. Искать дольше не было сил, 
вынуждены были вернуться ни с чем, рассуждая, либо Бессон и его спутники погибли и их замело снегом, 
либо всех увели в рабство какие-то люди. 

В чужом жилье было тепло и сухо. Елфим с тоской поглядывал на чукчанку. Она была весела и полна 
сил. Как-то приволокла по льду нерпу, вскрыла жирное брюхо, набросала в котѐл куски сала и вырезала 

печень. За стенами жилья в полнеба мерцала разноцветными огнями полярная ночь.  
– А у меня жѐнку отняли! – виновато пробормотал Елфим, разглядывая чукчанку. Обернулся к Фоме, 

указав на неѐ глазами: – Не убегает! Для них такая жизнь в обычай.  
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Проверка  
 
Рассказ 

В ноябре 2015 года ВСУ предприняли ожесточѐнные попытки к наступлению на территорию 

свободолюбивой ДНР. В приграничный район города Горловки был направлен 34-й батальон «Правого 
сектора», состоящий из отъявленных головорезов. После неравного боя бандеровские захватчики заняли 
половину разрушенного посѐлка Зайцево. В плен взяли одного контуженого ополченца… 

В здании бывшего поселкового совета разместился штаб так называемых освободителей. Особый 
отдел обосновался в нескольких кабинетах. В один из них бравой походкой явился лейтенант и громко 
откозырял: 

– Товарищ майор, командир взвода Штанько по вашему приказанию прибыл. 
Поглаживая «пивной» живот, особист Пацюк махнул на него рукой: 
– Чего так орѐшь? От боя не отошѐл? Присаживайся, разговор будет долгим. 
Александр Штанько послушно умостился напротив сидящего за столом сурового майора. Тот 

продолжил свою речь: 
– Для тебя есть сюрприз. Не догадываешься, какой? 
Лейтенант недоумѐнно пожал плечами: 
– Если выдернули меня с дальней позиции, значит что-то серьѐзное. 
– Штанько, а ведь ты сам родом из Горловки. Хоть ты женился и долгое время живѐшь на Ивано–

Франковщине, но здесь у тебя остались родители и брат-близнец. 
– Всѐ верно. Хочу добавить, что с начала военных действий я прекратил с ними всякое общение. У 

нас слишком разные взгляды на политическую обстановку в стране. 
– Про взгляды мы поговорим потом, а сейчас – о нашем пленном. 
– Ах, вот оно что! – почти подпрыгнул на стуле Штанько. – Так это мой брат? 
– Не знаю. Из него даже под пытками слова не вытянешь. И документов никаких при нѐм нет. Он так 

похож на тебя, что я вначале принял всѐ за розыгрыш: дѐргал его за усы и думал, что ты их приклеил. Твоя 
задача, Штанько: установить личность и разговорить молчуна. Действуй.  

– Слушаюсь, – вскочив со стула, откозырял шустрый лейтенант... 
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В камеру Штанько вошѐл один. При тусклом свете закопчѐнной лампочки он увидел сидящего на 

бетонном полу с поникшей головой пленника. Лицо его было окровавлено, гимнастѐрка – порвана, раненная 
рука подвязана к шее. 

– А ну-ка встать, сепаратистская морда! – приказал Александр. 
Опираясь на стену, пленный со стоном поднялся. У лейтенанта внутри защемило: да, это был его брат 

Владимир, который тоже узнал Александра: 
– А, это ты – фашистский гад. Приполз на Донбасс устанавливать свои порядки? Не будет по-твоему! 

Вали в свою закарпатскую Долину, спрячься там и не высовывайся. 
– Что?! Ты ещѐ будешь указывать, что мне делать? – вышел из себя лейтенант. – Это моя земля. Что 

хочу на ней, то и делаю. 
– А где же моя земля? Где мне в таком случае жить? 
– Ты же за вежливых людей. Вот и дуй к ним... Чемодан, вокзал, Россия! 

– Я родился здесь, живу здесь и умру здесь.  
– Да. И очень скоро, – ехидно ухмыльнулся Александр. – Ты как-то говорил, что сила – в правде, а я 

считаю, что правда – в силе. Нам чѐрнокожий френд так помогает, что скоро вашу Народную Республику 
танками в землю закатаем. 

– Вот такая ваша правда, которую вы сами боитесь. Это правда о сбитом малоазийском «Боинге», о 
сожжѐнных одесситах в Доме Профсоюзов, о сброшенных в колодец обезглавленных телах под Шахтѐрском, 
да и многое другое, от зверства которого можно только содрогаться. 

– Вы сами виноваты – свободы захотели. Янек обворовал страну и сам, как подлый трус, под шумок 
смылся. Мы анархии не допустим и скоро наведѐм здесь порядок. 

– Я видел, как вы наводите – машинами вывозите домой награбленную быттехнику.  
– Затнись, Иуда! – Александр не выдержал и с ненавистью нанѐс удар кулаком по лицу брата.  
Тот не устоял – свалился на бетонный пол. Лейтенант продолжал наносить удары, и ему казалось, что 

он бьѐт самого себя. В камеру вбежал постовой и оттащил «агрессора» в сторону:  
– Я извиняюсь за нарушение субординации, но вас опять Пацюк вызывает. Срочно. 
Вскоре, как нашкодивший двоечник, Штанько стоял перед шефом особого отдела. 
– Заставь дурака Богу молиться, так он лоб расшибѐт, – упрекнул тот подчинѐнного. – Тебя послали 

выведать информацию, а ты устроил допрос с пристрастием.  
– А вы откуда знаете? У вас там что, скрытая камера?  
– Какая разница! Мы здесь не в бирюльки играем. Чем вы с бойцами на блокпостах занимаетесь, мне 

известно – ни одну машину просто так не пропустите. Короче, Штанько, бери выпивку, закуску и спускайся 
опять в подвал распивать мировую с братом. 

– Как с ним распивать? Он же мне враг! 
– Ты пыль мне в глаза не пускай. Сейчас он тебе враг, а через пять минут – брат. Главное: выведать 

информацию о количестве боевой техники и о дислокации пушечного мяса. Война – это не только пиф-паф. 
Надо хоть иногда шевелить извилинами. 

– Думаю, у меня всѐ получится. 
– Ты не думай, а приказ исполняй. 
– Слушаюсь, – откозырял бойко Штанько... 
Вскоре Александр опять находился в камере. Владимир сидел за столом напротив. 
– Что было, то прошло, – держа наполненную стопку, «обрабатывал» пленного лейтенант. – Не 

удержался, какая-то злость накатила, потом походил, одумался. Война войной, но мы ведь – братья. 
Помнишь Маугли? Мы с тобой одной крови. Что я тебя уламываю, как девочку? Не мужик, что ли? Давай 
выпьем и все непонятки забудем. 

– Давай, – тяжело вздохнув, согласился Владимир. – Может, легче станет.  
Когда выпили, Александр сразу поинтересовался: 

– Ну, как твои, как наши?  
– Мои... – задумчиво простонал Владимир. – Почти год назад, когда шли бои за Дебальцево, я пришѐл 

с шахты после ночной смены домой, но ни дома, ни жены с детьми на месте не нашѐл. Вместо жилища после 
прилѐта «Урагана» с вашей стороны зияла одна глубокая воронка. Тогда я принял окончательное решение 
защищать свою землю. 

– Извини, не знал, – смущѐнно проронил Александр. – Ну, а с родителями что? 
– С маманей всѐ в порядке, хоть и еле дыбает. А батя... пошѐл недавно собирать грибы в 

Озеряновскую лесопосадку. Так ваш снайпер попал ему прямо в глаз. Как белке. 
– Бати больше нет? – не веря, спросил Александр. Внутри его будто что-то надломилось. Пропал 

напускной кураж.  
В ответ Владимир молча кивнул головой.  
– Давай помянѐм, – смахнув скупую слезу, предложил печально лейтенант. 

– Царствие Небесное, – поддержал его брат, и они выпили.  
Затем Александр положил на стол ручку и лист бумаги: 
– Ничего, братан, прорвѐмся. Ты только напиши, где и что у вас расположено, а я, в свою очередь, 

обещаю: вытащу тебя из этой ямы. 
– Ты за кого меня держишь? – Владимир отодвинул брезгливо бумагу. 
– Пиши, говорю, –Александр опять еѐ пододвинул.  
Только сейчас военнопленный обратил внимание на надпись в верхней части листа: «Включи мозги – 

здесь скрытая камера. Ради своего спасения можешь насочинять от фонаря любую чепуху. Если помнишь 
номер мобильника мамы, напиши. Очень надо». 

– Так и быть, – согласился Владимир и, написав номер телефона, принялся изображать на бумаге 
информацию из области фантастики, но творчества хватило всего на чуть-чуть.  
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Собираясь уходить, Александр виновато признался: 

– Извини, я во многом ошибался. Сейчас даже в учебниках историю перевирают. Как ты думаешь, 
потомки нас поймут? Разберутся, где истина? 

– Конечно, разберутся. Ложь временна, но истина вечна, потому она что от Бога.  
Выйдя из камеры, лейтенант оторвал от листа бумаги верхнюю часть со своим предупреждением, и, 

подпалив еѐ зажжѐнной спичкой, прикурил сигарету.  
Вскоре Штанько стоял в кабинете Пацюка. 
– Вот это другое дело, – самодовольно произнѐс тот, бегло изучая на листке информацию. – Теперь 

можешь отдыхать... 
Притаившись в укромном месте, Александр набрал на мобильнике нужный номер и, услышав до боли 

в сердце знакомый голос, ответил: 
– Здравствуй, мама. 

– Вова, это ты? – встревожено спросила женщина. 
– Нет, мама. Это я – Саша, – утирая льющиеся слѐзы, прошептал Штанько. 
– Почему так долго пропадал, сынок? Обиделся? Зря. Обиды надо прощать. 
– Я точно, что пропадал, мама. Я воюю. 
– На чьей стороне? 
– Непонятно на какой. Во всяком случае – не на вашей. 
– Как ты узнал мой номер телефона? 
– Вова сказал. Он попал к нам в плен. 
– Сынок, помоги ему. Ты должен быть на стороне народа, но не на стороне убийц. 
– Обещаю: я трижды умру, но Вовку спасу... 
Рано утром майор Пацюк вызвал к себе лейтенанта  Штанько. 
– Твой хитромудрый братец решил водить нас за нос и подсунул филькину грамоту, – нервно 

вышагивал по кабинету особист. – Разведка донесла, что  его информация не совпала с реальными данными 
ни на йоту. Если нам ничего не сказал  и тебе не признался, значит, расстрелять его к чѐртовой матери и – 
никаких проблем. 

– К какой матери?! – вздрогнул Александр. – Он же военнопленный! 
– Не знаешь, как у нас подобное делается? Убит при попытке к бегству и – все дела. Хватит тебе 

взводным бегать. Пора ротой командовать. Надо на деле доказать свой патриотизм к Украине, и тогда ты 
станешь еѐ героем. Хочешь очередное звание получить? 

– А кто откажется? – обрадовался лейтенант, но затем, осознав намѐк, весь затрясся. – Вы хотите 
сказать, чтобы я своими руками родного брата… 

– Да, именно. А что тут такого? Ещѐ вчера ты называл его врагом. 
– А если я откажусь? 

– Встанешь к стенке рядом с ним. За измену родине.  
– Где будет происходить расстрел? 
– На твоѐ усмотрение. Готовься. Казнь через час. Слава Украине! 
– Героям слава, – выдохнул угрюмый Александр... 
Войдя в камеру, лейтенант обнял брата. Тот пытался отстраниться: 
– Что за телячьи нежности? 
– Молчи и слушай, глупец, – прошептал Александр. – Я поведу тебя на расстрел к заброшенному 

дому. Там я запрятал оружие. По моей команде ты побежишь туда. Не дрейфь, я тебя прикрою. Скорее всего, 
нам с тобой придѐтся поиграть в войну. 

– Ничего не поделаешь, – кивнул Владимир. – Помирать, так с музыкой. 
– Эй, сладкая парочка, хватит прощаться, – послышалось сверху. – Выходите на свежий воздух, два 

брата-акробата.  

На улице у выхода их поджидало пять автоматчиков. Из-за утренней прохлады те слегка 
пританцовывали. Один из них, с рыжей бородой, похлопал Владимира по карманам, а затем, выкрикнув: 
«Кто не скачет, тот москаль», отвесил ему сильного пинка. Проглотив подкатившую к горлу горечь и сжав 
крепче автомат, Александр молча повѐл брата, но сам подумал: «Из-за этой группы заграждения у нас вряд 
ли что получится». Сзади щѐлкнули затворы. Александр оглянулся: на него смотрели оскалившиеся лица так 
называемых его товарищей. 

– Вы чего, пацаны? – удивился он. – Я же с вами море водки выхлебал. 
– Не колотись, летѐха, – успокоил Рыжий. – Это всего лишь подстраховка. 
Когда до полуразрушенного дома оставалось всего ничего, Александр крикнул Владимиру: «Прощай, 

брат! Беги!», а сам повернулся, но не успел нажать на спусковой крючок – автоматные очереди 
«правосеков» скосили двух братьев, как свежую траву. Откуда ни возьмись над умирающим лейтенантом 
склонился майор Пацюк: 

– Не быть тебе героем, Штанько. Ты не прошѐл проверку. 
Захлѐбываясь кровью, Александр хотел что-то сказать, но не смог. Лишь хватило сил плюнуть в 

улыбающуюся физиономию Пацюка.       
 

2 3 . 0 2 . 2 0 1 6  г .       

 
 
 

 
 
 



  Северо-Муйские огни №5 (57) сентябрь-октябрь 2016 год  

 43 

Александр МОШНА  
г .  Харьков ,  Украина  

Член Конгресса литераторов Украины и Межрегионального союза писателей, автор книги «Ощущение свободного полѐта». 
Лауреат конкурсов «Мастер» в еженедельнике «2000», в еженедельнике «Крокодил в Украине», журнале «Крокодил+». Дипломант 
международного литературного конкурса «Православная моя Украина», юмористического конкурса «Ёшкин кот» (Керчь), 
литературного конкурса на призы издательства «Эксклюзив» (Харьков). Лауреат международного литературного конкурса «О любви к 
Родине» (Москва).  

 
 
 
 

Прыжок в Вечность  
 
Эссе 
 

Вчера впервые уступили мне место в транспорте. Раньше сам уступал, теперь дошла и до меня 
очередь. Зауважала вдруг молодѐжь. Нет, да и побалует – подхватится с места, сочувствующе взгляд бросит 
и укажет пальчиком, куда надо продвигаться, чтоб потом благополучно приземлиться. 

А мне как-то, знаете, и непривычно. Оглядываюсь по сторонам, внутренне съѐживаюсь, но послушно 
плюхаюсь на свободное место – заслужил. Ничего такого грандиозного не совершил в своей жизни, а поди ты 
– высказывают особое к тебе расположение. Между прочим, при жизни ещѐ. Это, конечно, щекочет 

самолюбие оздоровительно. Правда, почему-то восприятие совсем не то. Вот вроде бы ты ещѐ тот же бравый 
молодец остался, а окружающие – с другими мыслями. Бросишь лишь мимолѐтный взгляд на юное личико и 
залюбуешься молодостью, дыхание перехватит и «поплыл» со своими воспоминаниями – а на лице, видать, 
отражается обморочное состояние. И девчушка испуганно предлагает тебе место исключительно потому, чтоб 
не загремел ты своими костями у еѐ ног. Не испортил бы ей ландшафт. С опаской уносится от тебя, не 
оглядываясь. И не понимает, лапушка, ей не приходит пока в голову, что от старости, увы, не скроешься. 
Она есть последнее пристанище перед прыжком в Вечность. 

 
 

 


 
Владимир МОНАХОВ  

г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  
Член редколлегии международного поэтического альманаха «45-я параллель» (Ставрополь, Россия). Автор более 10 книг стихов и прозы.  
Дипломант всероссийского конкурса русского хайку  в 1998 году. В 1999 году награждѐн Пушкинской медалью Международного 
Пушкинского общества (Нью-Йорк). Лауреат премии имени Владимира Максимова (за серию лирико-философских эссе, 
опубликованных в журнале «Юность», 2006). В 2009 году за «Русскую сказку» вручена национальная премия «Серебряное перо». 

 

 
Коллекция Грусть-банк  
 
Записки копейкового коллекционера 

 
22 сентября 2008 года нашѐл на улице современную копейку. Постоял рядом: поднимать или не 

поднимать? 
– Зачем она тебе? – спросил равнодушно Александр Кузьменков, с которым мы гуляли улицами 

Братска.  
Не просто гуляли, а, изрядно выпив, вышли на улицу глубоко дышать, дружить с листопадом, пиная 

тупыми носками ботинок опавшую листву. Было у нас в ту осень такое любимое творческое занятие для 
поднятия духа. А что ещѐ делать двум безработным журналистам...   

– Да вроде бы незачем! А всѐ-таки жаль: хоть и малый, но финансовый ресурс, и к тому же орлом 
лежит. Значит, к удаче! – ответил оптимистично товарищу.  

Со мной случались иногда приступы немотивированного оптимизма. Я это объяснял склонностью к 
написанию лозунгов и стихов, которыми время от времени тешил моих знакомых. Хотя читатели говорят, что 
лозунги и стишки у меня получались в тот период жизни мрачные. 

Ещѐ постояли пару минут в нерешительной задумчивости. 
– Будешь поднимать? – спросил я безработного коллегу, намекая на то, что ему нужнее. 
– Да ну, – махнул он на моѐ предложение рукой и посмотрел как на безнадѐжного человека. – Куда и 

зачем она тебе? 
– Не знаю, – многозначительно я ковырнул копейку ногой.  
Постоял, постоял, переминаясь с ноги на ногу, но всѐ-таки поднял.  
Несколько дней носил беленькую маленькую монетку в кармане – даже не на что копейку потратить. 

Грустно, что современная копейка опять ничего не стоит. Так же и со многими людьми: многие стоят посреди 
людского базара – никто не интересуется ценой! 

Но с того самого дня начали со мной происходить странные, подававшие надежды события. Тогда я 
временно, как мне казалось, остался без работы. Деньги на жизнь, конечно, ещѐ были, но как-то очень 
быстро пропадали в местных магазинах. А мои банковские счета не пополнялись. И даже купленный 
однажды наудачу лотерейный билет моментального выигрыша ничего мне не принѐс. 
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Так вот, с того самого дня, когда копеечка попалась мне на пути, я стал находить на улице другие 

деньги. Не бог весть какие суммы, но на пропитание хватало. Для меня это было не событие, поскольку я с 
детства отличался «финансовой находчивостью». Осенью 2008 года чаще других попадались мне, самой 
собой разумеется, копейки. Оно и понятно: монета эта была вытеснена инфляцией из торгового оборота, и 
люди не брали еѐ в магазинах в качестве сдачи, а если и брали, то тут же и выбрасывали. А я стал 
поднимать. Нет, не из возрастной жадности, а из бережливости и финансовой наивности, что копейка рубль 
бережѐт, привитой еще с детства. Уже не берегла. Но тогда мне в этих копеечных посланиях, другой скажет 
– подачках, виделся путь выхода из личного кризиса, в который меня засасывало время безнадѐги. Копеечки 
накапливались у меня в специально выделенной для них коробочке, куда я переместил все сохранившиеся в 
доме мелкие монеты советского периода. Я назвал еѐ согласно своему тогдашнему настроению «Грусть-
банк». Эти утратившие цену монеты не могли уже повлиять на моѐ материальное положение. Но коробочка 
между тем с каждым днѐм становился всѐ тяжелее и тяжелее. 

И вот однажды у себя во дворе я поднял старинную монету. Я не сразу понял, что это, ведь монета 
была чѐрной от времени и даже, пока я еѐ не очистил от пыли времени, не читалась. Я внимательно 
огляделся по сторонам – не валяется ли ещѐ что-то историческое в нашем дворе? Увы, ничего не было, кроме 
листьев. 

Я так разволновался, что сменил маршрут и вернулся домой. Отмыл, отчистил находку и стал 
рассматривать. Это была копейка 1916 года. Я полез в Интернет узнать, какую ценность она из себя 
представляет сегодня. Специалисты меня разочаровали. Среди коллекционеров она была широко известна, и 
еѐ нумизматическая ценность не превышала 500 современных рублей. Но тем не менее, я был рад находке и 
отвел для неѐ специальное место. Историю находки стал рассказывать всем своим знакомым, и люди 
поражались – откуда копейка 1916 года могла оказаться в моѐм дворе? Я сам терялся в догадках – не иначе 
как передо мной образовался провал времени. Хорошо, что мне выбросило только старую монету, а не 
утащило в начало ХХ века за собой, – шутил я. 

Когда хвалился этой удивительной старинной находкой, то находилось немало знакомых, которые тут 
же вспоминали свои взаимоотношения с мелкой монетой. Больше всего запомнилась история поэта из 
Москвы Андрея Чемоданова: 

– У меня была копейка, которая мне «жизнь спасла». Наклонился за ней и не «успел» под машину, 
которую не видел на дороге. Копейку легко было узнать, т.к. одна сторона была во вмятинах от асфальта. 
Полгода проносил, потом пришлось отдать в магазине... 

Напомню, кто забыл, что в романе Максима Горького «Мать» есть пронзительная экономическая 
«история» с болотной копейкой, раскрывшая стихийный бунт против фабриканта, распорядившегося вычесть 
«копейку» из зарплаты рабочих на осушение болота... Революция, по версии автора, разгорелась с копейки... 
Как когда-то в московской типографии начался мятеж из-за наборщиков, которые требовали платить за 
знаки препинания, как за слово... Большие и кровавые революции в России начинаются с мелочей... 

 

Но самое важное произошло со мной через несколько дней после находки. Молодые люди открыли 
информационный городской сайт и позвали писать заметки. Сайт набирал обороты и теснил газеты. Сочинять 
заметки было моим ремеслом, и, хотя предложенные финансовые условия не были вдохновляющими, я не 
отказался. И по сей день там работаю, но уже главным редактором сайта. Кстати, с тех самых пор, как моя 
материальная жизнь стабилизировалась, я перестал находить деньги, и копейки в особенности. Они совсем 

куда-то исчезли из поля моего зрения. Последний раз современную копейку я видел в прошлом году, но 
даже поленился поднять и положить в свою заветный «Грусть-банк», который и так полным-полнѐхонек 
мелкой монетой. Конечно, в нѐм нет редких копеек времѐн Ивана Грозного и Екатерины Великой, которыми 
дорожат настоящие коллекционеры, но меня это не беспокоит. 

Поэтому время от времени достаю коробочку с моими копейками и внимательно изучаю безымянных 
героев финансовой системы России, которые, как мне теперь кажется, вернули меня в экономическое 
пространство страны. Я собрал сотни монет прошлого и нынешнего веков. Копеек разных времен и народов. 
Самая старинная датирована 1916, а самая юная – 2007 годом. С точки зрения заядлых нумизматов, не бог 
весть какая коллекция. Но иногда мне кажется, что вот-вот эти монеты со мной заговорят. Мне греет душу 
мысль, что эти монеты зреют в цене и дождутся своего часа, чтобы предъявить городу и миру всю свою 
ценность. Фотограф и поэт Евгений Рыбаченко, узнав по случаю о моей коллекции, подарил талисман.  

И когда я показал свою копейку столетней давности коллекционеру Юрию Бордонскому с 
предложением поделиться с Музеем Света, то Юрий Валерьевич сказал, что не стоит торопиться. Такая 
копейка у Музея уже имеется, а вот «разорять» личный грусть-банк не стоит... Кстати, в музее выставлен на 
всеобщее обозрение уникальный экспонат – 92 копейки мелочью за 1725 – 1727 годы, который вызывает у 
посетителей музея особый интерес, ведь эти 92 копейки меди на платах тянут ни много ни мало аж на 
полтора килограмма... В таком виде в Российской империи того времени мелочь  была в обращении... 

 

И я храню столетнюю копейку вместе с другими... По выходным я достаю коробочку, рассеиваю 
копейки по столу, беру лупу и рассматриваю коллекцию. А попутно вспоминаю эту историю, которую вам 
рассказал. Не знаю, есть ли в ней что-то чудесное, но та первая копейка, найденная в ворохе осенних 
листьев, сильно поменяла мою текущую к старости жизнь...  

 

А недавно копейка опять дала о себе знать. В спЁрбанке, где я осуществлял бытовую финансовую 
операцию, мне причиталась сдача. В еѐ составе были четыре копейки.  

– И дадите мелкую монетку? – съехидничал я. 
– Обязательно, – невозмутимо ответила оператор и подала мне четыре копейки. 
Девушка аккуратно выложила передо мною новенькие блестящие крохотные монетки, которыми я, 

естественно, не побрезговал, а благодарно собрал и дома снова положил в свой Грусть-банк. Пусть растут 
проценты истории. 
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Алексей КУРГАНОВ  
г .  Коло мна ,  Мо сковская  о б л .   

Курганов Алексей Николаевич, прозаик, 57 лет, образование – высшее медицинское. 
Регулярные литературные публикации в местных и областных изданиях, разовые – в журналах «Смена», «Дальний Восток», «Молодая 
гвардия», «Воин России», «Северная Аврора» (Петербург), «Сенатор», «Голос эпохи», «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь», 
«Эдита-клуб» (Германия), «Зарубежные задворки « (Германия), «Эстетоскоп», на сайте русскоязычных литераторов Финляндии «Иные 
берега». Дипломант международных конкурсов: литературного – «Купель-2010» (Карелия) и творческого – «Вечная память-2010» (Москва, 
журнал «Сенатор»). Неоднократный победитель ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.  
Участник итоговых сборников «Проза-2012» и «Проза-2014» литературно-художественного журнала «Эстетоскоп». В июле 2013 года в 
издательстве «Серебро слов» выпущен сборник рассказов и миниатюр «Земляки».  
 
 
 
 

Булыжник на  обочине  

 
Рассказ 

 

Сегодня проходил по улице, на которой стоят старые частные дома. Точнее, не стоят, а    

достаивают: улица уже месяц как расселена, все проживавшие в этих домах получили квартиры, а 

обречѐнные на снос строения ждут своей печальной участи в виде  бульдозера. Который приедет, 

воинственно поднимет ковш, презрительно фыркнет сизым облачком из выхлопной трубы и неотвратимым 

мощным натиском навсегда сметѐт их с нашей грешной земли... 

У гниющего штакетника темнело что-то знакомо-округлое, размером с заварочный чайник. Я подошѐл 

поближе, нагнулся, чтобы рассмотреть. Это был обыкновенный гранитный булыжник, которые хозяева 

используют в качестве гнѐта при засолке капусты. Я взял его в руку, приятная прохлада охладила пальцы, а 

от самого камня повеяло почти уже выветрившимся, но всѐ ещѐ держащимся кисловатым запахом. Да, этот 

булыжник в своѐ время был  тем ещѐ трудягой! Не один год ложился он на толстый деревянный круг, из-под 

которого под его булыжной тяжестью выжимался -высачивался  капустный рассол, и щекотал ноздри 

такой вкусный, ядрѐный, квашеный дух... 
 

И наша семья как раз в эти стылые октябрьские дни (подгадывали, конечно, под выходные, потому 

что занятие это – основательное, растягивалось не на один час) квасила капусту. Она была существенным 

«приварком» к зимнему питанию, вместе с картошкой шла на «ура» и в будни, и в праздники – и вообще, 

объедение! 

Процедура начиналась с того, что отец вытаскивал из сарая большое и тяжѐлое дубовое корыто и 

доставал с чердака сечки – специальные рубильные топорики вроде небольших секир. Корыто тщательно 

мылось с обыкновенным хозяйственным мылом и ни в коем случае не со стиральным порошком (химия!), 

тщательно прополаскивалось горячей водой, и лишь после этой санитарной обработки, убедившись, что всѐ 

чисто, всѐ в порядке, мать приступала к разделке кочанов. Как сейчас помню: резала их или наполовину, 

или, если попадались особенно крупные, на четыре части, и разделываемые кочаны так аппетитно хрустели 

под ножом, что у меня во рту поневоле набегала слюна. Мать этот момент очень чѐтко улавливала, понятливо 

улыбалась и  протягивала мне только что наструганные кочерыжки. Посыпанные мелкой солью, они были 

просто-таки царским лакомством! 

Разрезанные ломти кочанов бросались в корыто, отец тут же начинал энергично работать сечками – и 

опять появлялся всѐ тот же до того вкусный хруст, что руки поневоле тянулись к корыту. 

– Пальцы! – весело грозил-предупреждал отец, и поддев на лопатку сечки горсть свеженасечѐнных 

тонких капустных полосок, протягивал мне.  

 Потом капуста перемешивалась с наструганной на крупной тѐрке морковью, и еѐ первородная 

белизна постепенно утрачивала свой белоснежный свет, блекла, становилась жѐлтой, и хотя с этой 

желтизной уже утрачивала свою первоначальную живописную привлекательность, вкус ничуть не 

ухудшался, просто становился другим, каким-то  смягчѐнным, душистым,   приторно-упругим .  

Когда корыто наполнялось больше чем наполовину, мать начинала рассыпать по поверхности 

нарубленной капустно-морковной «каши» крупную (обязательно крупную!) соль. Отец продолжал рубить и, 

одновременно, переворачивал сечками уже нарубленное, чтобы и капуста, и  морковь, и соль 

распределились  по всей этой массе максимально равномерно. 
 

Уже ближе к вечеру приготовленное закладывалось в большую дубовую кадушку, что стояла в 

погребе, и куда мы носили его опять же чисто вымытыми эмалированными вѐдрами. Завершающим актом 

всего священно-капустного действа было наложение на содержимое бочки, как я уже сказал вначале, 

большого, тяжѐлого, дубового круга – и сверху, как уже окончательно-заключительный аккорд, на круг 

водружался такой вот гранитный голыш, который я держал сейчас в руках, и который, отслужив верой и 

правдой не один год (а может, и не один десяток лет) за разом случившейся ненадобностью оказался 

выкинутым сейчас сюда, на улицу, под дождь, снег, ветер...  Вот так бывает и с нами, людьми: пыхтим, 

трудимся, вертимся, бываем нужны (да что там нужны – необходимы!) – и вдруг, в один момент оказываемся 

никому, даже самим себе, совершенно ненужными...  
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Александр КОНОПЛЯ  
п.г .т .  Б уды,  Ха рьковская  о бл . ,  Украина  

Член Межрегионального союза писателей и Конгресса литераторов Украины, Международного клуба православных литераторов 
«Омилия». Автор 5 книг стихов.  

 
 
Рассказы 
 

Белые птицы  
 

Переборов лень, я встал с кровати, перекрестился и прочѐл «Отче наш». Воскресенье. Шесть утра. За 
окном о чѐм-то кричат воробьи, пытаясь разбудить сонную листву. Один-единственный день, когда я могу 

подольше поспать. По субботам тоже приходится работать – дополнение к зарплате, да и работы хватает. 
Поездки в город на завод, где я работаю инженером, стали привычными. Немного утомляют ранние подъѐмы 
и полтора часа пути тремя видами транспорта.  

Нужно побыстрее собираться – в церковь нельзя опаздывать. Каждое воскресенье я стараюсь ходить 
в местный храм. Наша церковь была освящена в 1991 году и названа в честь Озерянской иконы Божией 
Матери. 

Выйдя со двора, я пошѐл по песчаной дороге мимо соседских дворов и, перейдя железнодорожные 
пути, вышел на широкую асфальтированную. Летнее утро выдалось светлым и ароматным. Посѐлок ещѐ спал, 
и только редкие прохожие спешили в сторону базара.  

Люблю свой посѐлок – его тихие, радушные поля, небольшие лесочки и добротные, наполненные 
чистой водой пруды.  

Дойдя до поворота, я увидел на примыкающей улице идущую с сумками Валентину Павловну и, 

решив ей помочь, пошѐл навстречу. 
Валентина Павловна, высокая, статная женщина с берущимися проседью смоляными волосами, 

принадлежит к числу тех немногочисленных прихожан, которые охотно участвуют в церковной жизни храма. 
Она печѐт просфоры, убирает двор, готовит обеды для мастеров, расписывающих церковь. 

– С праздником вас, Валентина Павловна! 
– И тебя с праздником, Сашенька! 
Я взял у неѐ сумки, и мы вдвоѐм пошли в храм. 
– Что новенького, как ваши дела? – поинтересовался я и немного замедлил шаг – до начала службы 

было ещѐ полчаса. 
– Спаси Господи тебя, Александр, слава Богу за всѐ! Что нового? Да, вроде бы, ничего... А ты слышал 

про сон, который приснился Вере Ивановне?! Ты же знаешь мою подругу Веру Ивановну? Они с мужем 

Николаем частенько приходят в наш храм.  
– О сне мне никто не рассказывал, а Веру Ивановну и еѐ мужа, конечно, знаю. 
– В понедельник пошла я к Вере Ивановне на поминки еѐ свекрови, – начала свой рассказ Валентина 

Павловна. – Было несколько соседей и родной брат Веры Ивановны с внучкой. Помолились, сели за стол. 
Вера Ивановна положила гостям кутью и пригласила отведать приготовленные блюда. Мы обедали и 
вспоминали покойную. 

Вдруг Вера Ивановна говорит: «А знаете, какой мне сон этой ночью приснился?» – и тут же стала 
рассказывать. 

Снится ей, что вышли они с мужем из многоэтажного дома. Дело в том, что раньше они жили в 
городе, потом переехали в наш посѐлок. Вокруг – светло, хотя не было видно солнца. И ветра нет, просто 
много яркого света. Завернули за угол дома и вышли на лужайку с невысокой, будто подстриженной травой, 
необыкновенного зелѐного цвета. А в руках мужа – небольшая сумка.  

– Давай покормим наших птиц, – говорит ему Вера Ивановна; достала из сумки зѐрна и начала 
бросать их на траву. 

По всему лугу образовались светло-жѐлтые пшеничные островки. Неожиданно, неизвестно откуда, 
появились белые птицы и стали радостно клевать пшеницу. А через какое-то время прилетели ещѐ несколько 
и тоже стали клевать корм. 

– Смотри, а это чужие птицы, – говорит ей Николай. 
– Вижу, – ответила она. – Пусть клюют, пшеницы на всех хватит. 
Вдруг Вера Ивановна увидела двух женщин, одетых в белые балахоны. Они несли в руках котомки.  
Вера Ивановна пошла им навстречу и узнала свою бабушку и свекровь. Было видно, что они рады еѐ 

видеть и хотят поблагодарить.  
Бабушка достала из котомки конфету и дала Вере Ивановне. Вера развернула еѐ и начала кушать. 

Такой ароматной, вкусной конфеты она никогда не ела!  
Ей очень захотелось ещѐ съесть такую конфету. Она пошла по улице, чтобы купить их в ближайшем 

магазине. Вокруг не было ни людей, ни машин. Дома были словно нарисованы... 
Вскоре она подошла к магазину и зашла в него. За прилавками было много продавцов, и к каждому 

из них стояли люди. Вера Ивановна увидела понравившиеся ей конфеты и тоже стала в очередь.  
Прошло какое-то время, и она заметила, что стоит на месте. Перешла в другую очередь, но и там 

стоящие впереди медленно двигались, а она стояла на месте! В очередях никто не разговаривал, каждый 
хотел поскорее подойти к прилавку и взять заветные конфеты.  

В недоумении Вера Ивановна вышла на улицу и... в это мгновение проснулась, ощущая вкус и аромат 
съеденной конфеты! 

Вера Ивановна рассказала, что она думает о своѐм необычном сне. 
Она стала благодарить Господа за то, что дал ей возможность увидеть умерших родственников.  
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Вдруг обратила внимание на два списка возле молитвослова. В одном были имена умерших 

родственников Веры Ивановны, а в другом – еѐ знакомых. И за тех, и за других она молилась в церкви и 
дома. И тут она всѐ поняла: белые птицы – это и были их души! Зерно – еѐ молитвы, а в таинственном 
магазине душам умерших раздавали благодать. Благодать – это наши панихиды по умершим и поминание их 
на Литургии. Купить конфеты Вера Ивановна и не могла, потому что принадлежала к другой, земной жизни! 

Когда Валентина Павловна закончила свой рассказ, мы уже подходили к храму.  
Я был так поражѐн услышанным, что лишь сказал ей: «Спаси вас Господь!» 
Возле нашего храма есть голубятня. Обычно я не обращал внимания на птиц, клюющих корм. Но 

сейчас мне показалось, что кто-то нам смотрит вслед. Я обернулся и оторопел: среди голубей, мирно 
разгуливающих по земле, было и несколько белых птиц! Они словно хотели мне что-то сказать!.. 

Перекрестившись и сделав поясные поклоны, мы зашли на церковный двор.  
Я снова обернулся, но белых голубей там уже не было, и лишь в небесах я разглядел силуэты, 

уплывающие сквозь облака в неизведанную даль. 
– Пойдѐм, Сашенька, и мы кормить своих белых птиц, – сказала Валентина Павловна.  
И мы, торопясь, вошли в храм. 

 
Колѐса  
 

Осень. Поздняя осень. На огородной меже, словно воины, в ряд стоят неубранные стебли кукурузы. 
Окрепшие сорняки нагло зеленеют на фоне поблѐкшего луга. 

Осень. Поздняя осень. Соседская собачонка забежала в мой двор. Дворняги Багира и Умка 
раздражѐнно разлаялись в унисон. 

Я – отпускник. Непривычно никуда не спешить в будние дни.  
– Норд, ко мне! Ко мне, я сказал, – услышал я знакомый голос на улице. Родной дядька Александр, 

потешный мужичок с густой каштановой шевелюрой. 
– Привет, дядя, – громко сказал я, выйдя на улицу. 
Огромная рыжая овчарка с чѐрной головой подбежала ко мне, виляя хвостом. Пѐс посмотрел мне в 

глаза, приятельски кивнул мордой и отвернулся, принявшись обнюхивать песок. Рядом с Александром стояла 
машина нашего уличного депутата Романа. Они о чѐм-то говорили. Через мгновение автомобиль Романа 
тронулся, и депутат, поздоровавшись со мной, поехал к своему двору. 

– Привет, племянник, – крикнул дядя, быстро подходя ко мне и протягивая руку. 
– Вот натворили, так натворили! Ты слышал, что вчера произошло?! 

– Нет, – ответил я.  
– Видишь колесо возле колодца? Его вчера вечером достали оттуда! Где второе – неизвестно. Это 

колѐса Романа. Они лежали у него возле двора. 
Я опешил. Для меня земля и вода – святыни. Загрязнять их – страшный грех. А это – уличный 

колодец! Чистая, родниковая душа всей улицы! В некоторых дворах есть свои скважины, но такой вкусной 
воды ни у кого не было. Поэтому частенько кряхтит старенький ворот, опуская и поднимая массивное ведро. 

– Зачем же такое делать... – скорее сказал, чем спросил я. 
– Может, нашему депутату хотят отомстить, – ответил дядя, поглаживая круглый живот. – Не раз я 

слышал, что у нас самая плохая дорога на улице. Мусорную кучу – возле баков –  уже больше месяца не 
вывозят!  

Зайдя в дом, я не мог успокоиться. Смотрел в серое, уставшее небо, на голые, одинокие ветки и 

думал о тех несчастных людях, которые пошли на поводу у своей ненависти. Я не оправдываю Романа, но 
разве месть это – выход?! Разве не правильнее просто поговорить по-дружески, помочь человеку, 
подсказать, проникнуться его заботами? «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов», – 
вспомнились мне слова апостола Павла... 

Неожиданно в стекло постучался воробей, я вздрогнул и улыбнулся. К нему подлетел ещѐ один, и они 
о чѐм-то начали бойко щебетать. Я отряхнул невесѐлые мысли и посмотрел в окно. Нужно идти 
договариваться с соседями чистить колодец. Вода обновится и снова будет самой вкусной в округе. 

Накинув фуфайку, я вышел на улицу... 

 
 


 

Виктор АФОНИЧЕВ  
г .  Искити м,  Ново сибир ска я  обл .  

Окончил Новосибирский электротехнический институт, два года отслужил офицером в армии. Первые пробы пера относятся к 2007 
году. Публиковался в журналах «Юность», «Север», «Дарьял», «Южная звезда», «Огни над Бией», «Литературная учѐба» и других.  

 
 
Как я графоманил  
 
Рассказ  


За все школьные годы я за сочинение листов бумаги  ни разу не получил пятѐрку, а так хотелось на 
этом поприще быть отмеченным отличными оценками. Уже давно не школьник, но желание из слов составить 
предложения, потом из предложений выстроить красивые законченные высказывания, с вложенными в них 
глубокомысленными умозаключениями, не пропало.  
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Историй знаю множество. Пытаюсь рассказать самому себе, получается увлекательно и смешно. 

Пробую другим – публика делится на две части. Одни перебивают рассказ, так и не дослушав его, и тут же 

начинают излагать что-то своѐ. Другие пятятся задом и уходят прочь. 

Моѐ стремление донести свою мысль до окружающих ранили, но не убили. Выплѐскиваю всѐ на лист 

бумаги, ожидания не оправдываются. На лист бумаги почему-то ничего не выплѐскивается. Опять 

рассказываю себе, снова получается увлекательно и смешно. Но в письменном виде сидящий в голове сюжет 

не излагается. Действующие лица отказываются друг с другом разговаривать. 

Заинтересовываюсь, как там у них, у классиков? Беру с книжной полки томик Бунина, открываю на 

первой попавшейся странице, глазам предстаѐт «Роман горбуна». Я на чистом листке сверху посередине 

строки пишу: «Роман толстяка». Читаю дальше: «Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение 

на свидание...» Я пишу: «Толстяк по электронной почте получил анонимное любовное письмо...» У Бунина: 

«Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади...» У меня: «...в 

центральном парке...» Далее: «...Я молода, богата, свободна и – к чему скрывать! – давно знаю, давно 

люблю вас, ваш гордый и печальный взор, ваш благородный умный лоб, ваше одиночество... Я хочу 

надеяться, что и Вы найдѐте, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский 

костюм, в левой руке шѐлковый лиловый зонтик, в правой – букет фиалок...» В моей редакции: «...белая 

ветровка, в левойруке газета «Из рук в руки», в правой – сотовый телефон...» Читаю дальше: «Как он был 

потрясѐн, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, 

купил новые (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой под цвет костюму) галстук...» Я пишу: 

«...купил новую бейсболку, кроссовки, брюки и джинсовую куртку...» У Бунина: «...дома наряжаясь перед 

зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и 

дрожащими...» У меня: «...дома наряжаясь перед зеркалом, без конца на голове крутил бейсболку, то 

козырьком вперѐд, то назад, толстыми пальцами, влажными от волнения...» У классика: «...на щеках его, под 

тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, наряженный, 

он сел в кресло, – как гость, как чужой в своей собственной квартире, – и стал ждать рокового часа. Наконец 

в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, сдержанно, не спеша надел 

в прихожей весеннюю шляпу...» Я исправил: «...бейсболку...» И дальше продолжил переписывать текст: 

«...и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой – зашагал своими длинными и тонкими ногами 

быстрее...» Я изменил: «...зашагал своими толстыми, неуклюжими ногами...» У Бунина: «...объятый тем 

блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро вошѐл в сквер возле 

собора...» Я исправил: «...в центральный парк...» В оригинале: «...оцепенел на месте: навстречу ему, в 

розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, 

похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и фиалками в правой, – горбунья». В моѐм изложении: «...в 

белой ветровке, с газетой «Из рук в руки» в левой руке и с сотовым телефоном в правой, – толстушка». 

Бунин закончил этот рассказ следующими словами: «Беспощаден кто-то к человеку!» Я не стал ничего 

менять, переписал слово в слово, как у классика, и поставил точку. 

Сотворив, можно сказать, бессмертное творение, после чего появилось желание донести его до 

современников. Найдя в Интернете несколько десятков адресов литературных журналов, отправил к ним 

свой шедевр, подписавшись – Ваня Букин из Орловской области. 

Три журнала ответили: «Рассказ читается с интересом, к сожалению, опубликовать его в журнале не 

сможем. Не наш формат». «В настоящее время мы не заинтересованы в произведениях представленной 

тематики». «Ваш рассказ не подходит к формату нашего альманаха. Мы публикуем произведения в стиле 

традиционной русской прозы и поэзии. Уделяем внимание внутреннему миру героев, а не эпатажу». И тут 

меня не убили, только, ещѐ один раз подранили. Но я не успокоился и решил на Олимп подниматься из 

низов. В Интернете зарегистрировался на одном из многочисленных литературных сайтов, и сразу принял 

участие в конкурсе под названием: «Ералаш». Под ником Ваня Букин мой рассказ был опубликован. На сайте 

пошли отзывы: «Рассказ тонет в подробностях, а конец неожиданно хорош. Вот если бы пара слов, как он 

представлял себе незнакомку». «Не совсем понимаю, о чѐм рассказ? Думаю, и Миша (авторитет, старожил 

сайта) то же самое скажет. В плане техники – ничѐ. Нормально, в принципе. Средне. А вот с сюжетом автор 

не додумал, история яркой не кажется. Автор явно спешил под конкурс». «А Миша скажет вот что! После 

«Какого цвета облака» (по всей видимости, конкурсный рассказ самого Миши) – этот рассказ мог стать 

вторым лучшим на конкурсе. Но!!! Если бы автор не скомкал интересную идею в комок и не похоронил еѐ 

под словами: «...навстречу ему в белой ветровке с газетой в правой руке шла толстушка...» Всѐ что угодно, 

но не толстушка! Но и не красавица с рыжими волосами. А просто девушка в каком-то, не по годам, одетом 

пальтишке и в круглых очках. Она и газету спрятала под пальто. И делала вид, что просто гуляет под дождѐм 

(у меня не было осадков) и когда наш толстяк собрался уходить, она подошла к нему и дрожащим голосом 

спросила: «Извините, это я вам писала. Я, мне… извините, если я вам не нравлюсь, то я уйду». Жаль, очень 

жаль, что это не моя идея и не моя история. Я бы из неѐ все кишки вытянул. Мне даже не интересно, кто 

автор. Так как попрошу разрешения продолжить историю толстяка, а он не разрешит, а я больше просить не 

буду. И рассказ уйдѐт в неизвестность».  

Беспощаден кто-то к человеку! 
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Николай БЕЛАВИНСКИЙ  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Фотограф, публицист, общественный деятель, регулярно публикуется в районных изданиях «Коломяжские вести», «Юго-Запад», 
«Библионовости. Библиотеки Приморского района», также имеются публикации в других городских и районных периодических 
изданиях Санкт-Петербурга. Победитель общероссийского литературно-патриотического проекта «Связь времен» (Брянск, 2015). 
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 
 

Валаам в моей жизни  
 

Рассказ 
 

В далѐком теперь уже 2001 году я впервые попал на Валаам в качестве туриста. Практически ничего 
в моей памяти о той поездке не осталось, кроме самого главного: я почувствовал себя там легко и свободно. 
Словно я в первый раз начал дышать, и этот воздух мне запомнился на всю жизнь. Всегда я хотел вернуться 
туда, пережить те воспоминания, но постоянные дела, нехватка времени и другие причины словно отводили 
меня от этого острова. Скорее всего, было желание просто любоваться им, возможно, даже восхищаться, но 
не было желания увидеть и понять его изнутри, отдать частицу себя и самому остаться в его памяти. 

Но несколько лет назад ко мне пришло понимание – мне надо многое менять в своей жизни и в своих 
взглядах. Я начал оглядываться вокруг и искать, что же мне может помочь, и не нашѐл ничего лучше тех 
прекрасных воспоминаний об острове. Решение вновь поехать на Валаам сложно даже назвать осознанным 
или продуманным. Это было именно понимание, что надо ехать, что Валаам поможет, наставит на путь 
истинный. 

При этом мне очень не хотелось просто съездить туда, мне хотелось принести пользу! Пусть 
маленькую, но пользу. Поэтому я решил поехать волонтѐром. В итоге, поработав на острове, я понял, что он 
действительно оказывает на меня благотворное влияние. Так начала протягиваться незримая нить между 
мной и Валаамом... 

Словно для понимания наших ошибок и исправления себя дана нам такая обитель, как Валаам. Это 
самый большой из пятидесяти островов, входящих в состав Валаамского архипелага, который расположен в 
северной части Ладожского озера.  Для многих он является примером православной жизни, десятилетиями 

притягивая к себе туристов, а ещѐ паломников, трудников и волонтѐров – всех тех, кто хочет чуть больше 
узнать, какой жизнью должен жить православный человек, потрудиться во Славу Божию, прикоснуться к 
Святыням, совершить свой молитвенный подвиг. 

Валаам – одна из самых древних обителей России, в конце XI века здесь был основан Валаамский 
Спасо-Преображенский мужской монастырь, но многие полагают, что монашеское братство появилось ещѐ 
раньше. С давних времѐн остров считался местом силы. По преданию, придя на Валаам, Святой Апостол 
Андрей Первозванный воздвиг здесь каменный крест, предсказав великое будущее острову.  

Вот как выразился о Валааме известный русский гидрограф А. П. Андреев: «Множество совершенно 
отвесных скал, идущих и в высоту и на глубину, – островки, мыски, бухточки... Проливы, озерки между 
густой растительностью и угрюмыми гранитными скалами отражают на лазури все предметы, а стройный 
хвойный лес дополняет общую картину, придавая всему чудный, восхитительный вид».  

Отдали дань Валааму и выдающиеся русские художники, среди которых были Фѐдор Васильев, Иван 
Шишкин, Архип Куинджи и Николай Рерих. 

Волонтѐры стали приезжать в монастырь, начиная с 2005 года. Во времена советской власти в 
монастырских зданиях в разное время находились школа боцманов, рыбный комбинат, дом инвалидов войны, 
труда и детства и природно-архитектурный музей-заповедник. Здесь не звонили колокола, не звучала 
иноческая молитва, пришло в упадок сельское хозяйство.  

Монахи вернулись на остров только в 1989 году. По мере восстановления монастыря, работы не 
убавлялось, а становилось всѐ больше. Нужны были рабочие руки. И на приглашение монахов откликнулись 
добровольцы из России, Украины и Беларуси, а также из Европы и США.  

Первые волонтѐры стали приезжать сюда, чтобы возродить сельское хозяйство, отреставрировать 
постройки, помочь в устройстве быта. Жили не в лучших условиях. Помещения плохо отапливались, не было 
горячей воды, электричества. Но многие из волонтѐров оставались на несколько заездов и вновь приезжали 

на следующий год. 
 

В девять часов утра от станции метро Парнас отправились два автобуса до Приозѐрска, которые 
довезли нас до причала, где уже стоял теплоход валаамской флотилии «Святитель Николай». Погода была 
ветреная и холодная, наш корабль качало. До острова мы дошли за четыре часа, там нас ждал ещѐ один 

автобус. Мы загрузили в него свои вещи, а сами пошли пешком до работного дома, который находится за 
Спасо-Преображенским монастырѐм. В этом доме на третьем этаже находятся кельи: с правой стороны – две 
мужские, а с левой – две женские.  

Нас было тридцать человек: восемь мужчин и двадцать две женщины. В келье, где я жил, нас было 
четверо. Из окна над моей кроватью открывался чудесный вид на Ладожское озеро, и в хорошую погоду по 
утрам меня будили лучи солнца. Красоты невероятные!.. 

Вечером нас собрали во дворе и ознакомили с общими правилами поведения на острове. После этого 
мы приобрели себе специальные жетоны. Это был своего рода пропуск на всѐ время нашего пребывания на 
острове. В монастырской трапезной нас накормили ужином: гречневая каша с подливой, капуста и компот.  

Следующее утро началось в восемь часов, и после завтрака мы снова собрались во дворе, где нам 
дали послушания, то есть дали каждому из нас какую-то работу. Послушание нашей бригады было на ферме: 
мы вычищали лопатами летний коровник. Время до обеда пролетело незаметно. В этот раз мы обедали в 
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трапезной, которая находится прямо на ферме. Монастырская пища очень скромна. В основном это каши, 

макароны, хлеб, молоко, компот,  – такого рациона вполне хватает для поддержания сил.  
После обеда мы взялись за подготовку птичника к приезду молодых кур: вычистили куриный загон от 

помѐта и засыпали его свежими опилками. Как нам объяснили, старые куры уже плохо неслись, и им со дня 
на день ждали замену. 

На следующий день наша бригада из десяти человек, в которую на этот раз вошли и женщины, 
отправилась на теплоходе «Мария» по Ладоге в Ильинский скит. Путешествие заняло около часа, с погодой 
нам опять не повезло. Послушание женщин заключалось в прополке грядок и посадке тюльпанов. В час дня 
нас забрал теплоход, и в этот день мы больше не послушались.  

В свободное время я гулял по острову и наслаждался удивительной природой, завораживающими 
своей красотой закатами и человеческими творениями, которые приумножаются с каждым годом.  

На Валааме очень хорошо сочетаются духовный труд и труд физический во Славу Божию, смирение и 

созерцание. Атмосферу спокойствия и умиротворения, которые здесь царят, невозможно передать словами. 
Это та атмосфера, которой нам так хочется в городе и которая в силу разных причин недостижима.  

Весь следующий день мы провели на поле: собирали палки и камни, а затем закидывали их в ковш 
трактора – подготавливали поле к мелиорации. Вечером уже знакомый всем теплоход «Святитель Николай» 
доставил молодых кур в специальных ящиках. У новых жителей монастырского хозяйства было, надо сказать, 
долгое путешествие, так как на Валаам они приехали с фермы, расположенной под Выборгом. Мы помогли 
разгрузить корабль, а потом переправили кур к месту их нового проживания, где их выпустили в птичник, 
предварительно пересчитав. 

Тем же вечером у нас была встреча с отцом Никоном в специальном лекционном помещении. Она 
оказалась интересной и познавательной, присутствующие задавали вопросы, которые их волновали.  

В работе и размышлениях проходили дни, мы продолжали выполнять даваемые нам послушания. 
Многие послушания повторяются, но могут меняться места, где ты их исполняешь. Например, сегодня ты 

собираешь камни на картофельном поле, а завтра на свекольном. Поля очень важны для жизни острова: 
здесь выращивают овощи и траву, которая после сенокоса идѐт на корм коровам зимой.  

В субботу мы работали до обеда. После обеда я узнал, что на острове есть велопрокат, и решение 
взять велосипед пришло незамедлительно. В здании администрации природного парка «Валаамский 
архипелаг» вместе с велосипедом мне дали распечатку карты со спутника, где были отмечены все 
веломаршруты на острове. Благодаря карте и велосипеду я за короткий срок сумел побывать в самых 
отдалѐнных и живописных уголках Валаама, посетил такие места, как Бухта Дивная, Фѐдоровская гора и мыс 
Чѐрный Нос.  

В воскресение мы не работали: после обеда у нас была экскурсия в Ильинский скит, где мы до этого 
исполняли послушание. Это самый дальний скит на Валаамском архипелаге, который находится в десяти 
километрах к северо-востоку от Спасо-Преображенского монастыря. Оттуда на теплоходе нас доставили на 

«Святой остров». Здесь сохранилась небольшая пещера, где в молитве и посте в течение семи лет 
подвизался послушником преподобный Александр Свирский, который пришѐл на остров, когда ему было 
всего девятнадцать. Здесь же он принял монашеский постриг. С большим благоговением мы входили в эту 
пещеру по одному, и каждый из нас просил у Святого то, что ему больше всего необходимо в жизни.  

Экскурсии входят в культурную программу пребывания волонтѐров на острове, нашу экскурсию 
проводил отец Ефрем.  

Наше пребывание на острове пришлось на церковный праздник Вознесение Господне, накануне 
которого необходимо поститься – нельзя употреблять пищу животного происхождения: молоко, сыр, мясо и 
прочее. Надо отметить, что в монастырской столовой есть два вида питания: постное и обычное, например, 
каша на воде и каша на молоке.  

Исповедь и Причастие – это всегда радостное и светлое событие в жизни каждого православного 
человека. Группа нашего заезда испытала эту радость на себе, когда почти в полном составе отправилась на 

службу в Никольский скит 22 мая – в День Святого Николая Чудотворца. Обычно в этот день люди с именем 
Николай отмечают именины. 

В это свое пребывание на острове я ещѐ не знал, насколько буду связан с Никольским скитом, но уже 
тогда почувствовал, что меня тянет к нему, и я хотел бы молиться и трудиться только здесь. 

И вот настала новая суббота – последний день нашего пребывания на острове. До обеда у нас было 
послушание на ферме, где мы выгрузили из трактора на склад шесть тонн комбикорма для коров, а после 
нам разрешили подняться на колокольню Спасо-Преображенского монастыря, откуда открывается 
прекрасный вид на остров и Ладожское озеро.  

Теплоход «Святитель Николай» увозил нас домой на следующее утро. Погода на прощание 
благоволила нам, светило солнце. Но как же ты бываешь переменчива и обманчива, Ладога! Уже через два 
часа начался шторм...  

На всѐм протяжении обратного пути нас сопровождали чайки, которые словно прощались и 

приглашали снова вернуться на эту Святую Землю. И, уезжая с острова, я знал, что скоро вернусь! 
Следующая моя поездка состоялась меньше, чем через год, когда я поехал на Валаам встречать Рождество. 

 

В течение всего предыдущего года на остров Валаам приезжали волонтѐры для того, что бы помогать 
монастырской братии по хозяйству, в трапезной и на полях. Приглашение посетить Валаам в светлый 

праздник Рождества явилось благодарностью и подарком всем, кто трудился в прошлом году на этой Святой 
Земле. Волонтеры, трудники, паломники, – сотни людей со всей России, со всего мира отправились в путь от 
Приозѐрска на Валаам по Ладожскому озеру, несмотря на холод и шторм.  

Переход, как обычно, занял четыре часа. Лѐд на Ладоге ещѐ не успел встать, поэтому теплоход 
«Святитель Николай» продвигался вперѐд относительно свободно. Уже привычный для меня сильный ветер 
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на этот раз сопровождался не менее сильным морозом, который при этом, несмотря на причиняемые 

неудобства, позволил полюбоваться неповторимым закатом над Ладожским озером.  
Пока мы плыли, потихонечку наступала темнота, остров появился внезапно, и мы были бесконечно 

рады, когда ступили на Валаамскую землю. На пристани нас очень тепло встретили: братия, друзья и 
организаторы, которые нас проводили уже в подготовленные кельи.  

Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то всегда замечаю, что сон здесь особенный: крепкий и 
сладкий. И даже когда поздно ложишься и рано встаѐшь, то всѐ равно высыпаешься.  

Из послушаний в этот раз была только укладка дров в поленницу, так что мы смогли вволю погулять 
и полюбоваться зимним Валаамом. Этот остров прекрасен во все времена года: мне довелось увидеть своими 
глазами, как пробивается через камни трава, как набухают почки на деревьях, постепенно превращаясь в 
листья. Я видел здесь лето, когда солнце тебя будит рано утром своими золотыми лучами, видел необъятную 
даль смешанных лесов. Видел, как  золотой осенью, засыпают потихоньку деревья, радуя нас разноцветными 

переливами опадающей листвы. 
Зима же здесь завораживающая, я не видел такой зимы нигде. Скорее всего, это связано с 

неповторимым ландшафтом Валаамского архипелага, который состоит из островков, мысков, бухт, проливов 
и озѐр. Могучие скалы отражаются в водах Ладожского озера. Словно в зеркало, ты смотришь  в него и 
видишь каждое дерево, каждый камень в его отражении. Наблюдаешь всѐ это, и жизнь как будто 
останавливается: ты ловишь незабываемые моменты, когда к тебе приходит умиротворение и спокойствие. 
Сама природа создала этот остров для того, чтобы на нѐм возникла обитель вдали от мирской суеты.  

Здешняя природа вдохновляла многих известных писателей и поэтов. Николай Лесков, Фѐдор Тютчев, 
Алексей Апухтин, Иван Шмелѐв – все они, так или иначе, отдали дань красотам Валаама. 

И вот уже на протяжении почти шестидесяти лет теплоходы, уходящие с острова в Санкт-Петербург, 
отплывают под звуки музыки Второй части Симфонии №1 Петра Ильича Чайковского, которая носит название 
«Угрюмый край, туманный край». Эту симфонию композитор посвятил Валааму после того, как посетил 

остров в 1866 году по настоянию своего друга поэта Алексея Апухтина. 
Меж тем незаметно наступило Рождество, один из самых главных праздников всего православного 

мира. Рождество, ради которого мы проделали долгий путь.  
Накануне шѐл снег. Он сверкал в отражении света фонарей. Ударил сильный мороз, и небо было 

усыпано звѐздами. Словно в глубокой бездне сверкали они, неся радость и ожидание чего-то прекрасного, 
нового, светлого. Звѐзды в эту ночь были особенными. Они напоминали нам о Вифлеемской звезде, которую 
ещѐ называют звездой Рождества, о той звезде, которая указала путь волхвам к месту, где родился Царь 
Иудейский. 

Принято считать, что в Рождество происходят чудеса, жизнь начинает меняться в лучшую сторону. 
Это подтверждают многие, с кем я общался. Служба в этот праздник длится семь часов, храм по 
обыкновению украшают еловыми ветвями. 

На следующий день нас пригласили на Рождественский обед в братскую трапезную, а после него 
братия нам вручила подарки. Когда мы уже пришли в кельи, к нам начали приходить девушки и петь 
колядки, а затем мы все вместе отправились на спектакль «Пелена Господня» в Православный культурно-
просветительский центр «Свет Валаама». После был фейерверк на площади перед этим центром. Ночью же 
мы собрались и пошли зажигать бенгальские огни. Было очень холодно, но ощущение душевной радости и 
общего праздника нас грело. Это было самое лучшее Рождество в моей жизни! 

 

С каждым моим приездом крепнет связь между Валаамом и мной, он стал частью меня, моей 
потребностью, необходимостью, тем местом, куда я стремлюсь всей душой, всем своим существом. На 
протяжении всего года я переписывался с теми, кто был вместе со мной на острове в прошлый раз. Нам всем 
очень хотелось вновь увидеться, но так получилось, что смогли поехать только шесть человек. Когда 
открылась запись, мы в тот же день заполнили анкеты, а затем получили подтверждение заявки. Уже с этого 
момента в трепетном волнении мы ожидали новой поездки. В переписке мы постоянно вспоминали наши 
прогулки по острову, наши послушания, и с нетерпением ждали, когда же будем снова все вместе! 

И вот этот день наступил! Каждый по-своему добирался до города Приозѐрск, но все мы в итоге 
встретились на Валаамском причале. Какими словами можно передать чувства от встречи с людьми, которых 
ты не видел целый год? Это радость... но это не просто радость, а радость с примесью чего-то ещѐ... чего-то 

общего, к чему мы испытываем благоговение и любовь – это Валаам, и от этого радость становится ещѐ 
сильнее, откровеннее, чище.  

Эта поездка для меня стала необычной, хотя началась вполне обыденно: я, как всегда, поехал 
волонтѐром. Переход через Ладогу был на удивление очень спокойным, нас сопровождал полный штиль на 
протяжении всего маршрута. Я ещѐ никогда не плавал на Валаам в такую погоду.  

Словно в зеркале, отражались в водах Ладожского озера пролетающие над нами чайки и голубое 
небо с белоснежными кучевыми облаками. Мы снова шли на теплоходе валаамской флотилии «Святитель 
Николай». 

Все корабли, заходящие в монастырскую бухту, встречает Никольский скит, тянущийся в небо, 
подобно свече. Со свечой, зажженной во Славу Божию, издавна сравнивает эту церковь и сама валаамская 
братия.  

Никольский скит находится на Никольском острове, который раньше носил название Крестовый, так 

как издавна здесь был поставлен деревянный поклонный крест, служивший ориентиром для судов и 
напоминавший путешественникам о святости Валаамской земли. 

В прежние времена Никольский скит служил ещѐ и таможней, так как в Валаамский монастырь было 
категорически запрещено провозить вино и табак. Скитские монахи – и по совместительству таможенники – 
тщательно досматривали суда и грузы. Находя вино, они выливали его в воды Ладожского озера, а табак 
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развевали по ветру. Об этой таможне сейчас нам напоминает маленький деревянный домик, который 

находится между поклонным крестом и пристанью.  
Небольшой и лѐгкий Никольский храм со сдвоенными окнами, выходящими на четыре стороны света, 

покрывает шатровая крыша, увенчанная золочѐной главкой с крестом. Постройка, сочетающая элементы 
византийской и русской архитектуры, сразу же была названа современниками жемчужиной Валаама. 

За всю историю острова здесь побывало множество самых разных людей, среди которых был и 
известный французский романист Александр Дюма-отец. Ему особенно запал в душу Никольский храм, 
представший перед изумлѐнным взором писателя во всѐм своѐм великолепии. В своѐм сочинении 
«Впечатление о путешествии в Россию» в главе «Вынужденное паломничество на Валаам» он напишет: «Эта 
церковь – истинное сокровище, как по искусству, так и по богатству – создание лучшего, на мой взгляд, 
архитектора России – Горностаева». 

Внутреннее убранство храма тоже очень красиво. Золочѐный резной иконостас с иконами греческого 

письма, прекрасная настенная живопись, выполненная стараниями братии – всѐ это ныне отреставрировано. 
До начала ХХ века в храме находилась резная статуя Святителя Николая, выполненная в человеческий рост. 
С этой святыней, ныне утраченной, связано интересное монастырское предание.  

До создания каменного храма  изображение находилось в часовне, а рядом стояла кружка для сбора 
пожертвований на монастырь, и один из бедняков однажды позарился на деньги. Стоило ему протянуть руку 
к кружке, как из стены вышел сам Святитель Николай и грозно на него посмотрел. От увиденного вор 
мгновенно оцепенел и не смог сдвинуться с места. В таком положении его и нашли утром пришедшие монахи. 

Когда и как появилась эта святыня в монастыре – неизвестно. Предание гласит, что статуя была 
прибита к берегу волнами и обнаружена монахами в восемнадцатом веке. Во время Второй мировой войны 
она, к сожалению, бесследно исчезла, но воспоминания о ней до сих пор живы в рассказах обитателей 
острова. 

На острове в ложбине насельники скита развели огород и фруктовый сад, защищѐнный от северных 

ладожских ветров с одной стороны каменной стеной, а с другой – могучими соснами.  
Первые два дня после прибытия на остров я послушался на Игуменском кладбище: чистил дорожки, 

убирал вокруг могил, а также избавлял клумбы от сорняков. Никогда не думал, что смогу писать такие слова 
о кладбище: тихое, спокойное, умиротворяющее место, туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы 
стоять у могил игуменов и благодарить их за труд, за подвижническую жизнь, которую они посвятили Богу и 
Валааму. 

В XIX веке небольшое старое кладбище у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря 
оказалось переполненным. В 1876 году, по благословлению игумена Дамаскина, в километре от обители, 
рядом с кельей игумена Назария было заложено новое братское кладбище. Оно получило название 
«игуменское», так как на нѐм погребены игумены, начиная с 1881 года. 

Не могу не написать несколько слов и о самом игумене Дамаскине, поскольку хочу выразить своѐ 

уважение и почтение этому духоносному старцу и строителю Валаамской обители. Сведения о нѐм я 
почерпнул как из общения с братией на острове, так и из книг, которые нашѐл в местной библиотеке. 

Приведу небольшую выдержку из книги «Духоносный старец игумен Дамаскин Валаамский»: «За 
годы трудов игумена Дамаскина с братией на Валааме было возведено восемнадцать часовен, в каждой из 
которых находились крест, кадило, священное облачение, святое Евангелие, Псалтирь и другие 
богослужебные книги. Также по благословлению игумена Дамаскина на всех дорогах и отдалѐнных островах 
было установлено десять каменных и деревянных поклонных крестов. Продолжительная, многоплодная и 
полезная деятельность и примерная жизнь игумена Дамаскина были отмечены знаками благоволения, не 
только высшего духовного начальства, но и милостью государя императора».  

Можно с уверенностью сказать, что этот выдающийся во всех отношениях человек оставил значимый 
след не только в истории Валаама, но и в истории всего русского православия.  

Как я уже сказал, эта поездка на Валаам была для меня необычной. Чем же она отличалась от 

остальных за исключением того, что в этот раз Ладожское озеро встретило нас штилем? На третий день 
своего пребывания на острове в качестве волонтѐра я возымел дерзновение попросить благословление у 
скитоначальника иеромонаха Гедеона на трудничество и проживание в Никольском скиту, сказав при этом, 
что мне очень хотелось бы быть ближе к своему небесному покровителю. Отец Гедеон отнѐсся с пониманием 
к моей просьбе и дал своѐ благословление.  

В тот же день я переехал в Никольский скит – в братский корпус. Так я перешѐл из волонтѐров в 
трудники, чья жизнь более приближена к жизни братии. В чѐм же это выражается? 

У братии тоже есть послушания, но упор делается, прежде всего, на молитвенный труд. В восемь 
часов утра у нас начиналась служба, которая длилась не очень долго – около часа. Затем нам 
предоставлялось свободное время, поскольку совместная утренняя трапеза в скиту не предусмотрена – это 
время дается для чая и самостоятельного приѐма пищи в келье. Через сорок пять минут начинается 
послушание. Работа у всех разная: на кухне, в саду или на огороде, водителем и многое другое. Я же косил 

траву вокруг братского корпуса триммером и складывал дрова в поленницу. 
Послушание длится до удара в колокол, который находится в братском корпусе – это призыв к 

обеденной трапезе. В трапезную мы входим перекрестившись. Она не большая, но и не слишком маленькая, 
светлая, имеет прямоугольную форму, а окна выходят на Ладожское озеро. Здесь очень чисто и уютно, сюда 
хочется приходить.  

В трапезной находятся четыре стола, поставленные в один ряд, а по обеим сторонам каждого из 
столов – двухместные скамьи. На каждом столе стоит по четыре миски, рядом с которыми лежат ложки. И 
пища рассчитана только на тех, кто сидит за этим столом. Например, когда нам давали фрукты, они были 
разложены у каждой миски, и даже если кто-то не пришѐл на трапезу, то брать его фрукты мы не имели 
права. 
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Трапеза начинается с молитвы, мы стоим друг за другом и читаем «Отче Наш». После этого 

скитоначальник, который сидит по правую сторону первого стола берѐт в руки колокольчик и звенит. Это 
означает, что можно начинать вкушать пищу. 

Скитская пища так же скромна, как и пища в монастырской трапезной: хлеб, каша и компот, а ещѐ 
супы, макароны с грибами, рыба. Этого рациона вполне хватает, чтобы поддерживать силы и выполнять 
послушание. Однако иногда к обеду дают сыр, фрукты и даже икру. На первый взгляд может показаться, что 
икра – это слишком большая роскошь, как для скита, так и для монастыря! Но, на самом деле, при монастыре 
есть своя рыбная ферма, а так же собственное сырное производство и пекарня. Поэтому все продукты, 
которые попадают на стол в трапезной, производятся усилиями монастырской братии непосредственно на 
острове. 

Впрочем, в скиту мы питались только постным. Трапеза длится пятнадцать-двадцать минут и 
заканчивается тоже звоном колокольчика в руках скитоначальника, после которого нельзя класть в рот даже 

кусочек хлеба, оставшегося в руках. Мы снова встаѐм друг за другом и читаем: «Благодарим Тя, Христе Боже 
наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ...».  

Затем снова идѐт послушание до половины шестого вечера. В шесть часов начинается вечерняя 
служба в храме Никольского скита. Длится она, как и утренняя, около часа. Затем мы идѐм на вечернюю 
трапезу, всѐ происходит так же, как и в обед. После вечерней трапезы в храме начинается вечерние 
правило, на котором братия просит прощения друг у друга, а после мы идѐм Крестным Ходом вокруг храма и 
братского корпуса, так как в братском корпусе располагается домовая церковь. 

Освобождался я в восемь часов вечера и уходил гулять за пределы скита, смотрел живописные 
закаты, любовался игрой света на волнах Ладожского озера, а потом отправлялся в братскую библиотеку, 
чтобы сесть за книги, в которых рассказывается история острова, и сделать интересующие меня выписки. 
Это были удивительные часы: передо мной был стол, на котором лежала тетрадь и ручка, по обе стороны – 
стеллажи с книгами о Валааме, а перед столом – окно, выходившее на Ладогу, и сам Валаам во всѐм своѐм 

великолепии. Валаам – в книгах, Валаам – за окном, Валаам – в сердце... 
Наступил праздник Вознесение Господне. Накануне в соборе была исповедь. Многие православные 

люди перед исповедью пишут список со своим грехами, так как понимают: что-то может забыться. Свой 
первый список я писал около трѐх дней, я старался вспоминать всех тех, кого обидел словом, делом или 
помыслом. Очень часто мы считаем, что соблюдать десять заповедей, исповедоваться и по воскресениям 
ходить в церковь – этого достаточно для нашей жизни. На мой взгляд, это не совсем правильное понимание 
православия. 

Исповедь нам дана для очищения нас от греха, который мы не должны больше совершать на 
протяжении всей жизни – только так человек очищается. Это тяжело, это внутренняя борьба, которая может 
приносить боль. Но когда ты выходишь из этой борьбы победителем, ты становишься свободней. Свободней 
внутри самого себя. Тебе становится легче жить, и воспринимаешь ты всѐ по-другому – более открыто, 

радостно. И самое главное, ты начинаешь жить для людей. Это называется любовью к ближнему, выражается 
же она во многих вещах: в добром слове или совете, в милостыне или поддержке, в сочувствии и 
понимании... а ещѐ – в социальной работе, в помощи совершенно незнакомым людям, оказавшимся в 
трудной ситуации, в донорстве крови, в волонтѐрской работе и благотворительности. 

Всѐ это помогает в полной мере самому понять всю полноту жизни. Валаам дал мне понимание себя и 
своих ошибок, он изменил меня в лучшую сторону, и я уверен, что и дальше будет меня менять, оттачивать, 
как река точит камень. Валаам – это место моей боли, моих скорбей и печалей, которые я привожу с собой... 
и в тоже время это то место, где я получаю внутреннюю свободу, переоценку своих взглядов на жизнь, на 
людей, пересматриваю свои жизненные ценности, расставляю по-другому свои приоритеты. Это то, что я 
увожу оттуда. Я всегда буду испытывать чувство любви, уважения, преданности и благодарности к этому 
Благословенному острову, этой обители Русского Православия, навсегда изменившей мою жизнь. 
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Из цикла «Былинки»  
 

Ристалище риторов  
 

В начале восьмидесятых отправили нас из Иркутска в командировку на Урал познакомиться с опытом 
работ по поискам и разведке кварцевых жил... Написал эту фразу и понял, что необходимо сразу сделать 
пояснения – для понимания сути событий и просто для повышения эрудиции читателя. 

Первое. Кто не связан с геологией, считают, что поиски и разведка – это одно и то же. Отнюдь. Если 

говорить просто, результат поисков – находка, а это довольно случайное событие, которое часто зависит от 
того, повезѐт или нет. Прошѐл чуть восточнее или севернее – и не заметил. Не повезло. Хотя поиски – это, 
конечно, не только ходьба. Надо идти не просто так, а со смыслом. Знать, где можно чего-то ожидать, а куда 

и соваться не стоит. А когда идѐшь, обращать внимание на минералы-спутники, замечать 
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благоприятные изменения в составе пород, учитывать особенности рельефа и иметь в виду множество 

прочих интересных вещей. Тогда больше шансов что-то найти. А разведка – это исследование находки. 
Чтобы из находки получилось месторождение, нужно изучить, сколько там полезного ископаемого, как 

оно залегает на глубине, выгодно ли его добывать, как его потом перерабатывать и много ещѐ чего. 
Нужно взрывать землю, бурить скважины, и так не один год, зимой и летом. И я всегда считал 
разведку намного более интересным и серьѐзным занятием, а с поисковиками в таком духе беседовал: 
«Ну вот шѐл ты, шѐл, ещѐ и охотился, и рыбачил по пути, вдруг бац! – споткнулся об руду. И вся 

работа. А я потом на разведке несколько лет в снегах сижу. Но вся слава первооткрывателя – тебе». 
Конечно, если бы кто-то не «споткнулся», то мне и разведывать было бы нечего. И всѐ равно я считал 
несправедливым, что тот, кто просто что-то нашѐл, обычно имел известности больше, чем тот, кто 
после разобрался во всех хитростях недр, оконтурил и подсчитал запасы, разложил всѐ по полочкам и 
сказал: вот теперь можете добывать. 

И второе. Кварцевые жилы, которые мы искали в Северном Прибайкалье, были практически 
стерильными, то есть безрудными. Поэтому геологи раньше в маршрутах их «пинали». Но вот со 

временем оказалось, что именно эта стерильность является их уникальным свойством и ценится 
гораздо больше, чем любая руда, которую они могли бы содержать. Такие жилы уже были открыты на 
Урале, поэтому нас и послали туда: познакомиться с тамошними геологами, посмотреть на всѐ своими 
глазами и разузнать всякие тонкости.  

Было нас трое: старший геолог экспедиции Алексей Максимович Жарковский и мы, старшие 

геологи участков Игорь Власенко и я. Мы с Игорем как раз и занимались на своих участках разведкой 
не своих находок. Поисковики ушли на другие площади, а мы распутывали то, что они нам 

«подсунули». Дело было новое, незнакомое, и Жарковский любил поговорить на эту тему:  
– Вроде всѐ просто: безрудные жилы, и я, как и все, никогда на них внимания не обращал, а 

вот, выходит, к ним особый подход нужен, здесь другая методика, другие анализы, всѐ другое, и мы с 
вами должны на Урале всѐ это изучить и запомнить... 

Он был мужик разговорчивый и часто утомлял всех своим многословием. Но вообще держался 
по-свойски, не строил из себя светила, и мы прощали ему этот недостаток.  

Прилетели мы в Свердловск (теперь Екатеринбург), на электричке добрались до посѐлка 
экспедиции, поселились в гостиницу. Шефство над нами взял начальник геологического отдела 
Свистунов. Он объяснил, что нам надо поехать на автобусе в город Кыштым, в соседнюю Челябинскую 
область, оттуда на другом автобусе – в посѐлок геологической партии, а там недалеко и находится 
месторождение, которое нам нужно посетить. К вечеру следующего дня мы были на месте. Однако нам 
не очень обрадовались, мягко говоря. И хотя переночевать в общежитии устроили, с материалами, 
которые нас интересовали, знакомить категорически отказались. Начальник партии Сигаев, крупный 

седоватый мужчина лет за пятьдесят, к которому мы пришли домой поговорить и распить бутылочку за 

знакомство, даже на порог нас не пустил и разговаривал с нами совсем неинтеллигентно: 
– А-а, конкуренты приехали, это из-за вас нам денег на разведку меньше выделили, вам 

отдали! Ничего не покажу, езжайте обратно. 
– Ну скажите хоть, как на месторождение попасть. 
– Не скажу. Ещѐ и распоряжусь, чтобы вас не пускали. 
И захлопнул перед нами дверь. 

Пришлось реализовывать бутылочку в классическом варианте – на троих. Жарковский произнѐс 
длинную речь, суть которой я бы выразил в двух фразах: 

– Вот тебе и геологическое братство... Ничего, придѐтся действовать по-партизански. 
Он сходил куда-то и разузнал, что завтра на участок пойдѐт машина. Шофѐр согласился 

подкинуть нас – Сигаев то ли не успел своего распоряжения отдать, то ли просто на пушку брал. Утром 
мы без проблем сели в грузовик, съездили на месторождение, походили, посмотрели, что хотели, и 

через день вернулись в экспедицию, к Свистунову. Тот посочувствовал: 
– Ну что сделаешь, Сигаев мужик своенравный. Ладно, у меня кое-что есть, покажу.  
Мы полистали отчѐты, развернули карты, задали кучу вопросов, пока не сочли, что съездили на 

Урал не зря. На завтрашний день у нас были обратные билеты на самолѐт, и Жарковский в знак 

благодарности за содействие пригласил Свистунова к нам в гостиницу отметить отъезд. Мы с Игорем, 
зная разговорчивость Максимыча, приготовились весь вечер слушать его длинные монологи и заранее 
испытывали неловкость за него перед приглашѐнным гостем. Но всѐ пошло как-то не так. 

Налили по первой, Жарковский сказал не очень длинный тост, и мы выпили за гостеприимного 
и отзывчивого Свистунова. Только закусили, как Жарковский начал свою обычную песню: 

– Да-а, оказывается, не такое простое дело этот кварц разведывать. Вроде ничего особенного, 
простое си-о-два, а... 

– Это точно, – перебил его Свистунов. – Я раньше в другой экспедиции работал, горя не знал, а 
как сюда перешѐл, тоже не мог понять, за что хвататься. Там-то проще было... – и он долго 
рассказывал, как он там работал, без всякого усилия связывая одно событие с другим, третье со 

вторым и так далее, пока Жарковский не изловчился вставить слово: 
– Ну что, за наше дальнейшее сотрудничество! 
Все снова выпили, но только Максимыч открыл рот, чтобы перехватить инициативу у 

Свистунова, тот как-то мягко остановил его и продолжил свой рассказ. От производственных историй 
он плавно перешѐл к международному положению, потом к своим отношениям с роднѐй, потом... 
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Жарковский заметно поскучнел, пытался вставлять реплики, но места для них находилось всѐ реже, а 

Свистунов без малейшего напряжения и без единой запинки переходил от одной темы к другой, 
прерываясь только, чтобы опрокинуть и заесть очередную рюмашку, которые бедный Жарковский 

наливал уже молча, без тостов. Мы с Игорем, хотя тоже были изрядно утомлены словесным водопадом 
гостя, но вместе с тем и восхищались его способностью связать столько разных событий в единую речь, 
и забавлялись, наблюдая, как мается шеф, не имея возможности произнести даже междометия.  

Часа через три коньяк был допит, Свистунов поднялся и ушѐл, что-то досказывая на ходу. Мы 

думали, что Жарковский сейчас наверстает своѐ, и заранее жалели свои уши, которым в этот вечер и 
так уже досталось, но Максимыч вяло сказал: 

– Ну что, давайте спать, завтра с утра в аэропорт... 
И мало кто мог поверить, когда мы вернулись в Иркутск, что вот нашѐлся же человек, который в 

пух и прах разбил самого Жарковского, превзойдя его в красноречии!  
 

 
 





Елена ЗЯБЛОВА  
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коллектива «Белореченька». Пишет стихи и музыку, публиковалась в общероссийском  журнале «Книжки, нотки и игрушки...». Автор 
книги стихов «Любви предчувствие» (2011). 

 

 
Два этюда 
 

Счастье  
 

Каждый человек на свете понимает и осознаѐт миг своего счастья! Ребѐнок счастлив от новой 

подаренной игрушки, от прочитанной мамой на ночь сказки. Взрослый – от прогулки по осеннему лесу, 
когда вся природа очарована своею красотой... Ты один в этом лесу... Шорох листьев, запах прелой 
травы, стук дятла, раздающийся где-то вдалеке. Боже мой! – говорим мы себе, – как я счастлив! А 
рыбалка? А рассвет на берегу реки? Всѐ это мгновения и минуты счастья!  

Но есть в нашей жизни чудо, от которого захватывает дух и ребѐнка, и взрослого: летний, 
солнечный день, внезапно закапает тѐплый, мелкий, «слепой» дождик, и она – разноцветная радуга на 
голубом небе! Ты молчишь, молчит и твоѐ дитя, и вы оба зачарованно смотрите на разноцветную дугу. 

Нет слов! Душа переполнена счастьем! 
 
 

Приметы поздней осени  
 

Какие они, приметы ноября, приметы поздней осени? В нашей сибирской сторонке – это 
торжество мороза, снега, первых зимних радостей да забав!  Бывало, затягивается бабье лето на 
целый месяц!  Гуляет она с октябрѐм в обнимочку по лесам, паркам и скверам, каждый день на 
рябинах оставляя свои поздние, сладкие поцелуи – гроздья алых ягод. Но сибиряки-то знают, недолго 
влюблѐнным ворковать! В начале ноября запорошит снежком тропки, по которым они бродят, спрячет 

мороз их поцелуи в серебряные да хрустальные ларцы, и по всему суровому краю воцарится холод. 
Если не к первому, то к седьмому ноябрю, обязательно просторы засыплет снежком. И вот он 

красный день календаря! Сибирь встречает его всегда радостно и обновлѐнно! На площадях сѐл и 
городов ликует народ!  

...Давно нет тех пышных парадов и праздничных гуляний, да и седьмое ноября не выходной, не 
красный день календаря, а примета-то осталась... 

Жди в начале ноября пурги с метелью, не растает больше снежок, а пролежит до первых 

весенних деньков! Правда, в последнее время ноябрь, некогда богатый и знатный купец в новом 
овечьем тулупе, всѐ больше стал напоминать дряхлого старика в потѐртой тужурке. Нет-нет да 
прослезится от своего бессилия. И понять его можно. Пора старику на покой, а как тут уйдѐшь? Поля 
не все убраны, пустыри на окраинах городов в зарослях сухой полыни, на газонах листва в паутине 
травы.  

Вот и посылает на помощь старику Матушка-природа Снегурочку – мастерицу-рукодельницу. 
Одно мгновение, – и сшито белоснежное покрывало для родимой землицы, каждому деревцу связан 

кружевной платок. Заброшенные поля и пустыри превратились в сказочные сады с причудливыми 
цветами, птицами и животными. Что ни день, то чудо какое-нибудь произойдѐт! А всѐ благодаря 
Снегурочке, еѐ мастерству. 

Спасибо тебе, Матушка-природа, что каждый год даришь встречу с этой волшебницей! Не 
оставляет красота равнодушными людей. Они начинают наводить порядок в своих домах, украшать их. 
И в чистоте, со светлыми помыслами встречают Новый год!  
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Юрий КОЛОМИЕЦ 
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Карабах  
 
Рассказ 
                                                                                               Неисповедимы пути господни 
                                                                                                 и все они ведут  …  

 

Поиски работы для своего предприятия привели меня в Турцию.  Гримасы нашего времени.  Все 
мало-мальски достойные здания постперестроечной Москвы построены или строятся турецкими 
фирмами, а мы пытаемся поймать строительный подряд на Малоазийском полуострове. И вместе с тем, 
то ли какие-то заветы пророка Мухаммеда, то ли так называемый менталитет, но по строительству 
подземных сооружений мы имели шанс – турки под землю не лезут.  

Объект – гидротехнический тоннель – намечался  к строительству в самом  южном городе 
Турции  Адане,  вернее на 50 км  к северу от этого города в отрогах  горной системы Тар,  по-турецки  
Торос. Через эту горную систему прорывалась к  Средиземному  морю река  Гергюн,  питаемая почти 
круглогодичными  снежниками Тороса.   

Замысел был прост. В верховье перехватить реку сравнительно небольшой  по объѐмам 
плотиной, незначительно поднять уровень еѐ воды, чтобы она пошла в тоннель длиной 10 км, 
расположенный почти горизонтально. Река на протяжении этих десяти километров в своѐм стремлении 
к Средиземному морю понижала уровень на 800 метров. Стало быть, пришедшая по тоннелю вода 
могла бы по специальным трубам быть направлена на турбины ГЭС, которая располагалась на уровне  
материнского русла Гергюн. Это означало бы, что на лопасти гидротурбины направляется поток  с  
дебетом  десять  кубических метров в секунду и напором 80 атмосфер. 

Могучий, экологически чистый и вечный источник электроэнергии. Толща горных пород, 
которые должен пересечь будущий тоннель, складывалась  из известняков, а эта горная порода была, 
как говорится, по зубам двум мощным скоростным проходческим комплексам канадского производства, 
которые за баснословные доллары были куплены всемогущим Средмашем СССР для строительства 
одного подмосковного объекта, ради этого объекта было также  создано наше предприятие.  С началом 
перестройки один  Комплекс безнадѐжно застрял в недрах Подмосковья, ожидая финансирования.  
Второй Комплекс, амбициозно нацеленный на проходку под Москва-рекой тоннеля Московского 
метрополитена, также прокисал на подходах к этой водной преграде по тем же причинам. 

Пригласившая меня турецкая фирма для предварительных проработок предложила слеповатую 
ксерокопию турецкой топографической карты,  в одном сантиметре которой изображалось два с 
половиной километра местности. 

Посидев над ксерокопией, я выделил три, судя по всему, отличных  друг от друга массива, 
через которые прокладывался тоннель.  Северный от плотины – сложенный скалистыми горами, под 
которыми тоннель проходил на глубине до 600 метров.   Южный – у выходного портала тоннеля – 
представляли из себя куполообразную гору, высотой превышающей все соседние вершины. Под этим 
массивом  максимальная глубина тоннеля равнялась одному километру. На таких глубинах уже 
чувствовалось горячее дыхание недр, но тоннельщиков пугает, как правило, не это.  Самое неприятное 
для строительства тоннелей – это нарушение однородности горных пород, которые может встретить 
проходческий комплекс. В скальных и полускальных  породах часто и даже на большой глубине 
встречаются разломы – трещины, возникшие ещѐ при образовании гор, их поднятии над уровнем моря 
из-за того, что горообразующие силы сжимают в складки ранее горизонтальный рельеф, 
образовавшийся путѐм многолетнего оседания на морское дно скелетов и раковин многочисленных 
морских организмов. Поскольку природа не терпит пустоты, образовавшаяся трещина заполняется 
обломками еѐ стенок в процессе их эрозии. Сюда устремляются грунтовые и атмосферные воды. 
Будучи заполненной, трещина перестает быть видимой с поверхности. Еѐ наличие можно установить 
только разведывательным бурением или по косвенным признакам, расшифровывая аэрофотоснимки 
или снимки из космоса.  

Если движущийся забой натыкается неожиданно на такой разлом, да ещѐ если  поры между 
твѐрдыми обломками заполнены водой, эта очень подвижная масса, как правило, устремляется в 
тоннель, губя людей, сметая многотонную проходческую технику. 

Таковые сюрпризы наиболее были возможны в промежутке между северной и южной зонами.  
Там спадала с гор к реке  наклонная долина  – сырт.  По северному и южному фасу этой  долины 
протекало два притока реки Гергюн.  Эти притоки друг от друга отделяла гряда  с разбросанными 
скалами и «столбами» – каменными образованиями  причудливой  формы.  

Помните знаменитые Красноярские столбы на реке Енисей?  
Предварительная  оценка местности, где намечено  сооружение тоннеля,  начинается с пешего 

обхода трассы.  Но, в нашем случае, обход трассы из-за  пересечѐнной местности с перепадом высот 
до 1 км  возможен был  только специально-снаряжѐнной и подготовленной группой. 

На это мероприятие требовалась неделя.  Вертолѐта в нашем распоряжении  тоже не было. 
Поэтому мы решили подъехать на автомашинах в конечную точку тоннеля, в район ГЭС, и пешком 
пройти вверх по реке, насколько это позволит рельеф и время.  Ночевать надо возвращаться  в Адану.  
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На следующий день предполагалось добраться на машине к высокогорной деревеньке,  откуда 
начинался этот самый сырт, и пешком пройти по нему  к реке, побывав также и над  трассой будущего 
тоннеля.  Задача непростая, поскольку надо было пройти вниз  около четырѐх  километров и вернуться 
назад,  преодолев  четыреста метров перепада высот. Надо было иметь в виду, что в деревеньку мы 
прибывали  прямо из отеля, расположенного на уровне моря, а сама деревня располагалась на высоте  
1200 метров.  Попав в высокогорье,  полагалось два-три дня привыкать к разряженному воздуху, а мы 
двинулись сразу,  с одним из местных жителей. Надо рассказать и о том, как мы ориентировались в 
горах, в поисках нужной деревни. Въехав в первый попавшийся  населѐнный пункт, спрашивали сразу, 
где чайхана, и направлялись туда.  В чайхане, как правило, находилось до десяти мужчин разного 
возраста.  После обмены приветствиями самый молодой  абориген из ближайшего источника приносил 
мельхиоровый кувшин прохладной вкусной воды, по ходу в беседе аксакалов – старшего 
представителя фирмы (ему было за 70) и нескольких стариков из присутствующих, выяснялся 
дальнейший маршрут. Затем нам подносили по склянке чая и призывно показывали на освежѐванную 
тушу барана, висевшую где-нибудь рядом. Но мы вставали, раскланивались и двигались дальше. Меня 
очень порадовали приветливость и радушие деревенских жителей, очевидно, все деревенские 
одинаковы – всегда рады свежему человеку, всегда готовы помочь и поделиться чем богаты. 

Итак, пешая экспедиция стартовала. Я больше всех рвался посмотреть своими глазами сырт, 
поскольку предчувствовал, что именно он хранит под собой неприятные сюрпризы. 

Поскольку экскурсия была нелѐгкая,  мы не взяли с собой пожилого турецкого лидера и 
молодую женщину – переводчицу. Уля, так звали переводчицу, была родом из Баку.  Окончила физфак 
МГУ, работала в Ленинградском физтехе, защитила кандидатскую диссертацию по физике. Муж еѐ 
также бакинец, также учѐный физик, по контракту преподавал в Анкарском университете, а Уля,  
вырастив ребенка до садикового возраста, устроилась переводчицей в фирму, с которой мы 
сотрудничали. По-русски она говорила лучше любого московского интеллигента  средней руки, 
насколько еѐ родной азербайджанский язык преобразовался в турецкий – мне судить трудно, но 
переводила она меня быстро и чѐтко, и, когда она работала со мною, языковой барьер отходил на 
задний план, к тому же, будучи физиком, она быстро освоила наши термины, поскольку плотность, 
вязкость, прочность, крутящий момент и т.д. были для неѐ простыми  истинами, а что такое тоннель, 
ствол, уклон, портал и прочие горняцкие термины она также запомнила. С лѐту и без особого труда 
понимала инженерные тонкости моих выкладок и пересказывала это турецким коллегам.  Не взяли мы 
еѐ из-за босоножек на танкетке и хрупкую фигурку.  

Я уже говорил, что повѐл нас к реке пятидесятилетний турок в шлѐпанцах. Правильное 
загорелое лицо, ослепительно чѐрные волосы и усы с редкими блесками седины. Кроме того, с нами 
пошѐл геолог – мужчина также под шестьдесят, но с большим полевым опытом, главный инженер 
проекта – значительно моложе нас, но рыхлый и для горных троп явно не приспособленный, пошѐл 
также бойкий водитель одной из автомашин, работавший года три в России и знавший немного по-
русски. Каким багажом, кроме своих 60, располагал я? 

В шестнадцать лет с соучениками я вдоль и поперѐк излазил горный Крым. В дальнейшей жизни 
любил ходить пешком. В походах за грибами накручивал 20-25 километров. Но в горах с тех крымских 
времѐн не был. Знал, что враг идущего – желудок, наполненный водой. Поэтому, кроме стакана чая за 
ранним завтраком в отеле, не поддавался на холодную воду из мельхиоровых кувшинов и на склянки, 
наполненные ароматным турецким чаем. И всѐ же, вступив на тропу, я сразу понял, что к чему, и что 
поход этот будет непростой. 

Наша группа довольно резво катала под уклон. Было за 30  ْ  С. Очень всѐ напоминало Крым. 

Такой же сухой неподвижный воздух, тот же можжевельник, кизил, туя, кипарис, всякие хитрые 
колючки. Чѐтко прослеживался серпантин заброшенной гужевой дороги. Она часто перекрывалась 
осыпями и размывами. Мы двигались за проводником по еле заметной тропке, срезающей серпантины, 
и я уныло думал, как попрѐм мы назад. Кое-где попадались одичавшие черешневые сады, старые 
деревья грецкого ореха. Попадались также клочки возделанной земли, засаженные помидорами, 
баклажанами и перцами. На паре этих клочков ковырялись древние турки, попадались козы. В одном 
этот сырт отличался от Крымских гор. То тут, то там били ключи с прохладной чистой водой, журчали 
ручейки. Это было опасно. Я знал, что такое, не окончив маршрут, наткнуться на родник – это 
остальную часть маршрута влачиться подобно перенагруженному вьючному животному, истекая 
солѐным липким потом и проклиная себя за невоздержанность. Хочешь обмыть лицо и шею, 
прополоскать пересохший рот, но сполоснутое лицо мгновенно покрывалось ещѐ более обильным 
потом, а прополаскивая рот, махнѐшь рукой и наглотаешься этой прохладной влаги под завязку 
удесятерив потливость и увеличив поднимаемый ногами вес на половину, а то и на целый килограмм.  

Мы сделали первый привал под тенью огромного ореха. Я отыскал на ветке зелѐный ореховый 
плод и положил для чего-то в карман. Неподалѐку мы нашли устье разведочной скважины, на бетонной 
плите была нацарапана дата бурения: 1993 г., глубина скважины 300 м. 

Я сразу понял, что идея тоннеля болтается давно и что, поимев колонки этой скважины, можно 
дать ответы на многие вопросы, которые сейчас вставали передо мною. Но геолог сказал, что это не 
просто. Я понял, что такое конкуренция в действии. Мы спустились на точку, под которой должен 
пересекать сырт наш тоннель. Я посмотрел на спутников, оценил свои ресурсы. Геолог – маленький, 
сухонький, держался молодцом, абориген в своих шлѐпанцах мог бы шлѐпать так до самого вечера – 
ему что, он придышался к высокогорью. Рыхлый главный инженер проекта уже при спуске начал 
отставать, водитель – обычно разговорчивый, приумолк. 
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Мы нанесли на карту скважину, надо было поворачивать, но какая-то сила толкала меня вниз, к 
реке Гергюн. Немного подумав, мы всѐ-таки двинулись вниз и опустились ещѐ на сотню метров. 
Наткнулись на серьѐзную преграду – крутой обрыв высотой метров 60. Надо было или обходить его 
или спускаться, а потом подниматься не только на ногах, но и на руках... Абориген сказал, что ниже он 
не ходил. Его возделанный кусок земли был где-то неподалѐку. 

Можно было оставить их на месте, а самому с геологом всѐ-таки спуститься к реке, но мозг, 
ослабленный кислородным голоданием, возражал. Я предложил подниматься. Чѐрта пухлого я полезу 
забоями под этот сырт. Это и есть мощный разлом между двумя горными системами, заполненный 
всякой горной дрянью и пропитанный, как губка, водой. 

Пусть турки делают сюда дорогу.  То ли восстанавливают этот серпантин, то ли идут вприсечку 
по речному каньону. Тоннель мы разорвѐм на две части, искривим его или изломим так, чтобы в зоне 
сырта он вышел на поверхность. От сырта и пойдут на север и на юг два наших канадских комплекса. 

Извлечѐнную от проходки породу будем отсыпать в сырт, пропустив два притока в трубы, и по 
отсыпанной дамбе прогоним открытый канал, подобно деривационному каналу в Москве,  под которым 
проходит Волоколамское шоссе. Мы тяжко тащились вверх. Часто валились  в тень, часто  
соблазнялись ручьями. Хотелось лечь в этот ручей  плашмя, остыть до озноба и двигаться дальше в 
расчѐте, что до полного изнеможения доберѐмся к финишу. Приходилось дожидаться рыхлого 
инженера и жестами  призывать его двигаться дальше. 

Лѐгкие разрывались, ловя необходимое количество кислорода... Пара пригоршней черешен, 
сорванных с заброшенных деревьев, немного взбодрила. 

Когда я добрался до чайханы, то сразу же залез под трубу, из которой  била ледяная струя 
воды, и не вылезал из-под неѐ минут пятнадцать. 

Турки воздевали руки к небу и натравили на меня Улю. Она сказала, чтобы я не дурил, а то 
простужусь, а  завтра надо ехать на северный участок. Но я чувствовал себя суворовским чудо-
богатырѐм, только что перемахнувшим через Альпы, и плевать мне было на простуду. Купался в 
Чѐрном море в феврале, валялся после парной в снегу, прыгал из неѐ же, родимой,  в прорубь. 

Остудив плоть, я взялся за нутро и осушил несколько мельхиоровых кувшинов. Потом был обед 
с пловом, салатами и кислым молоком из чугуна, остуженного тут же в ручье. 

В отеле ужинали на крыше, на бровке купального бассейна, над Средиземным морем висела 
огромная луна.  От Аданы до моря было километров 30, но до него я так и не добрался. 

Любовался из номера в Шеротоне на Босфор, повторяя как заклинание: «никогда я не был на 
Босфоре, ты меня не спрашивай о нѐм». Был на берегу  Мраморного моря, а на Средиземное так и не 
взглянул. 

Главное я узнал по дороге в Адану из гостеприимной деревеньки. Уля сказала, что место, куда 
мы ходили, называется Карабах, что испокон веков там, внизу, у речки располагалась армянская 
деревня. Что там и сейчас сохранилась Христианская церковь и развалины крепости. Что в 30-е годы 
19-го века, опасаясь резни, Карабахские армяне перебрались под «грани дружеских штыков» и 
перенесли в азербайджанское нагорье название этой деревни Кара-бах, Чѐрный сад. Я живо вообразил 
себе картину прошлой жизни. Долина, защищѐнная с севера от холодных ветров, а с юга от солѐных 
средиземноморских, богатая водой, была испещрена арыками, подпорными стенками, дувалами. 

На любовно возделанных и очищенных от камней клочках земли росли черешни, орехи, инжир, 
виноград. По склонам прыгали козы. По серпантину двигались двуколки, запряжѐнные  мулами, 
ослики, навьюченные с двух боков огромными корзинами, семенили, перевозя дары плодородной 
долины. На фоне белых известковых гор ослепительная зелень садов казалась чѐрной. 

В церкви молились, в крепости несли дозор от набегов. У этого сырта был хозяин, и выглядел 
он в те времена кусочком рая.  

Я казнил себя за малодушие. Почему я не спустился  с геологом к реке? Почему не прикоснулся 
к рукотворным сооружениям? 

Хозяйка семьи, которая ездила с нами по всем стройкам, родилась в Баку, мать и родня еѐ были 
из Карабаха. Я помню, с каким трудом она вытаскивала родню из пекла, в который превратился 
Нагорный Карабах в наше просвещѐнное время.  

Мать и сестра остались в Минске, а брат и племянник вернулись сражаться за ...? 
Я нашѐл в кармане орех... Может быть, предок нашей знакомой своими руками посадил это 

дерево?  
Вспомнил крымский период своей юности. Я приехал туда в 1952 году, через 8 лет после того, 

как из Крыма были выселены татары. Я помню, как ослиными тропами уходили мы за 30 км от 
Инкермана вдоль речки Чѐрной через несколько перевалов и попадали в заброшенные сады. Ветки 
ломались от спелой черешни. Вся земля была усыпана спелыми, сбросившими с себя кожуру, 
отмытыми зимними дождями грецкими орехами. А хозяева в казахских степях тосковали по этим садам 
и тайком направляли жалобы в ООН. 

Я помню кавказские леса, заросшие съедобными каштанами, а вытесненные в Турцию черкесы 
составляли ударные летучие части турецкой армии в схватках с русскими войсками при обороне 
Баязета, при осаде Плевны.    

У царя-батюшки голова тоже варила. На эрзрумском  направлении русской армией командовал 
Гукасов (Гукасян). 

А отчаянные черкесские сотни на дорогах и тропах Болгарии перехватывали не менее лихие и 
отважные осетинские эскадроны.  
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Вспомнил, как пробираясь пограничной тропой от Балаклавы к Форосу мы наткнулись на 
сказочный город. Роскошные, сложенные из диких необработанных камней особняки, мощѐные улицы, 
уютная бухта и – ни души. Это был Батилиман. В Крыму нет более прекрасного сочетания чистейшего, 
прозрачного моря и шагнувших в это море отвесных скал. Знаменитое Крымское землетрясение  
перекрыло источники пресной воды, но на этой земле были хозяева.  

Они брали откуда-то воду, они кормили и поили отдыхавших в этих роскошных особняках 
Вернадского, Иоффе, Короленко. 

Как же так? Прошло восемь лет, а не осталось ни одной сакли. Все они, без намѐков, были 
срыты. Следующий городок Ласпи – там не было особняков, и вообще ничего не было, только кружок 
на карте.   

Позднее в Батилимане развернулся пионерский лагерь Черноморского флота. Пресную воду   
завозили танкером и скачивали в перекрытое плотиной ущелье, заваленное крупными скальными 
обломками. 

Когда появились маски и ружья для подводной охоты, ездил я сюда с напарником дикарѐм, 
жили в палатке. Ничего особенного, кроме зеленух и бычков, я не подстрелил, но на уху хватало. Одно 
плавание в прозрачной воде и подныривание, чтобы рассмотреть затонувший с войны корабль, 
подхватить зазевавшегося краба, достать рапана или просто пройтись вдоль дна, или занырнуть в 
подводную пещеру доставляли ни с чем несравнимое удовольствие. 

Почему мы клеим на ветровые стекла автомашины портреты отца всех народов или отца какого-
то народа. Эти люди, держа шуйную руку на библии, коране, коммунистическом манифесте, десницею 
направляли армейские части вырезать, выселять, вытеснять. 

А недовырезанные, выселенные, вытесненные? Им что? Вековая смертельная обида не может 
быть подавлена ни просвещением, ни декларированными общечеловеческими ценностями. 

Живые наместники на земле Иеговы, Христа, Магомета, Маркса – когда же вы опомнитесь? 
«А той скажите бога ради, кому  на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже 

станет красть...?» 
Или я не прав? Или легенда о Чѐрном саде на реке Гергюн не соответствует историческим 

фактам? Или не было 1915, 1944 и 1986 годов? 
Люди, я люблю вас, опомнитесь! 
 
Когда закончился крымский период моей юности – 1953 год, Н. С. Хрущѐв в ознаменование 300-

летия воссоединения Украины с Россией подарил Крым Украине, я завершал среднее образование уже 
в Харькове. Честно говоря, меня этот подарок покоробил. 

Но я верил в единство республик СССР. Был в Крыму трижды, работая в Донбассе, Харьковском 
метрострое. 

Увидел возрождѐнный Севастополь, побывал в Галерее – «Панорама обороны Севастополя», 
диораме «Взятие Сапун-горы в 1944 году».   

Увидел возрождѐнный Малахов курган, памятники Корнилову, Нахимову. А тут бандеровский 
переворот. Четвѐртая схватка за Крым. 

Под первой схваткой за Крым я имею в виду войну екатерининского времени. Она не была 
бескровной. Вспомним, где потерял глаз Кутузов. Не лишне вспомнить указы Екатерины о правах 
татарского населения Крыма. Немецкая принцесса отдала душу и недюжинный разум 
многонациональной Российской империи.  

 
Теперь о ГЭС на реке Гергюн. 
Турецкая фирма Эримтан, собиравшаяся  еѐ строить, плотно сотрудничала с Россией. 
В высотке Минтрансстроя у неѐ был офис. Главным мозговым совладельцем фирмы был Доган 

Батук – соученик и друг Эримтана. 
На меня он вышел, планируя строить метро в Стамбуле и Анкере. Мои поездки в эти турецкие 

города начались с метро. Следует отметить, что шеротоны в этих городах, изысканное питание, 
транспорт, самолѐты, весь комфорт  моих турецких  вояжей полностью оплачивала фирма Эримтан. 

Я много общался с господином Батуком, делал для него выкладки и расчѐты, заодно  поделился 
с ним своими мыслями о гидротехнических тоннелях для  ГЭС. 

Вскоре появился Гергюн. 
Батук был инженером «от бога». Случилась беда. Глобальный бич – онкология. Не помогло 

лечение в США. 
С уходом Батука проект заглох... Сохраню светлую память об этом человеке. 
Что ещѐ хотел сказать об электростанциях? 
Не знаю, как сейчас, но в то время  электроэнергетика в Турции была в руках государства. 
Хочет частный капитал строить электростанцию – пожалуйста, строй, получай от еѐ 

эксплуатации прибыль, пока не погасишь свои расходы на строительство, далее передавай еѐ 
государству. 

Ну, каков принцип? А мы говорим «турки»! Но турки бывают разные. Правильная 
энергетическая политика – это одно, а сбитый российский самолѐт и науськивание крымских татар  – 
другое. Но пусть с ними разбирается НАТО и США. 

Путин сказал, что к турецкому народу у России претензий нет. 
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Рассказы 

И вот уж октябрь на примете  
 
Запахнувшись в тѐплый плед, выйдешь на веранду или уткнѐшься носом в плачущее дождливое 

окно, и найдѐт, нахлынет на тебя необъяснимое желание вместить в себя весь околоточный мир. 
Осень-скиталица. Раскидала ворохи синих осенних листьев, неумело сбросила пряничную накидку 
дерев. Шуршит, словно мышь в сухарнице, – и вот уж октябрь на примете. Рдяными кистями повисли 
ягоды боярышника, багряными струями разлилось облако черѐмух с чѐрными подпалинами у стволов. 
Едва уловимыми оттенками распалились на ветру слабые былинки. Занемели от восторга и озноба 

кисти ракитника. Почернели от усталости и безысходности гордые георгины, сникшие в одну длинную, 
холодную ночь. И звѐздам долго будет казаться сполохом их тающий в осеннюю непогодь ядовито-

красный цвет. 
В одночасье засыпало осиновый монетный двор червонцами. Приятно идти по этим солнечным 

пригоршням, ступать на самые яркие и слышать их прелый запах. Дрожь по членам – и разорванный в 
куски воздух летит мимо ноздрей. Тает и появляется вновь от неосторожного шага по рыжим 
червлѐным бестиям, разбросанным по тропинкам сада и по разъезженным дорогам. Втопчут их в дикую 

грязь, сомнут колѐсами. А сверху новый котильон, новое золотое отродье, пока последний осенний 
лист не оборвѐтся на мѐрзлое лоно земли уже с белыми мухами вровень. 

Печальным клином уносятся с полей ржаные колосья. Туго сплетены в седые косы бороды 
чеснока, развешены золотистые луковые головни у печки, словно вынутые из топки остывающие угли. 
Для пущей охоты достать в зазимье плодово-ягодное варенье в прозрачных склянках. Разносолы 
опускаются под пол. Всѐ в круговерти, как в мясорубке, несѐтся под угор, к реке ли, к бурьянам 
поникшей травы, в безбрежные леса, чтобы, надивившись, согреться у жарких костров рябины. А 

может, постоять, прижавшись к плечу русокосой берѐзы. Насладиться медными грудями косогоров. 
Испить с листа осенней влаги со спелым соком брусники. И жить, жить, как нигде и никогда в России. 
 

 

Святой Покров пожаловал в гости  

 

Накануне был холодный, пасмурный день. Пахло началом городской зимы, топтаным листом 
осины, линялым снегом, свежим печным дымком и тѐплым ржаным хлебом, который готовили к обеду. 
К строгой стуже свернулись в трубочки последние листы на деревьях, точно обгорелые, стыдливо 
прикрылись белой крупкой. Заплаканная  дорога понуро глядела на новое убранство земли, ей тоже 

хотелось быть белоснежно чистой. Но колѐса смешали несмелый снег с чѐрной, чернильной грязью,   
оставалось ждать новых белил. И ждать оставалось недолго.   

И вот наступил этот день – Покров Пресвятой Богородицы. Пронзительно белые купола церкви, 
казалось, приготовились к чему-то особенному.  Тысячи жемчужин насыпало на лоно земли. Обрядило, 
как девоньку, в белые одежды. Благородно выстелило ворсистое покрывало.  Обнесло все нечистые 
места белой простынѐю. И трудно стало смотреть на ослепительно белый наряд, в глазах рябило от 
избытка белого цвета. Словно тысячи свадеб вдруг решили сыграть по округе.  Как невесты, завились 

клубами дыма дома. Напомажены и  обнесены деревянным венцом в обтяжку изгороди. В воздухе едва 
уловимое, какое-то вселенское волнение и благоговейный трепет. Святой Покров пожаловал в гости.  

Первое зазимье. Снопы связаны, урожай в закромах. Самое время веселиться,  девкам замуж 
торопиться, в фату рядиться. Известно, что в былое время на Руси невесту водили под венец с 

покрытою головою. По сходству свадебного покрывала со снежным и стали связывать два этих события 
в одно. Свадебные осенние недели под покровительством Богородицы поселяне выбрали и для 

срочного дня,  для новых работ и занятий. Вели счѐт  от Покрова до Егория, от Покрова  до Крещения.  
Своим долгом почитали молиться перед образом Пречистой Девы, свечи плавили, судьбу иначили. 
Ныне октябрь, не церемонясь,  грязником зовут, не привечают, как раньше. Обычаи не берегут.  И 
свадьбы в году разбросаны, как на беду...  

День клонился к вечеру. Выплывала луна, облитая, как блюдце, сметаною. От внезапно 
наступившей тишины давило. На дворе против окна щербато скалился фонарь. Узкая полоска света от 
плохо занавешенного окна смотрела исподлобья на краешек стола, на раскрытый альбом с семейными 

снимками, на оставленные лежать до утра очки, на душистую антоновку в вазе. Кусок белоснежного 
рядна не давал утонуть этим вещам в темноте, и они не спали под неусыпным фонарным оком. Под 
крыльцом поскуливала собака... Но завтра будет уже новый день, с новыми заботами, треволнениями. 
Ты проснѐшься другим человеком, и, странно, что тебя по-прежнему будут величать, как и раньше...  
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Потомок волчицы  
 
Рассказ 

 

Ночь щедрой рукой рассыпала по чернильному полотну гроздья мерцающих брызг, зависла 
кривым ковшом Большая Медведица, держа на хвосте красную пульсирующую точку далѐкой звезды.  

Апа сидела на корточках возле тандыра, из догорающего очага курились лѐгкие горьковатые 
дымки, вылетали редкие искры и тут же проглатывались темью. Лица внука видно не было, только 
белела рубашка.  

– Вот тебе имя – Бурихан, значит Хан Волк. Самое важное имя, в нѐм сила.  
– И что за сила, бабушка?  
– Сила веков, дурачок. От волка все наши предки пошли, от его потомства.  
– А учитель сказал, что, по Дарвину, человек от обезьяны произошѐл, – улыбнулся Бурихан.  
– Твой учитель дурак, наверное, откуда он знает? Кто он такой, этот Дарвин, что... он дружил с 

этой обезьяной, она ему в ухо влезла, всѐ рассказала? Хочет быть потомком обезьяны, пусть будет, 
зачем другим людям голову морочить?  

– А тебе, Апа, кто про волка рассказал?  
– А это от прежних людей, от отца к сыну, от деда к внуку передаѐтся.  
Вот были люди, на них напали другие люди, жестокие, у них сердца не было. И всех они 

убивали, женщинам животы вспарывали, детей в крови матерей топили. Отцов заживо огнѐм палили. И 
всех убили. И земля почернела от крови и горя и умерла. Только остался один ребѐнок, и спасла его 
мать-волчица, прикрыла собой. И не было у дитя ни рук, ни ног. А гора их оберегала. Волчица его 
своим молоком выкормила, а потом родила от него десять детей. Они выросли сильными смелыми 
воинами и нашли себе жѐн из других племѐн. И от внуков их пошли наши роды. И наши предки 
селились в этих краях, пасли табуны, доили кобылиц, растили детей, кочевали по степям, а горы 
охраняли их, потому что они уважали горы. И так до последних времѐн.  

Неторопливо и тихо рассказывала Апа, и речь еѐ вплеталась в южную ночь. И стало казаться 
Бурихану, что расступились века и сквозь развал времѐн пахнуло на него древними дымами кочевий, 
терпким и густым потом скакунов... завибрировала душа в неясной и тревожной истоме.  

Апа забормотала что-то на казахском языке.  
– Я не понимаю, бабушка.  
– Вот, – укоризненно покачала головой Апа, – своего языка не знаешь, кто твои предки – не 

знаешь, своей дороги не знаешь, как жить будешь?..  
Тут Апа что-то зашептала про себя, достала из складок юбки потѐртый кожаный мешочек и 

вынула из него что-то маленькое, тускло блеснувшее.  
– Вот, Бурихан, твой дедушка выплавил из серебра, сказал отдать следующему мужчине в роду.  
И на ладонь Бурихана легла маленькая серебряная кирка на тонком и крепком шнурке, 

сплетѐнном из конского волоса... 
 
***  
Злость и обида гнали его по горе всѐ выше и выше. И даже не заметил, как оказался на такой 

вышине, что, когда оглянулся случайно назад, у него перехватило дух. Внизу, у подножия горы, 
стлался плоскими крышами и тыкался пирамидальными свечами в небо посѐлок. Отсюда, сверху, 
хорошо видно, что делается во дворах. Вот сосед, старик Аблай вышел на крыльцо дома, оглянулся по 
сторонам, мелкими вороватыми шажками протрусил под навес сарая, потом опять вынырнул, держа в 
руках бутыль с самогоном, припал к этой бутыли, запрокинув голову, и будто задудел в неѐ, призывая 
зарю.  

А в другом дворе женщины выбивали кошмы и ковры: красиво сидели женщины на коврах, в 
ярких цветастых платьях, сами как часть коврового узора. Взмахивали дружно руками с белыми 
выбивалками, а из ковров подымались клубы вызолоченной вечерним закатом пыли, и горели в 
складках платьев жѐлтым пламенем, и стоял за посѐлком жирный, будто выпавший из разбитого яйца, 
желток солнца, и ударил в бутылку Аблая огненным лучом. И тени от пирамидальных тополей, 
высаженных вдоль дувалов, синими стрелами перечѐркивали улицу. А на улице копошилась чѐрная 
группка, то собираясь в одну кучу-малу, то рассыпаясь в стороны, смешно подпрыгивали фигурки, 
будто их кто за ниточки дѐргал, – это мальчишки в лянгу играли.  

А вот и его двор – пусто во дворе, никого не видно. Тоска сжала сердце Бурихана, вот бы 
вернуться: сейчас Апа, наверное, в кухне лепешки печѐт, ждѐт его к ужину. Нет, он не трус, как его 
эти поселковые обозвали. Никакой не трус, он им всем докажет, что не трус, не трус, будут знать!!! Он 
– потомок волчицы, так сказала ему бабушка. Он – юноша, батыр, а то, что никогда в горах не был, 
так любой человек может растеряться. Вот этот дурак Серик, который его трусом обозвал и грязью 
кинул, не растерялся бы, оказавшись посреди Финского залива на фиорде, как дядя Жорик? Небось, 
орал бы как резаный, мамочку звал, просто быть храбрым, когда ты с пелѐнок по горам, не хуже 
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козлов, скачешь. А дядя Жорик не растерялся, а выпил всю водку, которая у него была в сетке, и ждал 
спокойно, когда его снимут. А вот ведь дядя Жорик не подозревал, что ему придѐтся на фиорде людей 
ждать, как Робинзону Крузо, он ехал с друзьями свой день рождения отмечать, а потом раз, и кругом 
вода, волны и ни души... Вот это герой-человек! За ним настоящий военный катер прибыл с военными 
моряками, ух и материли его моряки, как дядя Жорик потом рассказывал.  

Воспоминание о храбром дяде Жорике придало решимости Бурихану, и, решительно 
отвернувшись от манящего к себе теплом и уютом посѐлка, он стал взбираться по каменистому откосу 
дальше.  

Откос был довольно пологий, но завален большими валунами и острыми скальными обломками, 
ручейками мелких острых камней, а кое-где пробивалась сквозь эту скальную шелуху редкая 
кустистая травка с какими-то мелкими сиреневыми цветками. И то и дело попадались кучки чѐрных 
орешков – это овцы местные днѐм прошлись, свой след оставили.  

Пока добрался до вершины горы, вымотали его эти камни, а идти предстояло ещѐ долго.  
Там, за этой первой горой, начинались настоящие большие горы, и их массивную тяжесть 

прорезало узкое извилистое ущелье. Виляло ущелье между гор, как змея, и нужно было выйти к 
серпантину и потом двигаться по этому серпантину ещѐ долго-долго, потом спуститься в долину к 
артезиану, а там, за артезианом, были эти страшные обрывистые скалы – обрушившиеся старые 
штольни древних шахт. И там у него есть главное важное дело, без которого невозможно вернуться 
назад.  

Вот он на вершине...  
Позади, внизу, уже накрытый зыбким сумраком посѐлок, он слабо мерцает жѐлтыми огнями, а 

впереди, куда ни глянь, набегают друг на друга тѐмные чѐрно-лиловые громады, и огромное бездонное 
небо с лимонной коркой края, всѐ глубже наполняющееся синевой к середине, и уже выскочила 
первая любопытная звезда, засияла безмятежно...  

Неделю назад Бурихан приехал погостить к бабушке на весенние каникулы. У отца с матерью 
что-то не ладилось, они часто ссорились, вечером закрывались в спальне, и Бурихан только и слышал 
– бубубу, бубубу.  

И у мамы теперь лицо погасло, и она часто сидела у окна, сложив руки на коленях, и даже не 
сразу слышала, что ей Бурихан рассказывал о своих школьных делах. И отец приходил поздно, а 
уходил рано, и часто раздражался и говорил: «Ну, что ты всѐ со своими вопросами? Не всегда у 
взрослых есть ответы, понятно? У меня пока нет».  

У них была не совсем обычная семья: отец был русский, а мать – казашка. А Бурихан? Там, в 
Ленинграде, его звали просто Борисом, и он и думал, что Борис, пока бабушка не рассказала, что ему с 
рожденья такое имя дали странное – Бурихан.  

И вот родители, наверное, там теперь решают свои взрослые дела сами, без него, а что они там 
нарешают?..  

А тут всѐ такое непривычное: и запахи, и дома, и люди, и даже говорят по-другому. По-русски, 
а по-другому, непонятно и смешно иногда.  

Стоит на вершине Бурихан, и страшно ему переступить на ту сторону склона: тогда посѐлок 
скроется за горбом горы, и он останется совсем-совсем один. Только он и эти огромные горы. И 
страшно сделать этот шаг, будто невесомостью наполнилось тело, и не хотят сдвинуться с места ноги, 
приросли к камням. И ещѐ: он только взобрался на гору, а уже вовсю смеркается, как-то быстро 
наступает ночь, он об этом совсем не подумал. Дома, в Ленинграде, в это время ещѐ совсем светло; 
нужно бы отложить поход до утра и выйти рано, тогда уж и идти. Но ведь это малодушие, это тогда 
прав придурок Серик, когда обозвал его трусом… А настоящий мужчина не должен отступать перед 
трудностями... но бабушка будет волноваться.  

Но есть что-то другое, что важнее бабушкиного волнения; если это другое не сделать, то нельзя 
будет жить до конца дней, как мужчина. И потом, это не чужая земля. В этой земле лежат его предки, 
тут в горах, в шахте, погиб его дедушка, его завалило: как, наверное, это было жутко, оказаться 
внутри горы, а сверху только камни и камни, и нечем дышать. А может, дедушка сразу умер. Нет, про 
дедушку лучше сейчас не думать, лучше думать про Жорика с его фиордом. Или про этих рабочих-
шахтѐров, которые отбивались от басмачей без оружия, и отбились, а, наверное, думали, что все 
погибнут, а может, не думали, а просто бились, и всѐ... значит, если быть храбрым, то можно всѐ 
преодолеть и свой страх преодолеть тоже можно. И Бурихан сделал первый робкий шаг вниз, 
кроссовок заскользил, попав на гладкий скальный пласт, сердце гулко скакнуло, но он другой ногой 
нащупал удобный выступ и одновременно руками схватился за торчащий из горы пучок жѐсткой травы. 
Осторожно убрал ногу с опасного места и стал медленно спускаться дальше, туда, вниз, на дно ущелья.  

Он хорошо запомнил эту дорогу, когда три дня назад был здесь с местными ребятами. Он 
познакомился с ними, когда вышел пройтись, посмотреть посѐлок. Ребят было четверо: Серик, Лѐшка, 
Сашка и Анестик. Лѐшка и Сашка были русскими.  

Сашка невысокий, узенький, с миловидным девчачьим лицом и пухлыми губами. Он время от 
времени доставал фасонистую расчѐску, продувал еѐ, потом, поплевав, любовно расчѐсывал свой 
льняной чубчик на косой пробор.  

– Вот гады эти волосы, вьются, я уже и спал в мамином чулке, чтобы прямо лежали, – 
прокомментировал он свои действия. – Не знаешь, может, у вас в городе средство какое есть для 
выпрямления волос?  

Бурихан только пожал плечами.  
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Лѐшка был такой увалистый парень с короткими косолапыми ногами, смешным курносым лицом 
и сонными, с поволокой глазами под густыми ресницами. Парень он был какой-то неопрятный, 
всклокоченный, будто только что с постели встал.  

Больше всех Бурихану понравился грек Анестик. У него во рту блестел золотой зуб, на 
покрытой чѐрным кудрявым ворсом груди болталась золотая цепь, штаны у него еле держались на 
бѐдрах, потому что сверху на них налезал пухлый, как опара, в складках, живот.  

Анестик всѐ время что-то жевал: то орехи, то долму, то булки с джемом. Пахло от него кисло-
остро сапожной мастерской: отец Анестика был лучшим в посѐлке сапожником, и Анестик помогал ему 
латать подмѐтки поселковых граждан.  

Когда они познакомились, Анестик жевал здоровенный кусок булки, покрытый какой-то чѐрно-
коричневой замазкой, от неѐ шѐл густой чесночный запах.  

– На, куси, – протянул он свой странный бутерброд Бурихану.  
Отказать было неудобно, и рот Бурихана будто ошпарило кипятком, а из глаз брызнули слѐзы.  
– А, хороша аджижка, продирает! – довольно, но без злорадства констатировал Анестик. – А я 

вот ем, хоть бы хны, мать говорит, у меня ослиный желудок, гвозди растворяет.  
– Какие ещѐ гвозди? – чуть продышавшись, промямлил Бурихан.  
– Да он как-то гвоздь проглотил, так его на отдельный горшок отсадили, три дня всем 

семейством искали, не нашли... – захихикал Лѐшка.  
И только Серик всѐ время молчал высокомерно и с лѐгким прищуром разглядывал Бурихана. 

Был он выше своих дружков на полголовы, красивый, с узкими азиатскими глазами и чѐтким, как на 
чеканной гравюре, лицом. Одет он был с вызовом: серые брюки из дешѐвого сукна были по бокам 
настрочены чѐрными полосами кожзаменителя, на поясе с большой металлической бляхой болтался на 
шнурке какой-то овечий хвост. Сразу было ясно, кто авторитет в этой компании.  

– Это ты, значит, внук Апы. Из Ленинграда. Понятно, – и сплюнул каким-то особым манером, с 
присвистом.  

– Хочешь, пошли с нами к Аристотелю.  
– В библиотеку, что ли? – удивился Бурихан.  
Серик хмыкнул:  
– Посмотришь, – загадочно добавил.  
Аристотель был местной достопримечательностью и держал кафе. Как его звали на самом деле, 

никто не помнил. Своѐ прозвище он получил от какого-то заезжего умника за действительное сходство 
с греческим философом, и это перевернуло его жизнь: он углубился в чтение, сыпал афоризмами, 
кафе с каждым годом всѐ больше приобретало вид Пестумской Базилики, и в поведении его теперь 
была такая величавость, будто он только что переместился из садов Ликея, где его ученики стучали по 
доскам мелками, записывая последнюю высказанную мудрость.  

В кафе они пили обжигающий крепкий кофе с корицей, куда Аристотель ещѐ плесканул водки – 
для смысла. Хорошо было...  

А спустя несколько дней ребята пригласили его в этот поход, в горы.  
И он пошѐл. И вначале всѐ было здорово. Только страшно. Никак Бурихан не мог привыкнуть к 

тому, что внизу пустота, что нужно взбираться всѐ выше и выше, и у него кружилась голова, и слегка 
подташнивало. Он боялся высоты. Он еѐ боялся, и всѐ, и ничего не мог с этим поделать.  

И дружки это видели, а Серик всѐ усмехался насмешливо. Но тогда они шли днѐм, над ними и во 
все стороны голубело безоблачное небо, а горы на его фоне выстраивались причудливыми 
разноцветными пирамидами и были похожи на древние буддийские храмы.  

Потом они сделали привал у артезиана. Это в небольшой, круглой, как монета, долине была 
пробурена скважина, в неѐ вставили трубу и сверху прикрыли люком. А к скобе трубы была 
прицеплена длинная верѐвка с помятым ведѐрком. Любой путник мог здесь передохнуть и утолить 
жажду.  

Когда открыли люк и глянули вниз, вглубь уходящей в землю трубы, там внизу матово 
поблѐскивала казавшаяся чѐрной вода. «Ууу!» – прокричал Лѐха, и звук, пойманный в трубе, гулко 
бился о стены артезиана и ударялся о чѐрную воду. Тогда, когда сидели, Серик рассказал, как в этих 
местах в Гражданскую войну на местных шахтѐров напали басмачи. А люди были вооружены только 
кайлом да кирками, и на двадцать человек у них было только две винтовки с тремя патронами. И они 
засели в штольне, и дрались с басмачами: против английских винтовок — кирками, и выдержали, и 
дождались из посѐлка подмоги отряда красноармейцев.  

– А ты не присочиняешь? – недоверчиво спросил Бурихан.  
– Да у нас эта история на весь посѐлок известная. Не все же на свете трусы, – с намѐком, как 

показалось Бурихану, сказал Серик, а остальные ребята промолчали.  
А потом они пришли к этим ужасным штольням. Они стояли наверху, а прямо под ногами зиял 

мрачный провал, засыпанный кусками чѐрной руды, какими-то обломками арматуры, досками и ещѐ 
всякой человеческой дрянью. Как будто вспороли живот горе и выволокли наружу внутренности, и 
оставили гору умирать в страшных муках.  

– Ну, видал? Слабо вниз спуститься? – стал задираться Серик.  
Он вообще с самого начала задирался, не хотел, чтобы его дружки, чего доброго, увидели в 

Бурихане соперника его авторитету. Подумаешь – городской!  
– Зачем? – не понял Бурихан.  
– Что, боишься?  
– А если боюсь, то что?  
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Серик выпустил витую длинную слюну – плевок и бросился на землю, подполз к краю пропасти 
и медленно, спиной, стал сползать вниз. Его смуглые цепкие пальцы ещѐ секунду виднелись поверх 
провала, а потом было только слышно, как с шорохом сыплются мелкие камни под его ногами да, нет-
нет, его резкий, как удар плети, вскрик. Никто не рискнул подойти к краю развала, чтобы заглянуть, 
как Серик осуществляет свой головокружительный спуск, слишком ненадѐжной и тонкой была эта 
кромка, казалось, в любую секунду может осыпаться вниз.  

– Он что, дурак? Зачем так рисковать? – пожал плечами Бурихан.  
– А вдруг сорвѐтся?  
– Серик, он такой... отчаянный, да он уже сто раз тут лазил, – вздохнул с завистью Сашка.  
Но вот Серик добрался до низа и уже появился на противоположной стороне развала.  
– Ну, что, давай спускайся! Эй, Бурихан, сын волка! – с издѐвкой, как показалось, кричал ему 

Серик. И что он к нему прицепился? Ведь других ребят он не призывает лезть за собой, чего ему надо? 
Какой мерзкий тип, высокомерный, сволочь... но как Бурихану хотелось оказаться сейчас там, внизу, 
рядом с этим Сериком, ему казалось, что поднялись бы они другими. Он мог бы стать его другом, его 
братом. Он хотел бы себе такого брата, как этот Серик.  

Но он не мог! Не смог!  
Серик наконец заткнулся и стал молча карабкаться вверх, но выбрал немного более пологий 

откос, не такой обрывистый, и голова его, в мелкой пыли и щебѐнке, появилась левее того места, где 
они все стояли.  

Бурихан всѐ стоял и стоял, не в силах ничего сказать. Парни тоже примолкли, какое-то дурное 
предчувствие очертило вокруг них свой тревожный круг.  

Серик подошѐл вплотную к Бурихану и с ненавистью и презрением, глядя ему в глаза, 
процедил:  

– Трус! Полукровка! Овечий выкидыш!  
И неожиданно, резким и молниеносным движением, сорвал с шеи Бурихана дедушкин талисман 

и бросил его через себя, туда... вниз, на самое дно старой шахты.  
– Достань!  
Не помня себя, Бурихан кинулся на Серика, и они сцепились и повалились на жѐсткий 

каменистый наст, и барахтались, кусались, молотили друг друга кулаками, пинались, кряхтели и 
ругались. И походили на крупную вѐрткую многоногую каракатицу, которая всѐ скребѐт и скребѐт 
ногами по скале.  

Анестик бросил жевать и пытался разнять дерущихся. Ему кто-то заехал по скуле. Лѐшка 
флегматично наблюдал за происходящим.  

– Мужчины должны сами решать свои проблемы, – Сашка скакал от одного к другому, не зная, 
чью сторону принять.  

Наконец их растащили...  
Так они пошли обратно. Врагами.  
И Бурихан шѐл позади всех, и его не спасало сочувствие Анестика, и даже раздражал сейчас 

этот парень. Чего лезет со своими рассказами. Он, Бурихан, больше не способен говорить, вообще бы 
хорошо никогда больше ни с кем не разговаривать, онеметь на всю оставшуюся жизнь, или вообще 
умереть...  

А что он скажет Апе? Когда она увидит, что нет у него на шее талисмана. Потерял?.. Как он 
объяснит, что с ним произошло? Это невозможно, это стыдно, он не мужчина, он повѐл себя не как 
мужчина... Здесь такие люди живут, они не поймут... он трус, внук человека, погибшего в шахте, – 
трус! И другие люди, которые здесь сидели в штольне, его не приняли бы, умыли бы презрением...  

А вернулись в посѐлок и разошлись в разные стороны, не прощаясь.  
И настала в душе Бурихана великая мука, с которой ни есть, ни спать невозможно. Даже 

потемнел он лицом и запали скулы... А глаза прятал, всѐ куда-то вбок смотрели глаза и не могли 
встретиться с взглядом бабушки.  

И Апа с тревогой взглядывала на него – уж не заболел ли еѐ ненаглядный красивый внучек...  
А сегодня под вечер он приоткрыл ворота, и тут же в них ударил сочный жирный шлепок грязи. 

Ударил в ворота уважаемого дома, где жили уважаемые люди, шлепок презрения. Потому что внук этот 
дом опозорил... 

Дальше Бурихан и не помнил, как оказался уже на середине горы. И путь ему предстоял 
страшный и долгий, но что-то новое и жѐсткое образовалось в сердце, выковалось за эти дни 
страдания, что-то такое, что делает из мальчиков мужчин...  

А за время спуска сумерки совсем загустели, и уже пахнуло свежим дыханием ночи. А небо 
засеялось звѐздами, они мерцали, сверкали, казалось, что всѐ небесное полотно дышит, колышется, 
пульсирует...  

 

А в ущелье, перемежаясь с густо-чѐрной синевой, стлались тонкие длинные белѐсые нити 
тумана. А горы мрачными чѐрными громадами окружили его со всех сторон.  

И здесь внизу, в ущелье, сразу начиналась горная каменистая тропа, она будет спиралью 
забираться всѐ выше и выше, и хорошо, что вылезла круглая полная белая луна, она слегка серебрит 
дорогу, и по ней осторожно двигается маленькая чѐрная фигурка. И звуки шагов Бурихана, кажется, 
разносятся на тысячи километров...  

Он шѐл один, ночью, в горах, и ему не было страшно. Страх куда-то делся. Может, растворился 
в нитях тумана, а может, исчез, потому что он уже преодолел одну гору, не отступил, а пошѐл вперѐд, 
дальше. А душа наполнилась восторгом и изумлением перед мощью и красотой природы. И он – часть 
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этой природы, еѐ сын, потомок Волчицы! И он запел, не песню, а какую-то мелодию, так просто пел и 
пел, что-то ритмическое, гортанное и тягучее. Может, так пели его предки у костров, в ожидании 
битвы...  

И он прошѐл свой путь, и дошѐл до артезианского колодца, и усталость сморила его; он 
свернулся клубком и накрылся курточкой, но всѐ равно было холодно и зябко. Но усталость оказалась 
сильнее холода, и он заснул. А потом ему стало тепло, и что-то дышало рядом с ним и грело его. А 
когда он проснулся, то увидел, что обнимает за шею огромную собаку, степного волкодава, – это, 
видимо, чей-то пастуший пѐс. Пришѐл и согрел Бурихана своими тѐплыми боками...  

Умывшись из артезианского ведѐрка, напившись, поцеловал в тѐплый нос полусонную собаку и 
пошѐл к штольне, а собака осталась лежать, позѐвывая и провожая Бурихана долгим задумчивым 
взглядом.  

Только утро было каким-то странным, небо оказалось затянуто серым маревом, и вдали на 
горизонте оно наливалось тревожным, чѐрным. И дул ветер, похолодало как-то сразу, вдруг. Бурихан 
заторопился. Он быстро подошѐл к штольне и, не раздумывая, стал спускаться вниз, цепляясь за 
выступы. Здесь, внизу, было жутко, здесь внизу когда-то работали люди, били породу кайлом, таскали 
на себе в кожаных мешках, чтобы потом переправить на отливку свинцовых пуль. Все здесь казалось 
припорошенным серым тяжѐлым пеплом, и где найти тут дедушкин талисман? В сердце Бурихана стало 
пробираться отчаяние – проделать весь путь и уйти ни с чем. Нет, он тут будет ползать, пока не 
отыщет его.  

И он искал, искал, пока не блеснуло перед его глазом тусклым серебром.  
Нашѐл!  
Выбраться из штольни оказалось даже легче, по той же стороне, где Серик. Но что ему теперь 

этот Серик, он больше не боится гор, он доказал, что мужчина. И только сейчас ощутил, как болит, 
ломит всѐ его тело, как гудит кровь в икрах ног, как саднят стѐртые в кровь ступни.  

Пора возвращаться, но что-то всѐ холоднее и холоднее, и небо будто сдвинулось с места, несѐт 
по небу чѐрное, страшное, всѐ ближе и ближе... и вот что-то в воздухе замельтешило, мелкое-мелкое...  

СНЕГ!.. И всѐ быстрее и быстрее, и вот уже скрылись за белой бушующей пеленой и небо, и 
земля, и горы на этой земле... и всѐ вокруг плясало и выло, и стенало, в одном сплошном снежном 
потоке...  

 
***  
А в посѐлке никто не спал в эту ночь. Случилась беда! У Апы пропал внук, приезжий городской 

мальчик, и не слыхали в этих краях, чтобы дети пропадали. И куда он мог деться? Вышел за ворота и 
пропал, и никто его не видал.  

А утром синоптики принесли дурную весть – шѐл снежный заряд большой силы. Так бывает в 
этих местах, вроде и тепло, и весна уже, но вот вдруг занесѐт снегом по самую макушку. А на 
следующий день начнѐт всѐ таять.  

На Апу было страшно смотреть.  
Она сидела на крыльце дома и покачивалась. Утром она гневно поговорила с богом, со всеми 

известными ей Богами: с Тенгри, пророком Магометом, христианским богом Исой, древним еврейским 
богом... Она сказала им: что они там себе думают, пусть хоть разок посмотрят вниз, пусть отдадут еѐ 
внука и заберут еѐ никчѐмную жизнь. Чем они тогда там вообще все занимаются, что хотят? Что вы 
хотите, Боги?!!.. Верните мне моего мальчика...  

Всѐ же кто-то сказал, что будто видели кого-то в горах: может, это и был пацан? Да что ему 
одному делать в горах?  

Мрачные стояли приятели, в толпе жителей, не смотрели друг на друга.  
– Ну, пошѐл я, – вдруг сказал Серик и быстро направился в сторону гор.  
Анестик догнал его:  
– Ты что!!! Передали, буран будет!  
– Торопиться надо, я знаю, где его искать. Я найду его. Слышишь?! – гневно прикрикнул на 

Анестика Серик, будто Анестик был самый главный виновник случившегося.  
Анестик торопливо снял с себя новую куртку «Адидас» и кинул Серику: «Возьми себе».  
Серик кивнул, подхватил куртку и, уже не оборачиваясь и не сбавляя шага, пружинными 

своими, привычными к горным тропам ногами быстро-быстро стал взбираться по склону.  
И он нашѐл его возле артезиана: занесѐнный снегом бугорок, разрыл бугорок, и сквозь снег 

показалось белое прозрачное ледяное лицо... А в кулаке у Бурихана была крепко зажата маленькая 
серебряная кирка...  

 
Красивое греческое кафе у Аристотеля. Внутри бьѐт фонтанчик, в чаше фонтанчика плавают 

лепестки роз. Так заведено у Аристотеля.  
Сидят Сашка, Лѐшка и Анестик. За самым лучшим столиком. Пьют из тонких чашек обжигающий 

кофе с корицей, в который Аристотель добавляет водку. Все молчат. И Аристотель молчит, потому что 
не всегда философ знает, что можно сказать в горе и чем утешить.  

 
Д е к а б р ь  2 0 1 1   
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Край любимый! Сердцу снятся  

      Скирды солнца в водах лонных.  
       Я хотел бы затеряться      
       В зеленях твоих стозвонных.  

          Сергей Есенин  

 
       Поэзия принадлежит к народному воспитанию. 

              Василий Андреевич Жуковский    

 
 
 

Анатолий ГОРБУНОВ  
г .  Ирку тск    

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

 
 

Сторона речная  

 
На охоте  
 

Черпал воду и замер в поклоне:  
Как загадочен мир и велик!  
Что ни плѐс – на текучей иконе  
Отражается Господа лик. 
 

Так и хочется петь от восторга,  
Быть святым, не рубить, не стрелять.  
Жить и здравствовать долго-предолго,  
Любоваться на струйную гладь. 
 

Просыпаться под райские песни  
И ласкать всѐ живое, любя,  
Твѐрдо знать, что из манны небесной  

Ждѐт готовая каша тебя. 
 

Втихомолку, стыдливо, шипицей  
Безысходность кольнула в груди:  

Вон дрова и убитая птица...  
Надо ужин готовить идти. 
 

Ночь мелькнѐт, снова жить как придѐтся,  
И кормить свою грешную плоть...  
Может, плачет, а может, смеѐтся  
На текучей иконе Господь? 
 
 

Закон природы  
 

Окаянные глазки горят. 
Обозначились грудки... 
Испластали друг друга, рычат 
Разношѐрстки, ублюдки. 

Жизнь готовы отдать за любовь, 
До последнего драться. 
В жилах так перемешана кровь – 
Надо век разбираться. 
Крикнул грозно сосед из окна: 
– Марш домой, Дипломатка! 
Дверь в подъезд отворила она 

Как положено – лапкой. 
Чистокровка – медаль и диплом, 
И на вольности – табу: 
Завтра суку сведут с кобелѐм 
Мирового масштаба. 
Изловчился косматый рахит, 

Юркнул вслед за невестой. 

Взял своѐ... и безвинно глядит... 
Прямо ангел небесный! 
Гон хватила, по кругу пошла 
И про дом свой забыла 
Дипломатка, что сажа бела, 

Своре скалится мило. 
Пьѐт сосед, костерит кобелей: 
– Погодите, ублюдки... 
А у суки от счастья сильней 
Обозначились грудки.  
 
 

Соловьи  
 

В диких зарослях смородины  

Счастье свили соловьи,  
Косарили, огородили,  

Песни сеяли свои.  
Города хлебами радуя,  
На заре будили высь...  
Тишину дробя прикладами,  
В дом пришельцы ворвались.  
Плачут в травы росы тихие;  
Никого не встретишь тут,  

Лишь от хохота антихриста  
Дыбом волосы встают.  
Кто пытал-казнил играючи,  
Кто подшиб Россию влѐт,  
В небоскрѐбах припеваючи  
Безнаказанно живѐт.  

Не простит греха вселенная...  

Вот разверзнется земля –  
И восстанет убиенная  
Соловьиная семья!  
 
 

Ночное  
 

Лишь во тьме иногда  
Всхлипнет раненый лес,  
Тихо ойкнет звезда  
И сорвѐтся с небес.  
 

Не поймать еѐ влѐт,  
Не подставить ладонь...  
Спутан, жалобно ржѐт  
Изработанный конь.  
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Бахыт КЕНЖЕЕВ 
г .  Монр еаль ,  К анада  

Родился 2 августа 1950 г. в Казахстане. Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977).  
С 1982 г. живѐт в Канаде. Член Русского ПЕН-клуба.  Публиковался в переводах на казахский, английский, французский, немецкий и 
шведский языки. Автор 9 книг стихов, 4 романов. Лауреат премии журнала «Октябрь» (1992), премии Союза молодѐжи Казахстана (1996), 
премии «Антибукер» (2000) за книгу стихов «Снящаяся под утро», Большой премии «Москва-транзит» (2003).  
Лауреат «Русской премии» (2008) за книгу стихотворений «Крепостной остывающих мест».  

 
 

«Ещѐ царит в пространстве диком…»  

 

 
***  
Где под дверью мучительно-синей  
не ржавеет невольничья цепь,  

и забытая богом пустыня  
по весне превращается в степь –  
я родился в окрестностях Окса,  
чьи памирские воды мутны,   

и на горе аллаху увлѐкся  
миражом океанской волны.  
Вздрогнет взрывчатый месяц двурогий,  

сбросив пепел в сухую траву.  
«Почему ты не знаешь дороги?»  
«Потому что я здесь не живу».  
 
Не имеющим выхода к морю  
только снится его бирюза.  

Пусть Эвтерпа подводит сурьмою  
молодые сайгачьи глаза –  
есть пространства за мѐртвым Аралом –  
потерпи, несмышлѐный, не пей –  
где прописано чѐрным и алым  
население нищих степей –  
и кочевник любуется вволю  

на своих малорослых коней –  

солоней атлантической соли,  
флорентийского неба темней.  
 
 
*** 
Ночь белая бежит, а чѐрная хлопочет –  

снежинками кружит, коньки о камень точит. 
День белый недалѐк, а чѐрный – ляжет рядом  
с седым, на потолок уставясь влажным взглядом – 
похлѐбку стережѐт, простуду хмелем лечит,  
не мудрствует, не лжѐт, воробушком щебечет. 
  

Жестка моя кровать. Я знаю, горячо ли, 
колеблясь, оплывать копеечной свечою 
перед заступницей – но всякий просит чуда: 
застыть, сощуриться, и помолчать, покуда 

в бумажных небесах окраины московской   
дым стелется, дыша истомой стариковской.   
 

 
*** 
И забывчив я стал, и не слишком толков,  
только помню: не плачь, не жалей,  
пронеси поскорее хмельных облаков  
над печальной отчизной моей, 
  

и поставь мне вина голубого на стол,  
чтобы я, от судьбы вдалеке,  
в воскресенье проснулся под южным крестом  
в невеликом одном городке, 

  
дожидался рассвета, и вскрикивал: «Вон  
первый луч!» Чтобы плыл вместо слов  

угловатый, седеющий перезвон  
католических колоколов. 
  
Разве даром небесный меня казначей  

на булыжную площадь зовѐт  
перед храмом,  где нищий, лишѐнный очей,  
малоросскую песню поѐт?  

 
 
***  
Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим 
нищий у автовокзала, стреляющий на 
суп общепитовский, курево, марки для писем, 

без вести сгинувшим. Из-под рубахи видна 
 
грудь волосатая. Всякому он доброхоту 
вязко твердит о своих злоключениях в том 
северном крае, где сердце впрягают в работу 
и осеняют бродягу казѐнным крестом. 
 

Ах, никаких-то героев у повести лживой, 

кроме любви, да десятка растерянных лет. 
С горсточкой мелочи потной в ручище ленивой 
жить-поживать, оставляя улиточий след... 
 
Газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде 
церкви, червивая груша, бутылочный звон 

о холодеющий камень. По осени наш тунеядец 
зол, беспокоен – знать, скоро отправится он 
 
самым дешѐвым автобусом к южным широтам. 
Разговори его. Нет, не капустой – тоской 
смертною пахнет сентябрь, – уверяет, – чего там, 

пусть утекает – но лучше водою морской. 
  
 
*** 

Ещѐ царит в пространстве диком 
Господний сумрачный уют, 
В нетвѐрдом воздухе безликом 

Созданья длинные снуют, 
 
Но не занять им обороны, 
И рыбку-аурум не съесть. 
Должно быть, чайки? Нет, вороны, 
А может, вороны – бог весть. 
 

Бог весть! Но сердце красной тенью 
Уже склоняется туда, 
Где муза – пыльное растенье, 
И горло – праздная звезда.

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«Как избавиться от плесени на соловьях…»  
 

 
Мужичок Руля и поэт Блок  
 
Руля жил мужичок, 
как запечный сверчок. 
 

Не топил Руля печку – 
было нечем и незачем. 
 
Был в душе он поэтом 
и беспечен поэтому. 

 
Когда холодно стало, 

стог в избушку стаскал он. 
 
Всѐ забил сеном доверху, 
спал в норе – тепла до хрена! 
 
Но ударил мороз. 
Тут-то Руля продрѐзг. 

 
Во двор вылез с тоскою. 
Что-то вспомнил он вскоре. 
 
Спички были в куфайке. 
Значит... рифма здесь – факел!  

 

Осенѐнно огонь Руля к сену поднѐс. 
Столб взметнулся огня ажны до небѐс. 
 
Загорелся и взор. Руки к пламенным окнам 
Руля вытянул, тѐр и шептал: «Хар-рашо как!» 
 

Был похож он на Блока.  
 

 
***  

Уважая право наций на самоопределение, 
Государственная Дума Российской Федерации 
  постановила: 

переименовать «Повесть о настоящем человеке» 
писателя Б. Полевого 
в «Повесть о настоящем недочеловеке» 

(посмертно). 
 
Причиной послужило выступление в Думе 

старейшего чукчи Тнаыгыргынгына, 
который сообщил, 
что самоназвание чукчей «луораветлан» 
переводится на русский «настоящие люди». 
 
Дума поступила правильно, 
так как лѐтчик Алексей, 

о котором повествует вышеназванная повесть, 
действительно не был чукчей, 
да ещѐ помножьте на то, 
что у него не было ног. 
 

Размышления у Донского монастыря  
 
И повелел шумерский царь Ассархадон 

начертать на стеле:  

«...выловил я из воды, как рыбу,  

Абдимилькутти,  

царя, бежавшего от моего оружия в море, 

и отрубил ему голову». 

 

И повелели новые россияне 

перенести из Харбина в Москву,  

на кладбище Донского монастыря,  

прах полководца Каппеля, 

который выловил из воды, как рыбу, 

Чапаева, 

полководца, бежавшего от его оружия в реку, 

точнее, если верить братьям Васильевым 

(этимологически – царские, царственные), 

то есть если верить царским царственным братьям, 

Чапаев 

застрелен был прямо в воде. 

 

И ряженый казачище пузатый 
с ряхой – отнюдь не белой! – красной 
говорил что-то мало-, но от-важное 

в камеру ТВ... 
 
Да, психическая атака Каппеля вышла. 

Сдвинутых становится выше крыши. 
Не хочется здесь заморочиться. 
Скромно речити хоцца: 
 

«Эй вы, гой еси, скоморохи,  
не грайте, 
красавцы, попугайное оперение, 

канайте,  
по домам разойдитесь, люди. 
По-над миром нашим и примирением 
– ти-и-ихо! – 
 

Чапай думать будет!» 
 

 
***  

величава Татьяна Самойлова в роли Анны  
прелестна Софи Марсо в роли Карениной 
они естественны 
 

был бы я Анной я поступил бы точно так же 
был бы я Вронским я поступил бы точно так же 
был бы я Карениным я поступил бы точно так же 
был бы я Толстым я поступил бы точно так же 
 
был я паровозом 
я бы не поехал на эту станцию 
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Сергей Есенин, 1916-1917, 

сказ о чудесном спасении  

 
Захотели отрока Сергуню построить, 

призвали Сергуню в строю постоять  

за Россию-матушку, за Царя-батюшку. 

 

Привезли Сергуню 

в Царское Село, 

присвоили высокое воинское звание 

«ефрейтор», 

дали номер учѐтный: 9999. 

 

Чтобы знал, что стоять 

надо браво, как эти девятки – 

голова к голове, грудь колесом. 

 

Оцифрованный поэт 

Царскосельского военно-санитарного поезда  

носилками переносил 

стоны раненых, ругань, бред. 

 

А в редкие часы отдыха 

круглым почерком, 

как в стручках горошек, 

писал в тетрадку 

зарифмованные с грустью  

отчаянно русские 

пейзажи. 

 

Но командовал поэтом 

полковник Ломан, 

говорящая, но всамделишная фамилия. 

 

Он убедительно просил Есенина 

перейти на формат «ода», 

ведь слушать-внимать  

будут Царица-мать 

и прекрасные царевны. 

 

От такого пожелания 

пейзажист был сломан –  

у него случился 

приступ аппендицита. 

 

Вырезали. Дали зарубцеваться. 

Снова вызвали на ковры. 

И снова намѐка не понял деревенщина... 
 

Так попал в штрафбат – 

из Царского села под Могилѐв 

(тоже неслабое название) 

закодированный  

непробиваемо счастливыми девятками, 

как в Новой вите у Данте, 

солдат. 
 

Но тут в Петрограде  

учинилася буча, 

боевая, кипучая, 

бунтовщики – ба-бах! – 

взяли мосты и телеграф. 
 

...и Их Императорское Величество 

от Есенина отреклись. 

Самая маленькая птичка  
 

          В. П.  Лаврищеву  

«Крылышкуя золотописьмом тончайших жил...» 
Как хорошо ты, Велимир, сложил! 
Письмо твоѐ, конечно, золотое – 
но не для случая, когда летит иное 
крылатое – 
не твой кузнечик с кузовом пузатым... 
 

А вот вращается моторчик у колибри, 
у птички самого ничтожного калибра, 
зато невиданной раскраски, яркой, 
зависла птичка над цветком нектарным, 
свой клювик-хоботок пуская в дело, 
в приливы чрев, в глубины орхидейные – 
и воздух еѐ перьев словно пенится, 

и радужно сияет еѐ тельце. 
 

Но вот и отдых. На сучок присела 
и сразу стала наша птичка... серая. 
Ну не узнать! Куда исчезла райскость, 
и изумрудность крыл, и буйство красок?   
 

Поверить трудно, и сказать боюсь я: 

где истина здесь? где иллюзия?  
Но тут подсказку шлют нам с конференций:  
«Не верьте краскам – то... интер-ферен-ция!» 
 

Но как не верить, если это – близко. 
Пусть выверт физики. А мы разве не физика? 
(Ещѐ вопрос: да только ли мы физика?) 
И глаз сиянье – разве формул иго? 

И то не правда ль – про «детей индиго»? 
 
Да, знаем мы, что в красках завихряться 

есть восприятье только лишь вибраций,  
а атомов иль крыл – какая разница, 
ведь мир таков – не будем завираться. 
 

И может прав Есенин, что однажды, 
навряд ли зная о преображенье пташьем, 
воскликнул над подбитыми орлами: 
«О Русь, взмахни крылами!» 
 
 
***  

Как избавиться от плесени на соловьях? 

Надо меньше всего говорить ох и ах, 

мало также сказать соловью 

ай лов ю. 
 

Надо просто тебе самому 

Соловьѐм-разбойником стать, 

ошалеть дать немного уму, 

просвистать, как разбойный тать. 
 

Закачаются пусть леса, 

да порушится пусть гнильѐ. 

Прахом пусть шибанѐт вороньѐ, 

речи враньи сметѐт – враньѐ. 
 

Отряхнѐтся со свистом Русь, 

просвежеет зелѐный гай. 

Лес Чижевского – родный край, 

соло  в  ушко  –  давай врубай! 
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Вадим ЛАВРИЩЕВ  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Вадим Петрович Лаврищев родился в 1928 г. Член Союза писателей России. 
Доктор технических наук. В 1969-1981 гг. был директором НИИ физических проблем. 
 
 

«И лишь любовь приносит утешенье…»  
 
 

***  
Красота твоя – как бича удар, 

Как копья укол, как расстрел в упор. 
От неѐ тотчас в голове – угар, 
В сердце гулком – сбой, 
В мыслях тайных – спор. 
 
Если был бы я удалой гусар, 
Сам сиял красой с головы до шпор – 

Я вскричал бы: «В грудь мне проник пожар, 

Зазвучал с небес херувимов хор!» 
 
Красоты твоей королевский дар 
От меня далѐк, словно пики гор... 
Если так, тогда – на высокий яр, 
Да и ствол к виску, возведя затвор... 
 

3 0 . 4 . 1 9 6 9  

 

***  
Предчувствие судьбы не каждому дано – 
Проникновенье в смысл еѐ туманной речи, 
Вот почему среди людей давно 
Пророков ждут, и с ними ищут встречи. 

 
Когда прошѐл весны моей прибой, 
Я успокоился, степенным стал и мудрым, 

Дидро читаю, гири жму рукой, 
Водой холодной обливаюсь утром. 
 
Давно смирив характер пылкий мой, 

Себя держу в ежовых рукавицах, 
Натренированный и телом, и душой, 
Как будто йог, я спать готов на спицах. 
 
И в этот распорядок чѐткий ты 
Вошла негаданно победными шагами, 
В сверкании восточной красоты, 

Сияя чародейными очами. 
 
Не каждому дано предчувствие судьбы 
И свойство постигать еѐ знаменья, 
Но как пророк, без ложной похвальбы, 

Я предскажу – не будет мне спасенья. 
 

1 . 5 . 1 9 6 9  

 
Подражание Ли Бо  
 
Ночью пишу стихи, 

Беседу веду с луною: 

«Ведь правда, мои грехи 

Ниспосланы в дар судьбою?» 

Самый любимый грех – 

Это ты, дорогая, 

Я забываю всех, 

Когда тебя обнимаю. 

Грех самый сладкий мой – 

Это твои поцелуи, 

Память о них со мной, 

Когда о тебе тоскую. 

Самый счастливый теперь 

Грех мой – твои объятья, 

Душу терзает мне зверь, 

Когда их боюсь потерять я. 

Нельзя мне, нельзя грешить, 

Ни многажды, ни однажды, 

Но как же влагу не пить, 

Когда донимает жажда? 
 

2 3 . 5 . 1 9 6 9  

 
***  
Здравствуй, рощица осинная! 
Отчего ты так дрожишь? 
По наветам злым, безвинная, 
Оклеветана, стоишь? 

Вся в огне порой туманною, 
Словно чуешь, что беда 
Подойдѐт к тебе, незваная, 
Как завьюжат холода. 
Не горюй! Зима жестокая 
Перейдѐт  солнцеворот, 

А весной зеленоокою 

Грусть-печаль твоя пройдѐт. 
 

1 9 7 1  

 
***  
Прекрасной девушке с косой 
В любви признался я – 
На свете не было другой 
Дороже для меня. 
 

И клятвы долгие мои 
Звучали много раз, 
И я с надеждою ловил 
Сиянье милых глаз. 

 

Но слышал я всегда в ответ – 

В жару, и в дождь, и в снег: 
«Нигде с тобой покоя нет, 
Не подходи ко мне!» 
 
Свалял я в жизни дурака, 
Пошѐл не той тропой, 
И должен был издалека 

Смотреть на облик твой. 
 
И попытался я опять 
Прогнать печали тень, 
Разрушить времени печать, 
Вернуть весенний день. 
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Но вновь услышал я в ответ, 

Как будто в долгом сне: 
«Нигде с тобой покоя нет, 

Не подходи ко мне!» 
 
И умер я, и за чертой 
Упорно ждал тебя, 

В молчанье ночи неземной 
Страдая и любя. 
 
Когда же твой пришѐл черѐд 
Покинуть круг земной – 
К тебе направил свой полѐт 
Бесплотною душой. 

 
И вновь услышал я в ответ 
В небесной тишине: 
«Нигде с тобой покоя нет, 
Не подходи ко мне!» 

1 4 . 3 . 1 9 7 4  

 
***  
Ржавеет золото  лесов 

В сыром исходе октября, 
В разрывах серых облаков 
Бледнеет блѐклая заря. 
 
Литавры радости земной 
Звучат и глуше, и бедней, 

Лишь листьев клѐна яркий рой 
Багрянит бег унылых дней. 
 
А ветер дерзкою рукой 
Срывает стынущий наряд 

С рябин, являя ствол нагой, 
Бросая красных ягод ряд. 

 
И близок осени конец, 
И влагой полнятся поля, 
И из алмазов льда венец 
У неба требует земля. 
 

2 3 . 1 0 . 1 9 8 3  

 
Из цикла —  Л. Ж.  

 
7. 
Мне будет страшно умереть 
И стать ничем и ниоткуда – 
Ни горсть венков, ни звуков медь 

Не сохраняют жизни чуда. 
Любовь дарить не будет там 

Ни слѐз, ни радости, ни боли, 
Там тлен и мрак, там смерти храм, – 
На свете нет печальней доли. 
Но мне страшней узнать беду, 
Когда меня, ещѐ живого, 
Забудешь ты, как на ходу 
Случайно сказанное слово. 
 
2 6 . 3 . 1 9 8 7  

 

10. 
Сиянье звѐзд седых на тѐмном небе 
Нам подтверждает древность бытия, 

В заботах вечных о насущном хлебе 

Нам жить назначил высший судия. 
В трудах согнув натруженную спину, 

Мы редко взор бросаем в небеса, 
Ещѐ должны месить мы прах и глину, 
Ещѐ не сжата наша полоса, 
И лишь любовь приносит утешенье, 

Звездой горит и освящает труд, 
Она нам тяжких уз даѐт забвенье, 
И с ней не страшен даже божий суд. 
Мы встретились с тобою в добрый час, 
И тяжкий хлеб не горек нам сейчас. 
 
1 9 8 8  

 
***  
Нельзя добиться правды ложью, 

Маня в непонятую даль, 

Молясь кумировым подножьям, 

Вонзая в тело злую сталь. 

Нельзя воздвигнуть новый город, 

Калеча, руша и губя, 

Рванув на шее тесный ворот 

И в жертву выложив себя. 

Нельзя, безбожной клеветою 

Ожесточив сердца и дух, 

К свободе нищею тропою 

Идти в ничто за кругом круг. 

Нельзя, смывая память злобой, 

Себя одних беря в расчѐт, 

Поставить злато узколобо 

Мерилом главным всех забот. 

Нельзя плевать в народ великий, 

Кривляясь, тупо хохоча, 

Глумясь над скорбным, тѐмным ликом, 

Лишѐнным веры и меча. 

Нельзя расправить гордо плечи, 

Найти во тьме тропу вперѐд, 

Не встретив нового Предтечу, 

Того, чья поступь к нам грядѐт. 

И скоро он, хранящий память, 

Нас в царство правды позовѐт, 

Взметнѐт волнующее знамя, 

И да подвигнется народ. 
 
2 3 . 2 . 1 9 9 6  
 
 

***  

Еду в вагоне, от холода бледном, 
Лунные блики блестят на стекле. 

Где остановка со словом заветным? 
 
Пары колѐсные ластятся к рельсам, 
Стыков удары не слышны совсем. 
Будет ли встреча с приветливой песней? 
 

Катят колѐса к конечной стоянке, 
Тѐмный тупик возникает в окне. 
Звѐзды сверкают алмазной огранкой 
       Памятью обо мне. 
 

1 6 . 2 . 2 0 0 1  
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Тв ерь  

Окончила Калининский (ныне Тверской) госуниверситет и юридические курсы для журналистов (на журфаке МГУ). Переводчик 
(немецкий язык), журналист, в 2009-2011 гг. – зав. отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». Автор девяти книг. Две из них 
– в соавторстве, две («Ржев – город воинской славы: статьи» и «Мои небоскрѐбы: стихи») вышли в 2014 г. в Канаде.  
Серебряный призѐр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль-2009» (Германия). Лауреат 
международного конкурса «Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» (Польша, 2011). Лауреат фестиваля авторской 
песни и поэзии «Серебряный журавль» (г. Талдом Московской обл., 2015: диплом 1-й степени), дипломант фестиваля-конкурса 
«Решетовские встречи» (г. Березники Пермского края, 2015: диплом 3-й степени),   дипломант поэтического конкурса памяти Сергея 
Клычкова «Душа моя, как птица» (Москва, 2015: диплом 3-й степени). 
Член жюри международного конкурса «Согласование времѐн» (Германия, 2012), победитель конкурсов «Пастернаковское лето 2014»      
(г. Сергиев Посад) и «Как живѐшь, почтенный человек?» (Тверь, 2014).  
Статьи Татьяны Михайловой переводились на английский язык, стихи – на польский (переводчик Александр Навроцкий). 

 

 
«Любовь и живопись –  всегда одно»  

 
 

Осенняя выставка  
               Павлу Урсу 
 

Ноябрь простыл, охрип и посерел. 

Всѐ меньше охры в рубище осеннем. 
Вдали гуляют люди (воскресенье!), 
Но скорбен абрис их фигур, и тел 
 

Недавнее тепло в другом этюде 
Не обволакивает, как весной. 
И даже щучий хвост на плоском блюде 
Пестрит осенней жидкой желтизной. 
 

О да, художник – не разносчик пиццы 
Или дистиллированной воды 
(Сомнений и ночей без сна на лицах 
Художников вы видели следы?!). 
 

Подарим же и мы ему немного 
Признанья, чтоб, как в сказке в день иной, 

Ростки случившегося диалога 

Ростком огня проклюнулись весной. 
 
 
Болдинская осень  
 

Тепло в провинциальных городах. 
Сентябрь. Двадцать восьмое. Бабье лето. 
Нет, осень – смущена, полураздета, 
И капли рос на старых проводах. 
 

И шорох – нам его за шум дождя 
Легко принять сонливым ранним утром: 
В тумане с его тусклым перламутром 

Прощально шепчут листья, уходя. 
 

В провинциальных городах живут 
Художники – наивные, не очень: 

Под кистью их убожище обочин 
Значительней, чем всѐ живое тут. 
 

Здесь пиво пьют, как вся Россия пьѐт, 
И кормят голубей, ругаясь матом... 
В райцентре, парадоксами богатом, 
Екатерина Болдина живѐт. 
 
 
Мастер  

Г. Проваторову 
 

Художник работает пристально, точно. 
Под лупой ложатся мазок за мазком. 
Надутая тѐтка с характером склочным 
Пред ним восседает, качая носком. 

 

Художник модель переносит отсюда 
Туда, где моложе отныне не стать, 

Где есть настроение, воля и – чудо? – 
Характер непакостный, лѐгкая стать, 
 

Задумчивость, спелое женское лето 
И зрелых сомнений открытый родник. 
И в паре сеансов под дым сигареты 
Художник – психолог, рентген, духовник. 
 
 

*** 
   Льву Снегирёву 
 

Художник скромен ростом и растерян. 

Уходит время, как вода течѐт. 
Невосполнимым родственным потерям 
Уже открыт его последний счѐт. 
 

Пусть самому ещѐ не девяносто, 
Но круг замкнулся, и портрет жены 
Нас изучает пристально и просто 
На выставке теперь с любой стены. 
 

Утихни, сердце. Да, опасно рано 
Она ушла, но памяти магнит 

Всѐ держит – вес песчинок Маргилана, 
Нелидовских лесов осенний вид 
 

(В них к вечеру прохладней и тенистей). 
Любовь и живопись – всегда одно. 
И жажда жить широким взмахом кисти 
На новое ложится полотно. 
 

 
Ладони  

 
Я ела вишенки с его ладони. 
Он постарел, но широта души 
Его года, конечно, перегонит. 
И вишни и крупны и хороши. 
 

От базилика многоцветных грядок 
До бамии плодов – рукой подать. 
Профессия. Семья. Цветник. Порядок. 
Но лет до нас от школы – сорок пять... 
 

Мы все канатоходцы на канате. 
Мы дружно смотрим фильм, сдержав испуг, 
И в нѐм с ладоней дочери и зятя 
Ныряет в речку детства новый внук. 
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Виктор БАТРАЧЕНКО  
г .  Во ронеж  

Доцент Воронежского государственного педагогического университета. Заместитель председателя правления Союза военных писателей 
«Воинское содружество». Руководитель поэтического клуба Воронежского госпедуниверситета «Откровение».  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Следы неразличимы  
 
 

А повода нет  
 
Как далеко этот луг, эти кони, 
эти, знакомые мне берега… 
Летом – мошка, а зимою – снега 
и – тишина...  Только слышно, как стонет, 
ухает филин, да рвутся стволы 

выстрелом хлѐстким – крепчают морозы 
там, далеко...  Эти чайные розы 

я приобрѐл на углу. До поры 
в вазу поставлю. А вечером встречу 
и приведу. Ты увидишь букет, 
спросишь про повод. А повода нет, 
просто я вспомнил о том, как далече 

в этот же день посредине зимы 
сосны трещали, и снега – по крышу, 
мне показалось, что я тебя слышу. 
Были в ту зиму мы разлучены...  
 

3 0 . 1 2 . 0 5  

 
 

По реке идѐт шуга  
 

     В. Белоглазову 

Быстро промелькнуло лето. 
Опустели берега. 
Перекат рокочет где-то, 

По реке идѐт шуга... 
 

Бисер утренний туман 

Щедро нанизал на хвою, 
Где-то в бубен бьѐт шаман, 
Тропы замело листвою... 
 

Любопытные кедровки 
Расшумелись надо мной, 
Бурундук мелькает ловкий,  
Ветер стылый, ледяной... 
 

Всѐ слышнее мерный рокот, 

Не поддаться б на обман – 
Перекат за поворотом, 
Или в бубен бьѐт шаман? 
 

По реке идѐт шуга, 
Тропы листьями заносит...  
Пасмурно. Сентябрь. Тайга 
Принимает в гости осень. 
 

 
***  
Рука, привыкшая к веслу, 
ласкает бережно гитару, 
мотивчик незатейлив старый, 
у гитариста напрочь слух 

отсутствует – тут косолапый 
виновен (Бог ему судья...), 
но нам не петь никак нельзя. 

Подкрался вечер тихой сапой, 
взлетает искр весѐлый рой, 
бормочет перекат в теснине, 
распадок подступает синий  
и Солнце тает за горой. 
Мне песня восстановит силы, 
перенесѐт хотя б на миг 

домой, туда, на материк, 
к тебе, к моей далѐкой милой... 
 

3 0 . 1 2 . 0 6  

 
 

***  
Разыгралась метель, холод лют,  
Осмелели несчастные птахи, 
Отложив до весны птичьи страхи, 
Подлетают погреться к жилью. 
 

В затишке притулясь под стрехой, 
Спят всю ночь беспокойно и чутко. 
Воет ветер порывистый жутко, 
Свирепея, воюет с тайгой... 
 

5 . 0 3 . 0 7  

 
 

Следы неразличимы  
 

Анатолию Сутугину 

Следы хранит на горных тропах гравий, 

зелѐный мох, насыщенный водой, 
большой валун, сверкающий слюдой... 
Следы, которые когда-то я оставил, 
неразличимы, но тот перевал, 
ту тропку, то болото, тот распадок 
я помню! Помню, как душист и сладок 
был крепкий чай, которым угощал 

меня охотник в крохотной избѐнке 
у озера. Как плыли мы вдвоѐм  
на лодке сети проверять...  Как гром 
внезапно грянул...  Нашей плоскодонке 
досталось – налетевший ураган 
еѐ безжалостно швырял, как щепку... 
Но, слава Богу, выдержала – крепко 

сработана была. Кружил орлан 
над отмелью потом, когда притихло... 
Мы, выгребая из последних сил, 
шли к берегу... Я для себя открыл, 
как мне милы берѐзы, ели, пихты 
и лиственницы, плотною стеной 

стоящие и ждущие, как будто 
нас, подплывающих...  То грозовое утро 
и тот орлан – они всегда со мной. 
Следы мои в тайге неразличимы, 
с тех пор прошелестело столько лет, 
но я их отыщу – сомнений нет! 
Жаль только – жизнь меня проносит мимо. 
 

2 . 1 2 . 0 6  



  Северо-Муйские огни №5 (57) сентябрь-октябрь 2016 год  

 74 

Владимир АЛЕЙНИКОВ  
г .  Мо сква  

Владимир Дмитриевич Алейников родился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое 
отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного 
литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более 
четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов 
СССР. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные 
языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных 
премий. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», «Дон», альманаха «Особняк». Член Союза писателей 
Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010).  

 
 

«Где-то там, за гранью тишины…»  
 

 

***  
Шумит над вами жѐлтая листва, 
Друзья мои, – и порознь вы, и вместе, 
А всѐ-таки достаточно родства 
И таинства – для горести и чести. 
 

И празднества старинного черты, 
Где радости нам выпало так много, 

С годами точно светом налиты, 
И верю я, что это вот – от Бога. 
 

Пред утренним туманом этажи 

Нам брезжили в застойные годины, –  
Кто пил, как мы? – попробуй завяжи, 
Когда не всѐ ли, в общем-то, едино! 
 

Кто выжил – цел, – но сколько вас в земле, 
Друзья мои, – и с кем ни говорю я, 
О вас – в толпе, в хандре, навеселе, 
В беспамятстве оставленных – горюю. 
 

И ветер налетающий, застыв, 
Приветствую пред осенью свинцовой, 
Немотствующий выстрадав мотив 

Из лучших дней, приправленных перцовой. 
 

Отшельничать мне, други, не впервой –  
Впотьмах полынь в руках переминаю. 

Седеющей качая головой, 
Чтоб разом не сгустилась мгла ночная. 
 
 

***  
Взглянуть успел и молча побрести 
Куда-то к воинству густому 
Листвы расплѐснутой, – и некому нести 
Свою постылую истому, 
Сродни усталости, а может, и тоске, 
По крайней мере – пребыванью 

В краю, где звук уже висит на волоске, –   
И нету, кажется, пристойного названья 

Ни чувству этому, что тычется в туман 
С неумолимостью слепою 
Луча, выхватывая щебень да саман 
Меж глиной сизою и порослью скупою, 

Ни слову этому, что пробует привстать 
И заглянуть в нутро глухое 
Немого утра, коему под стать 
Лишь обещание сухое 
Каких-то дремлющих пока что перемен 
В трясине тлена и обмана, 
В пучине хаоса, – но что, скажи, взамен? –  

Труха табачная, что разом из кармана 
На камни вытряхнул я? стынущий чаѐк? 
Щепотка тающая соли? 
Разруха рыхлая, свой каверзный паѐк 

От всех таящая? встающий поневоле 
Вопрос растерянный: откуда? – и ответ:  
Оттуда, где закончилась малина, –   
И лето сгинуло, и рая больше нет, 
Хоть серебрится дикая маслина 

И хорохорится остывшая вода, 

Неведомое празднуя везенье, –  
Иду насупившись – наверное, туда, 
Где есть участие – а может, и спасенье.  
 
 

***  
Страны разрушенной смятенные сыны, 
Зачем вы стонете ночами, 
Томимы призраками смутными войны, 
С недогоревшими свечами 
Уже входящие в немыслимый провал, 

В такую бездну роковую, 
Где чудом выживший, по счастью, не бывал, –   
А ныне, в пору грозовую, 
Она заманивает вас к себе, зовѐт 
Нутром распахнутым, предвестием обманным 
Приюта странного, где спящий проплывѐт 

В челне отринутом по заводям туманным –  
И нет ни встреч ему, ни редких огоньков, 
Ни плеска лѐгкого под вѐслами тугими 
Волны, направившейся к берегу, – таков  
Сей путь, где вряд ли спросят имя, 
Окликнут нехотя, устало приведут 
К давно желанному ночлегу, 

К теплу неловкому, – кого, скажите, ждут  
Там, где раздолье только снегу, 
Где только холоду бродить не привыкать 
Да пустоту ловить рыбацкой рваной сетью, 
Где на руинах лиху потакать 
Негоже уходящему столетью? 
 
 

***  
День к хандре незаметно привык, 

В доме слишком просторно, –  
Дерева, разветвясь непокорно, 

Не срываясь на крик, 
Издают остывающий звук, 
Что-то вроде напева, 
Наклоняясь то вправо, то влево 
Вслед за ветром – и вдруг 
Заслоняясь листвой 

От неряшливой мороси, рея 
Как во сне – и мгновенно старея,  
Примирѐнно качнув головой. 
 

Так и хочется встать 
На котурнах простора, 
Отодвинуть нависшую штору, 
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Второпях пролистать 

Чью-то книгу – не всѐ ли равно,  
Чью конкретно? – звучанье валторны, 

Как всегда, непритворно, 
Проникает в окно, 
Разойдясь по низам, 
Заполняет округу 

Наподобье недуга –   
И смотреть непривычно глазам 
 

На небрежную мглу, 

На прибрежную эту пустыню, 
Где и ты поселился отныне, 
Где игла на полу 
Завалялась, блеснув остриѐм 
И ушко подставляя 
Для невидимой нити – такая 

Прошивает, скользя, окоѐм, 
С узелками примет 

Оставляя лоскут недошитым, 
Чтоб от взглядов не скрытым 
Был пробел – а за ним и просвет.  
 
 

***  
Призрак прошлого к дому бредѐт, 
Никуда не торопится, 

Подойдѐт – никого не найдѐт, 
Но такое накопится 
В тайниках незаметных души, 
Что куда ему, дошлому, 
Торопиться! – и ты не спеши,  
Доверяющий прошлому. 
 

Отзвук прошлого в стѐклах застрял 
За оконною рамою –  
Словно кто-нибудь за руки взял 

Что-то близкое самое, 
Словно где-нибудь вспыхнуло вдруг 
Что-то самое дальнее, 
Но открыться ему недосуг, –  
Вот и смотришь печальнее. 
 

Лишь озябнешь да смотришь вокруг –   
Что за место пустынное? 
Что за свет, уходящий на юг, 
Приходящий с повинною, 

Согревающий вроде бы здесь 
Что-то слишком знакомое, 
Был утрачен – да всѐ же не весь, 
Точно счастье искомое? 
 

Значит, радость вернѐтся к тебе, 
Впечатления чествуя, 

С тем, что выпало, брат, по судьбе, 
Неизменно соседствуя, 
С тем, что выпадет некогда, с тем, 
Что когда-нибудь сбудется, –   

И не то чтобы, скажем, Эдем, 
Но подобное чудится. 
 
 

***  
От заботы великой твоей 
О таких вот усталых 
Сочинителях книг запоздалых 
О слетевших с ветвей, 
Индевеющих листьях, о тех 

Улетающих к югу пернатых, 

Что в лесных обитали пенатах 

И напелись за всех, 
 

О таком, что потом 

Непременно напомнит о прошлом, 
От которого жарко подошвам 
На ковре золотом, 
Пересыпанном зернью росы, 
Зачернѐнном дождями, 
Там, где ржавыми вбиты гвоздями 
Дорогие блаженства часы, 
 

От заботы о том, 
Что томит меня ночью туманной, 

Что аукнется тьмой безымянной, 
Перевяжет жгутом 
Что-то нужное сердцу – а там 
Переменит пластинку, 
Что тревожит меня под сурдинку, 
Что идѐт по пятам, 
 

Как-то зябко становится вдруг, 
Чаровница-погодка, –  
Воровская ли ветра походка 

И луны ведовской полукруг 
В запотелом окне 
Навевают под утро такое, –   
Но стоишь, позабыв о покое, 
От людей в стороне. 
 
 

***  
Шум дождя мне ближе иногда 
Слов людских – мы слушать их устали, –  

Падай с неба, светлая вода, 
Прямо в душу, полную печали! 
 

Грохнись в ноги музыке земной, 

Бей тревогу в поисках истока, –   
Тем, что жизнь проходит стороной, 
Мы и так обмануты жестоко. 
 

Падай с неба, память о былом, 
Припадай к траве преображѐнной, 
Чтоб не бить грядущему челом 
Посреди страны полусожжѐнной. 
 

Лейся в чашу, терпкое вино, 
Золотое марево утраты, –   
Мне и так достаточно давно 
Слѐз и крови, пролитых когда-то. 
 

Где-то там, за гранью тишины, 
Есть земля, согретая до срока 

Тем, что ждать мы впредь обречены –  

Ясным светом с юга и с востока. 
 

Не томи избытком доброты, 

Не пугай внимания нехваткой, –  
В том, что явь не пара для мечты, 
Важен привкус – горький, а не сладкий.  
 

Потому и ратуй о родном, 
Пробивай к неведомому лазы, 
Чтоб в листве, шумящей за окном, 
Исчезали века метастазы. 
 

Может, весть извне перелилась 
Прямо в сердце, сжатое трудами? 
Дождь пришѐл – и песня родилась,  
Чтобы стать легендою с годами.
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Евгения РОМАНОВА  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Кандидат филологических наук, член Санкт-Петербургского городского отделения Союза писателей России. Член Международного 
союза творческих сил «Озарение» (Россия). Член творческого совета литературно-художественного журнала «Метаморфозы» и 
региональный представитель журнала «Мир животных» (Беларусь). Заведующий отделом прозы журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

Недописанные стихи  
 
 

Полуночный чай  
 

Солнце садится, и чай разливают неспешно – 
Терпкий напиток пьянее хмельного вина... 
Мудрость веков изливается в чашки небрежно, 
Кто-то в беседе всю ночь проведѐт до утра. 
 

Каждая капля наполнена сладостной негой, 
В теле уставшем разлитой блаженным теплом. 
Выше и выше душа устремляется в небо 

С каждым испитым до дна ароматным глотком. 
 

Плещется в чашке стеклянной душистая тайна, 

Искрится крепкий настой, как слеза янтаря. 
Чай почитают напитком богов не случайно – 
В нем полыхает частица живого огня! 
 

Тело врачуя незримо,  душевные силы питая, 
Он просветление мыслям и чувствам даѐт. 
Время неспешно за чаем в тиши коротая, 
Можно вести разговоры всю ночь напролѐт. 
 
 

Время шарлоток  
 

Лето к осени скатилось, 
Отгулял весѐлый Спас. 
Яблок много уродилось, 
Радость вкусная для нас. 
 

Мы шарлоток наготовим, 
Чтоб наесться до весны. 
Сладких яблок нынче вволю, 
До чего ж они вкусны! 
 

Мы с яйцом смешаем сахар, 
С содой и мукой взобьѐм, 

И корицы сладкий запах 
В наше тесто привнесѐм. 
 

Яблоки укроем тестом, 
И в духовку – выпекать. 
До чего же интересно 
За шарлоткой наблюдать! 
 

Время славное шарлоток - 
Над деревней аромат 

Разливается из окон, 
Пропитав осенний сад. 
 

 
Стихи  
 

Почему-то только ночью 

Буквой к букве, 
                строчкой к строчке, 
Словно бабочки легки, 
                  появляются стихи. 
Отворяют настежь двери 
          поэтических мистерий 
И порхают всей гурьбой 

                  над моею головой. 

Вслушиваюсь то и дело 
         в звуки дивного напева, 
С музами наедине 

           в полуночной тишине. 
Надо спать, а мне не спится, 
Стих на белый лист ложится, 
Нарушая мой покой, 
            строки манят за собой. 
Завернувшись в одеяло, 
          забываю про усталость, 

Вновь сплетая до утра 
           рифмы кончиком пера. 
 
 

Осень  
 

Опустели городские парки, 

Листья клѐнов кружат на ветру, 
Серые взъерошенные галки, 
Под дождѐм устроив перепалку, 
Вспоминают летнюю жару. 
 

Я брожу по вымокшим тропинкам – 
Осень вновь вернулась в Петербург. 
Сникли, перепутались травинки, 
Тонут парки в сероватой дымке, 
Мягко поглотившей всѐ вокруг. 
 

На дворе любимая погода: 
Мелкий дождик моросит с утра. 

До весны прощается природа, 
И звенят у кромки небосвода 
В церкви на холме колокола. 
 
 

Недописанные стихи  
 

В звѐздной россыпи незаметные, 
От земных путей далеки, 
Спят в сияющей бесконечности 
Недописанные стихи. 
 

Шелестят задумчиво рифмами 
Средь космической вышины, 
Обречѐнные на молчание 

Поэтической тишины. 
 

В суматохе дней позабытые, 
Замерев посреди строки, 
Были кем-то давно потеряны 
Недописанные стихи. 
 

Временами всплывая в памяти, 
Поднимаясь из глубины, 
Разорвать оковы пытаются 
Поэтической тишины. 
 

На границе звенящей вечности, 
Обстоятельствам вопреки, 
Возвратиться ещѐ надеются 

Недописанные стихи. 
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
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Руководитель литературно-музыкального объединения «Талисман», родилась и живѐт в Москве. Член МГО СП России, член комиссии 
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В ботаническом саду  
 

 
Осенний этюд  

 
Зима крадѐтся, прогоняя осень, 
Короткими и тѐмными ночами. 
Идут дожди, всѐ реже просинь. 
Не часты  встречи между нами... 
 

Чудак-художник под зонтом 
Волшебной краской мир малюет. 
А на окне герань с котом. 

И где-то ты, кого люблю я... 
 

Ты вновь придѐшь ко мне, в мой сон, 
И лишь во сне подаришь ласки. 
Этюд осенний завершѐн: 
Собрал художник кисти, краски. 
 
Нашли дождинки свой приют 

На нитках тонкой паутины. 
Любовной повести этюд –  
Начало иль конец картины? 
 
 
Я книгу осени читала  

 

В пальтишко пѐстрое одето, 
С потѐртым стареньким зонтом, 
В ночь уходило тихо лето, 
И не было печали в том. 
 
Часы пробили ровно восемь. 

На нашей улице  темно. 
Стучала призрачная осень 
В моѐ закрытое окно. 
 

Входи  ко мне, моя сестрица, 
С тобой пленителен тандем! 
В тебе желаю раствориться, 
Набраться сил и новых тем. 
 

Фонарь отсвечивал устало,  
Как будто нѐс тяжѐлый груз. 
Я книгу осени читала 
Под шум дождя и старый блюз. 
 
 

Прощанье с ноябрѐм  
 
Ах, этот дождь, берущий  в плен! 
Я в нѐм как листик среди лужи. 
Но разве осень – это тлен? 
Нет  – передышка перед стужей. 
 

Нарву физалисов букет, 

Добавлю кисть  калины спелой. 

И, может быть, тебе сонет 

Сложу под песни вьюги белой. 
 

Ноябрь прощается со мной, 

Всѐ засыпая пудрой нежной. 
Пора продолжить путь земной 
В той круговерти белоснежной. 
 

Вот только зиму переждѐм – 
И станет всѐ вокруг милее! 
Пока что осень. Снег с дождѐм 
Гуляют вместе по аллеям... 
 
 

В ботаническом саду  
 

Там, в ботаническом саду, 

Где белочки по тропкам скачут, 
Кленовый листик я найду 
Себе, любимой,  на удачу. 
 

Бежал луч солнца по кустам, 
Он озарял час нашей встречи. 
Ах, сколько листьев было там! 
Они ложились нам на плечи. 
 

Лист, так похожий на звезду, 
Вдруг опустился на ладошку. 

За счастьем я с тобой иду 
Реально или понарошку? 
 

Лист погляжу я на просвет, 
Решить попробую  задачу: 
Беспроигрышный сей билет 
Не для меня ли предназначен? 
 

Возьму на радость иль беду, 
Вдруг сбудется моя  примета? 
По листьям за тобой иду, 
Не знаю на вопрос ответа. 

 
 

Розы в ноябре  
 

Рассеяв снег по призрачным холмам, 
Ноябрь стеклит озѐра, реки, лужи. 
Придаст уют натопленным домам, 
Укрывшим нас  от лютой стужи. 
 

Накроет  речку и мостки 
Пушистым снежным покрывалом. 

И  поздней розы лепестки 
Заденет вдруг  морозцем малым. 
 

Зима придѐт надолго и всерьѐз, 
Пусть с опозданием, она прибудет! 
Но в ноябре шуршащий иней роз 
Ещѐ услышат утром  люди. 
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Александра ТАМБОВСКАЯ  
г .  Липецк  

Александра Ивановна Тамбовская родилась в 1949 году в селе Ярлуково Грязинского района Воронежской (ныне – Липецкой) области. 
Окончила Лебедянское педагогическое училище и Воронежский государственный университет. По профессии – учитель и журналист. 
Работала в сельской школе, в педучилище, в библиотеке, в редакциях многотиражных, районных и областных газет. Руководила 
Липецкой организацией Союза писателей России. Автор 8 книг стихов и 5 книг малой прозы. Лауреат Второго Международного 
конкурса имени С. В. Михалкова, областной премии имени Е. И. Замятина, премии журнала «Петровский мост». 

 
 

«И жизнь начнѐтся вся сначала…»  
 

 

Дорога в Москву  
 

Мелькают станции, сбивая осень с ног. 
Листва, как фейерверк, летит в аллею. 
К Москве, как к Богу, много есть дорог. 

Я выбрала одну. И не жалею. 
 

Ты не увидишь вдоль неѐ ларьков, 
Тартюфов новых с толстою котомкой. 

Над ней парит священный дух веков: 
И предков клич, и голоса потомков. 
 

Ей помнятся: коней горячий храп, 
Раздумья Калиты, и Минин, и Пожарский, 
Рязанский Лель и бронзовый «арап», 

И лик Гагарина, и шаг его гусарский. 
 

Московская дорога… Свет и ширь… 
Улыбка малыша, перрона гул рабочий. 
С  тобой не страшен никакой упырь, 
Ни жлобский, ни бандеровский, ни прочий. 
 

И… вот она, Москва! Всех красок перепляс. 
И чувствую: там, за земным пределом, 
Душа еѐ  благословляет нас, 
Как женщина  вся в золотом  и белом. 

 
 

Иркутский вечер  
 

Пахнет дымком костра. 
Дух обнажѐн и грунт. 
Это Сибирь – сестра 
Тонких душевных струн. 
 

Слух мой, как янычар, 
Звуками поражѐн: 
Говор шаманских чар 

И декабристских жѐн 
 

Слышен в волне огня. 
Не окликай меня. 
Я, как иркутский кедр, – 

Сталкер  душевных недр. 
 

Жизнь – «одинокий чѐлн»? – 
Ложь! Нет на сердце гирь. 
Кто ты, зачем пришѐл – 

Знает она, Сибирь. 
 

Вон  колченогий зверь, 
Вон буйный плеск реки. 

Ты не один, поверь, 
Всюду есть двойники. 
 

Ты, как песчинка, мал 
И, как звезда, велик. 
Здесь ты, как мудрый маг, 
Любой можешь выбрать лик. 

 
Тут не Париж, не Кѐльн. 
Тут ты всем миром полн. 

Это Божьей любви ожог, 
Это Сибирь, дружок. 
 
 

Обаяние Сибири  
 

Мне вспоминается Сибирь, 
Как вспоминается лишь детство. 
Пространств необозримых ширь, 
Величественных звѐзд соседство. 
 

Мистический, суровый Братск… 

Непостижимый шарм Байкала… 
И нет настырных папарацц, 
А есть лишь ветра опахало. 
 

И нет ни подиумов злых, 
Где жизнь растрачивают праздно, 
Ни суеты, что бьѐт под  дых, 
А есть – тайги покой и разум. 
 

Аристократ – не тот, кто пьян 

Собой  и  фраз не сложит кратко. 

Он просто чван и самозван, 
А вот Сибирь – аристократка. 
 

Здесь времени замедлен ход. 
Вот кедр. В нѐм свежесть и свобода. 
А в клюкве – терпкий вкус забот 
Сверхтерпеливого  народа. 
 

Над сопкой вертолѐт повис, 

Как птеродактиль новых Азий… 
Тут всѐ меняет скучный смысл 
На дерзость творческих фантазий. 
 

Молчи, компьютер! Ты могуч, 
Но Енисей – пленит туриста 
Тем, что помимо дивных круч 

В нѐм память – сто веков иль триста. 
 

Немногословная, как крик, 

И необъятная, как Космос, 
Сибирь – особый материк. 
Сюда не суйся с рожей постной. 
 

Сибирь – достоинство и честь, 
Она не всякого приветит. 
Спасибо ей за то, что есть, 
За то, что мне повсюду светит! 
 

И кажется: лишь пять минут 

Побуду у еѐ причала – 
И мои годы вспять пойдут, 
И жизнь начнѐтся вся сначала. 
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Игорь ХОХЛОВ  
г .  Ом ск   

Хóхлов Игорь Игоревич родился в Омске в 1990 году.  
Литературный редактор, член редколлегии и менеджер по связям с общественностью литературного журнала «Иртышъ-Омь» (Омск). 
Член Союза российских писателей. Автор 4 книг стихов. Участник областного молодѐжного литературного семинара «Я вижу мир через 
себя» (Омск, 2009), семинара поэзии, прозы и критики «ПарОМ» (Омск, 2011, 2013, 2014), XI, XII и XV  Форумов молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья в Липках-Звенигороде (2011-2012), I Семинара молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока 
(Томск, 2015). Ведущий секции поэзии семинара «ПарОМ» (Омск, 2015)  
За книгу стихов «А искренность – угловата…» был удостоен звания лауреата литературной премии им. Ф. М. Достоевского.  
Публиковался в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Волга-XXI век» (Саратов), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Молодѐжная волна» 
(Самара), «Литературный меридиан» (Арсеньев), сборнике, изданном по итогам XII Форума молодых писателей в Липках «Новые 
писатели», московской газете «Интеллигент», альманахе «Реванш» (Прага), омских коллективных сборниках, журналах и альманахах: 
«Складчина», «Тарские ворота», «Иртышъ-Омь», «Менестрель», «Когда-нибудь мы встретимся», «Можно коснуться неба», «Водолей», 
«Точка зрения», «Откровение», «Серебряный город-2», «Литературный ковчег» и др.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
 

«…и строчкам тайны доверяю»  
 

 

*** 

Мягкое слово «впотьмах». 
Сырость, прохлада в сенях. 
Улей под крышей высокой 
дружно обиженных ос. 
По-деревенски, всерьѐз 

всѐ тут – прими и не охай. 
 

Есть ключевая вода. 
Где-то вдали города, 
где-то огни и машины. 
Вымолвишь только: «впотьмах» – 
и забывается страх. 
Кот упредит писк мышиный. 
 

Значит, тебе девять лет. 

В кофту-трико разодет – 
холодно, чтó тебе лето! 

Ты ведь не понял пока 
то, что земля – дорога, 
но не чужая, а эта. 
 

Дорог большой огород 
(время потом отберѐт 

всѐ, ничего не оставит). 
Дороги сени, изба, 
койка, в которой ты спал... 
Нынче приедешь куда ведь – 
 

просто стоять под окном, 
думать о детстве своѐм, 
на палисадник заросший 

грустно взирать, как старик, 
в горле давя горький крик: 

«Быть по-иному могло же!..» 
 
 
*** 
В таѐжном  дорогом краю 

я жил когда-то. Всѐ – родное! 
Там звали бабушку мою 
за сушеницей топяною 
 

пойти куда-то к Иртышу. 
И не со мною было словно: 
вот в небо я смотрю, дышу, 
и всѐ прекрасно, полнокровно. 
 

Скамейка у дровяника, 

висит проржавленная ванна 

над нею – упадѐт никак! 

Не падает: гвоздь держит, ладно. 
 

А то – побольше кружку взять, 
в неѐ набрать малины спелой 
и съесть, потом прийти опять – 
вот это правильное дело! 
 

Считаю прошлое святым – 
я с возрастом всѐ понял чѐтко – 
скамейку, дровяник, цветы, 
суровый лес, причал и лодку, 
 

и красный бакен – бойся мель – 
и белый бакен чуть поодаль... 
И хорошо, что я сумел 

воспеть и не забыть природу 
 

таѐжную – пусть знаю я, 
что голос мой совсем негромок, 
но верю (унывать нельзя), 
пройдѐт когда-нибудь потомок 
 

по тем же тропам, зверобой 

сумеет отличить от мяты, 
пройдѐт, ребѐнок городской, 
восторженный, худой, косматый – 
 

как я когда-то, и поймѐт 
меня – и значит, что не зря я 
пишу стихи который год 

и строчкам тайны доверяю. 
 
 

*** 
...Там тоже сосна до звезды достаѐт. 
Сибирская ночь – глуха! 
А после – прелестный, святой восход, 

внезапные облака... 
 
В морозное утро себя выводи, 
замри, дыши и дивись. 
Не знаю, что будет ещѐ впереди. 
Мне хочется верить: жизнь. 
 

А как тут не верить? Стою, поражѐн 
морозу, себе, небесам. 
И выдохнул только я: «Как хорошо». 
А после – стихи написал. 
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Инна ВАРВАРИЦА 
г .  Мо сква 

Варварица Инна Петровна, родилась в 1942 г. в г. Свердловске. В 1948 году семья переехала в г. Москва.  
Член Союза писателей России. Автор 7 книг стихов и детской книжки «Сказка о капризном мышонке» с фотоиллюстрациями автора.  
Награждена дипломами им. Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, медалями «55 лет» и «60 лет Московской городской организации СП России», 
медалью «М. Ю. Лермонтов», «А. С. Грибоедов». Лауреат нескольких поэтических конкурсов. 
 
 

 
Чѐрный лебедь  
(поэма) 
 

О, этот светлый Покой-чародей! 
Очарованием смелым 
сделай меж белых своих лебедей 
чёрного лебедя белым. 

Николай Рубцов («На озере») 
 
Когда-нибудь в пылу азарта            
взовьюсь я ведьмой из трубы               
и перепутаю все карты                         
твоей блистательной судьбы.              
             Людмила Дербина (убила поэта 19 января 1971 г.) 

 

Там, где русская бродит печаль 
под задумчивым небом серым, 
дар Поэта взрастил невзначай 
край, где холодом дышит север. 
Из тревожных военных лет, 
где тепла не хватало и света, 
из бездонных невзгод и бед 
прорастала душа поэта. 
Ни кола, ни двора своего, 
ни угла, чтоб приткнуться где-то, 

лет с шести даже детство его 
материнским теплом не согрето. 
Детский дом да невзгоды войны –  
вот такая досталась судьбина. 
Но манил на просторы страны 
в даль далѐкую клич журавлиный! 
В скудной жизни из бед и потерь 
он искал на земле приюта 
и скитался по свету, «как зверь,   
захотевший любви и уюта»1. 
Там, в забытом углу лесном, 
где зимой хороводит вьюга, 

он пытался в гнезде чужом 
счастье зыбкое свить с подругой. 
Жил и в городе на Неве –  
там в вечерней учился школе. 
Поступил в институт в Москве. 
Вот и дочь родилась в Николе –  
но, как рок, через пару недель 
появилась женщина эта. 
Зло пока лишь наметило цель –  
просто встретились два поэта. 
С той поры то ли сон, то ли бред, 

то ли призрачные виденья 
затмевают солнечный свет 
и вселяют в душу сомненья, 
и мерещится за спиною 
«чей-то злой, настигающий топот» 1, 
или зверя дыхание злое, 
или рока зловещий шѐпот.  
И хотелось сбежать скорей 
от дыхания злого в спину, 
от обманных болотных огней, 
что заманивают в трясину, 
в край, где неба синеет простор, 

где свободные ветры летают, 
в край стихов и хрустальных озѐр, 
где живут лебединые стаи! 

           
А в Николе в реке вода 
всѐ студѐней. Болотные кочки 

 в каплях клюквы. Дрожит звезда 
 над зовущей дороги строчкой. 
 Осень свечи берѐз зажгла. 

 Ночи всѐ холодней, длинней. 
 Не дождаться уже тепла 
 в этой северной стороне. 
 Всѐ призывней влечѐт звезда –  
 здесь и сны, и рассветы немы, 
 а за лесом шумят города, 
 где герои стихов и темы. 
 Зарядили опять дожди, 
 пеленой затянуло дол. 
 – Задержись ещѐ! Подожди! 
 Нет! Махнул рукой и ушѐл... 
  

 Что в глуши, что среди людей, 
 злые чары поэту грозили: 
 всюду белых полно лебедей, 
 а над ним вьются чѐрные крылья! 
 Ни покоя, ни счастья земного: 
 скуден быт, ненадѐжен кров, 
 настигают невзгоды снова 
 хищным зверем из детских снов. 
 Обрести не надеясь покой, 
 знал – не ждѐт «всевозможное благо» 1 
 «на земле, не для всех родной» 1:  

 «Не купить мне избу над оврагом» 1! 
  
 Но откликнулся край лесной, 
 край, явивший Поэта миру: 
 на земле Вологодской, родной, 
 получил, наконец, квартиру! 
 Вот теперь обрести бы покой, 
 из Николы жену и дочку 
 привезти, жить семьѐй одной, 
 зло видений забыть и точка! 
 Только вот не судьба и теперь 
 жить, семейным теплом согретым: 

 две недели прошло, и в дверь 
 позвонила женщина эта! 
 
 Жизнь – не озеро лебедей, 
 но сюжет повторился снова. 
 Зло нередко смелей, хитрей –  
 в виде лебедя, но другого. 
 Выбирай и не ошибись, 
 сам, Поэт, судьбу свою делай! 
 Но опять обманула жизнь –  
 чѐрный лебедь прикинулся белым! 

Да не лебедь, не женщина это! 
Это зло в человечьем обличье! 
Ей самой бы славы поэта, 
а его судьба – безразлична. 
Да любовь ли это была? 
Две судьбы неприкаянных рядом. 

 Чѐрных крыльев нависла мгла, 
 мрачных туч с грозовым разрядом. 
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Но пока зеленела листва! 

Птичий щебет приветствовал лето, 
лишь начавшееся едва, 
и писались стихи у поэта. 
Что ж – талантлив и молод, свой дом  
обретѐн после долгих скитаний, 
вышла книга, получен диплом. 
И довольно судьбе испытаний! 
Кто подумать бы мог всерьѐз, 
попытался предвидеть это –  
жизнь уже понеслась под откос, 
счѐт открыло последнее лето. 

Звон стекла, кровь фонтаном из жил, 
мрак зловещий – костлявой тенью. 
Но пока судный час не пробил –  
это только предупрежденье! 
Не ударил последний гром! 
Дрожь берѐт, как об этом вспомнишь: 
та, что жизни лишит потом, 
вызывает «скорую помощь»! 
И опять розовели рассветы 
над ветвями больничных берѐз, 
и писались стихи у поэта 
о судьбе, что неслась под откос: 

 
– «Я забыл, что такое любовь, 
и под лунным над городом светом 
столько выпалил клятвенных слов, 
что мрачнею, как вспомню об этом. 
И однажды, прижатый к стене 
безобразьем, идущим по следу, 
одиноко я вскрикну во сне 
и проснусь, и уйду, и уеду... 
Поздно ночью откроется дверь, 
невесѐлая будет минута. 

У порога я встану, как зверь, 
захотевший любви и уюта. 
Побледнеет и скажет: – Уйди! 
Наша дружба теперь позади! 
Ничего для тебя я не значу! 
Уходи! Не смотри, что я плачу!.. 
И опять по дороге лесной 
там, где свадьбы, бывало, летели, 
неприкаянный, мрачный, ночной, 
я тревожно уйду по метели...»2  
  
Позади – заметѐнный след. 

Одинокий обратный путь –  
путь в предчувствие новых бед, 
но с тропы роковой не свернуть! 
И просил он у высших сил, 
раз земным до него нет дела: 
– Ты, Покой-чародей, – просил, – 
сделай чѐрного лебедя белым! 1 
 
Только тщетно искал он покоя, –      
беды ходят за ним по пятам. 
Чей-то топот, дыхание злое –  
явь ли, бред ли, не знает сам! 

День хмельной да хмельная ночь –  
сны, виденья смешались с былью. 

            Не прогнать наважденье прочь –  

 бьются рядом чѐрные крылья. 
 – Им не место в одном гнезде! –   
            так друзья и соседи шептались. 
 Да и ей неуютно здесь. 
 Перед Новым Годом расстались. 
 
 Неожиданно солнца луч 
 промелькнул, как судьбы улыбка 
 между хмурых житейских туч, – 
 из Николы пришла открытка! 
 Приготовил подарки, ѐлку –  

 дочку ждал вместе с мамой в гости. 
 Только путь из Николы долгий, 
 выбираться зимой не просто –  
 не приехали! В Новый Год 
 ѐлки вид без игрушек грустный. 
 То один из друзей зайдѐт, 
 то – другой. Только в сердце пусто. 
 День за днѐм – одна маета. 
 Тьма ночная – на раны солью. 
 И постылая пустота 
 заполняется в сердце болью. 
 

 Вдруг опять приезжает она –  
 чѐрным лебедем в женском теле. 
 Вроде б – будущая жена... 
 До трагедии – две недели! 
 Встреча... Рад ей. Но встреча – со злом! 
 Нет, чтоб гнать, не впуская, прочь: 
 – «...под твоим я погреюсь крылом, 
 ночь. Чѐрная ночь!» 1 
 Чѐрный лебедь в бездонной ночи, 
 тьма кромешная, – в чѐрной краске 
 белый свет. Хоть молчи, хоть кричи –  

 путь обманный привѐл к развязке! 
 Почему не открыла дверь, 
 не ушла, если всѐ бесило? 
 И откуда – гадай теперь! – 
 зубы, когти, не женская сила? 3   
 Нет, не лебедь, а хищный зверь 
 или ведьма в обличии птичьем –  
 налетает, настигнув цель, 
 расправляется с ней цинично! 
 Зло свершилось... Погиб Поэт... 
 Словно в вещих стихах – морозный, 
 занимался крещенский рассвет,   

 замерзая, трещали берѐзы...1 
 
 Но не властны чѐрные силы 
 над бессмертной звенящей строкой! 
 И звучит над простором России 
 звонко голос Поэта живой! 
 И не меркнет звезда Поэта, 
 путь во мгле над землѐй верша! 
 Журавлиным рыданьем пропеты 
 песни все!  И его душа, 
 может, слышит их над рекою, 
 где пейзаж над болотом угрюм, 

 где над ветреным снежным покоем 
 звѐзд мерцанье и сосен шум! 1 

 
 
__________________________________________________________________  
1. Строчки и сюжеты  из стихотворений Николая Рубцова: «На озере», «Журавли», «Прощальная песня», «Уединившись за 

оконцем…», «Элегия», «Да, умру я…», «Ночное», «Я умру в крещенские морозы…», «Сосен шум». 

2. Николай Рубцов – «Расплата». 

3. На снимке судмедэксперта: «…голова свѐрнута на бок, на шее глубокие раны». 
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«Печного дыма запах горький…»  

 
 
***  
Я вернусь, чуть забрезжит восток 

Над печально поющей рекою, 
И шагну на родимый порог, 
И скрипучую дверь приоткрою. 
 
Грустно прошлое глянет со стен, 

И вздохнѐт тишина нежилая. 

Встречу здесь, как бесценных гостей, 
Детских лет голубиную стаю. 
 
И разнежит, взволнует до слѐз 
Милой, скромной ромашки беспечность. 
Чернотой из колодца всерьѐз 
Глянет в душу замшелая вечность. 

 
Поспешу на губах ощутить 
Спелых яблок хрустящую нежность... 
Вдруг тревожно защемит в груди: 
Позовѐт за собой неизбежность. 
 
И уйду, не простясь, навсегда, – 

Станет больно обмякшему сердцу. 

Будут вслед мне гудеть провода 
Зоревую мелодию  детства. 

    

     
***  
Я опять тоскую по Енкаеву. 
Для меня нет дороже тех мест, 
Где с рождения сердце ласкали мне 
Речка Ермишь и Раменский лес. 
 

Где рассветы вареньем малиновым 
Проливались на детские сны, 
И откуда шагнула, наивная, 
За порог, не дождавшись весны. 
 
Я ушла безоглядно, без жалости. 

У беспечности той на краю 

Догадаться бы мне, что не шалости – 
Сердце бросить в вишнѐвом раю. 
 
Стала жизненной ношей бесценною 
К деревеньке святая любовь. 
Будут мне предлагать всю Вселенную – 
Я Енкаево выберу вновь. 

 
Доброта земляков в том порукою, 
Запах дымный печного шестка... 
Вновь нахлынула сладкою мукою 
По родной деревеньке тоска. 
 

 

 
***  
Вам, не покинувшим село, 

Завидую. Невольной грустью 
Легли морщинки на чело 
И обострѐнней стали чувства. 
 
Вдали от дедовских полей 

Живѐтся мне ничуть не легче: 

Без солнца в кронах тополей, 
Сверчка, живущего за печкой. 
 
И полноводная Ока 
Мне речку Ермишь не заменит: 
Еѐ песчаные бока, 
И омуты еѐ, и мели. 

 
Когда зелѐною весной 
Просевший снег в оврагах тает, 
Мне деревеньки дорогой 
До боли в сердце не хватает. 
 
Мне не хватает тех лугов, 

Где  по весне в болотцах синих 

Пас друг мой Мишка Баслаков 
Крикливый выводок гусиный. 
 
Вам, не покинувшим село, 
Завидую... 

  

 
Моя бесценная потеря  
                            
Безлюдно, тихо и печально. 

Густой ивняк подходит близко 
К реке, любуясь отраженьем 
Большого звѐздного мониста 
В воде, застывшей без движенья 
В ладонях берегов песчаных. 
 

На горизонте, на пригорке 

Сосна взмывает в небо свечкой, 
В огне зари вечерней тая, 
И мост горбатится над речкой, 
И с наслажденьем я вдыхаю 
Печного дыма запах горький. 
 
Село моѐ! Мой тихий берег, 

Кораблик детства – парус белый, 
Обитель давней светлой грусти. 
Как в материнской колыбели 
В цветущем этом захолустье. 
Бесценней этой – нет потери... 
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«Альбомный лист…»  
 

 
Художник  
 
Хотел бы краски отыскать – 
Одни на целый свет, 

Чтоб жизнь вокруг разрисовать 

В чудесный, добрый цвет. 
 
По серой жизни лѐгкий взмах, 
И стал светлей сюжет. 
Жаль, там где боль, война и страх, 
Там места краскам нет. 
 

Но я рисую, как могу: 
И речку, и закат. 
Закрашу серую пургу 
И нарисую сад. 
 
Пусть говорят, что жизнь пуста, 
Пишу, пою, творю –  

Раскрашу в яркие цвета 
Жизнь серую свою. 

 
 
Надо жить  
  

Солнце  всем нам светит одинаково. 
В этой жизни повидал я всякого. 
Радость приходила или Грусть. 
Ну и пусть. 
 

Было всѐ: и взлѐты, и падения, 
И потери, и вознаграждения. 
Всѐ, что помогает жить Добру, 

Всѐ беру.   
 

Важно не роптать на неприятности. 
Избегать проблемы и опасности. 

Всѐ, что нам Судьба сейчас даѐт, 
Всѐ в зачѐт. 
 

Жизнь – она, конечно, штука сложная, 

Прямо скажем, противоположная. 
Всѐ равно, что будут говорить –  
Надо жить! 
 
 
Искренность поэта  
 

Важнее выстоять и в жизни не сломаться, 
Наполнить строчками душевными тетрадь, 
Но нужно людям научиться улыбаться, 
И над другими, словно лошади, не ржать. 

Когда других беда нечаянно коснѐтся, 
Суметь найти поддержки нужные слова. 
Нам за идею всем приходится бороться,   
И верить в то, что в душах искренность жива. 

 

Ударят раз-другой – простим. По крайней мере, 
Не ставят душами на битое стекло. 
Закроют дверь – тогда найдѐм другие двери 
И будем там, где ждут, где сухо и тепло. 
 
И будут ждать тогда совсем другие залы, 
И будут сотни интереснейших идей. 

Пусть не печатают газеты и журналы, 
Важней впечататься в сердца простых людей. 
 
 
Жизнь белого листа  
  
Альбомный лист.  

Его жизнь не затронута. 
Он бел и чист.  

И пером не проколотый. 
 

Не знает он, 
Что с ним сделают вскорости. 
Со всех сторон 

Ожидать можно подлости. 
 

Сожгут, порвут? 
Или, может быть, вывесят? 
Зачем он тут? 
Пригодится иль выбросят? 
 

Он для кого? 
Для поэта? Художника? 

Куда его? 
В руки ламы? Безбожника? 

 
И где ответ –  
Лист бумаги не ведает. 
Сомнений нет –  

Скоро гибель последует. 
 
Вошѐл малыш, 
Улыбнулся всем ротиком: 
– Ага, лежишь? 
Быть тебе... самолѐтиком! 
 

...И белый лист 
Без души и без голоса 
Под ветра свист 
Полетел аэробусом. 
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«От края земли и до края…»  
 
 

Что тоскуешь, даль земная?  
 

От реки широкой краю 
далеко не увидать, 
что тоскуешь, даль земная, 

небом пасмурным опять? 
 

Золотятся твои нивы, 
зеленеются леса, 
сыновья твои красивы 

и прекрасны дочеря. 
 

Что ж печалишься, родная, 

ты в объятьях птичьих крыл? 
В широте твоей без края 
лик твой девственный уныл. 
 

В берегах твоих пологих 
моет косы мать-земля, 
на крутых твоих откосах 
всѐ деревни, да поля. 
 

Пышно дарят разнотравье 
и леса любую снедь, 
в широте твоей без края 
сладко жить и умереть. 
 

Что ж тоскуешь ты, родная, 
небом пасмурным опять? 
Стала красной даль земная 
и реки широкой гладь. 
 

Не от раннего заката 

воды красные у ней... 
В них горячими ручьями 
льѐтся кровь еѐ детей. 
 
 

Два Ангела  
(по одноимѐнной притче) 
 

Шли два Ангела по миру 
В виде путников, в ночи 

Попросились на квартиру, 
Оказалось – богачи. 
 

Поместили их в подвале, 
Положили на тряпье, 

Хлеб с водой небрежно дали –  
Будь доволен, что в тепле. 
 

Утром видит старший Ангел, 
Что растрескалась стена, 

Он дыру крылом погладил, 
И исправилась она. 
 

Смотрит младший... – непонятно, 
Но расспрашивать не стал,  

Только очень ему жалко, 
Что тот жадным помогал. 
 

В ночь другую в дом бедняцкий 
Постучалися  оне, 

Там их встретили по-братски, 
Уступив свою постель. 
 

А проснулись вдруг от вопля, – 
Громко плакала семья: 
Их корова ночью сдохла, 
А кормилицей была... 
 

Тут заплакал младший Ангел 
И с упрѐком говорит: 
– Богачу ты дом поправил, 
Здесь беду не отвратил... 
 

Улыбнулся тот, ответил: 
– Ночью смерть к жене пришла, 
Я сказал, чтоб в доме этом 
Лишь корову забрала; 
 

А в подвале у богатых 
Разглядел в дыре стены 
Россыпь золотого клада, 
И закрыл, чтоб не нашли... 
………………………………………… 
Прикоснѐмся высшей тайны, 
Принимая скорби все, 

Не как пагубы случайной, 
А как промысл о себе. 
 

Постигая Божью волю, 
Пусть утешится душа, 

Что не всѐ такое горе, 
Как увидела она. 
 

Пусть же то, о чѐм не знаем, 
Как оно могло бы быть, 

Будет поводом к желанью 
Бога нам благодарить. 
 
 

Река  
 

От края земли и до края 
несѐт свои воды река, 
деревни стоят, окормляя 
крутые еѐ берега. 
 

Полощутся гуси крылами, 
и дети несутся гурьбой, 
коровы качают рогами, 
спускаясь на свой водопой. 
 

Зимой чуть морозом потянет 
и корочкой встанет река – 
деревня выходит с санями 

на скользкие берега. 
 

И вихрем кружатся мальчишки, 
буравя коньками каток. 
И дымом курятся домишки 
с заснеженных берегов. 
 

От края земли и до края 
несѐт свои воды река, 
и снегом зима укрывает 
крутые еѐ берега. 
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(номинация «Поэзия», 2014), «МузАртерия-2015» (автор лучшего песенного текста о донорстве), «Десятая планета» (номинация 
«Солнечный круг», 2015), «Край ты мой родной» (в номинациях «Проза» и «Песни», 2015), имени В. В. Карпенко (1 место в номинации 
«Поэзия», 2015).  Лауреат международной литературной премии «Златая цепь» (поэзия для детей, 2015).  

 
 
 

«Счастье –  в вальсе суетливом…»  

 
 
***  
Искры – в небо летящие звѐзды. 
Тишина. Далеко до рассвета. 
Я люблю, когда вечером поздним 

У костра провожаем мы лето 
 

И когда, в танце пламени светлом, 
Чей-то голос мне шепчет всѐ глуше, 

Что под утро становится пеплом 
Всѐ былое, томившее душу.  
 
 
***  
Желтизна берѐзовой аллеи, 
Шпалы длинных и коряжистых теней. 

Ветерок то ласковей, то злее 
Навевает грусть осенних дней. 
 

Воздух чист, медово-лучезарен, 
И кружится, падает листва. 
Божий ангел, что со мной, одарен 

Узами сыновнего родства.  
 

 
***  
Небо, опрокинутое в лужи, 
Голуби нахохленные пьют. 
Никому по-прежнему не нужен 
Слякотный осенний неуют. 
 

Листья клѐна стали вдруг алее, 

Чем спелейший бабушкин анис, 
И прощальным – на ладонь аллеи – 
Облетают поцелуем вниз.  
 
 
Письмо Есенину  
 

В сердцах России, в песенных стихах  
Живѐте Вы, душой красив и молод.  

А жизнь земную рано, впопыхах  
И грубо оборвал декабрьский холод.  
 

Печальной славы, мрачный «Англетер»:  
Отсутствие чернил и номер пятый.  
Решительно – с разбега да в карьер –  
Судьба кровавой требовала платы.  
 

А рядом – ни друзей и ни подруг –  
Ни Эрлиха, ни даже Бениславской.  

И «Чѐрным человеком» замкнут круг,  
Увековеченный посмертной маской.  
 
 

А дальше – всенародная любовь,  
Преодолевшая волну запретов:   
Есенин, пой! Есенин, славословь  
Родную Русь – как лучший из поэтов!  
 

В сердцах России, на просторах книг  
Живѐте Вы, лаская и страдая.  

И льѐтся, как серебряный родник,  
Есенинская песня золотая.  
 
 
Осенний сад  
 
В октябре на даче тихо, 

Спит земля пустынных гряд. 
Только нянчит облепиха 
Рыжих ягодных цыплят. 
 
Только плачут звонко вишни 
Под стегающим дождѐм, 

И скрипит забор чуть слышно 

Ржавым согнутым гвоздѐм... 
 
 
Первый снег  
 
Первая хрупкая снежная пудра  

Припорошила осеннее утро.  
 
Даже туман опустился пониже: 
«Вот, наконец-то, порошу увижу!» 
 
Выглянул день из-за дымки молочной:   
«Был снегопад? Вы уверены, точно?»  

 
Ветер по лужам гнал снежную крошку.  
Кажется, шѐл первый снег понарошку!  

 
 
Счастье  

 
Лѐгкой плѐнкой лѐг на лужи 
Первый робкий, хрупкий лѐд. 
Скован лес дыханьем стужи. 
Тихо, мягко снег идѐт. 
 
В небе, бледном и сонливом, 

Потонул туман седой. 
Счастье – в вальсе суетливом 
Падать снежною звездой... 
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Валерия ДОМРАЧЕВА  
           г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .   
Дóмрачева Валерия Андреевна, родилась 22 июня 1991 года в г. Братск.  Окончила Иркутский государственный университет, психолог.  
Лауреат литературной конференции «Молодые голоса-2015» в секции проза в г. Братск. Лауреат литературной конференции «Молодые 
голоса-2015» в секции поэзия в г. Иркутск. Вошла в первую пятѐрку конкурса «Король поэтов- 2016».  
Публиковалась в сборнике «Молодые голоса», в альманахах «Иркутское время», «Иркутский писатель», «Первоцвет».   
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 

«И этих чувств моих на сто комнат…»  
 
 

*** 

Плачу по тебе от беспомощности, 
Говорю слова обидные – от бессилия. 
Возвращаться снова – как вид насилия, 
Недостаток моральной подкованности. 
 
Сыплю лаской – провинилась изменница, 

Ставлю сроки – от пессимизма дикого. 

Мол, ну доконает эта вера в великое, 
И не таких господ повидали в пленницах. 
 
А рвѐшься к счастью – блоха с глазами, 
Пытаясь прыгнуть по воле случая. 
И снова веришь – сегодня лучшая, 

А завтра снова сдавать экзамен. 
 
 
Счастье 
 
И осеннее настроение набивает досыта. 
Встаѐшь с недосыпами и душевно бо́сая, 

Пробираешься к нему,  
и потому лишь, господи, потому, 

Что он шепчет нежно так, и руками врежется 

В рѐбра тонкие: «Дай, родная, я тебя обниму!» 
Счастье, господи, это частью быть Его, 
И по части ценности – лишнего ничего. 

 
 

*** 
Мы – воины света, 
Мы врѐм беззаветно, 
Что это смешно, 
 

Что я гожусь в дочки. 
Ты выплюнешь точку, 
Я – этот стишок. 
 

Красавица Лена 

В тебе перемены 
Натерпит на брошь. 
 

Еѐ водишь за нос, 
Она хочет замуж, 
Но ты не берѐшь. 
 

Мы ржѐм в электричке, 
Две чиркнутых спички, 
А губы – халва. 
 

Не свидимся завтра... 

Я морщусь от правды. 
И Лена права. 
 
 
 

*** 

...и отправят нас недолюбленных долюбить, 
И заставят нас эти части тонкие починить. 
 
И посадят лицом к лицу, что не убежать, 
И придѐтся чувства донашивать (дочитать). 
 

И желания рыбками выпрыгнут косяком, 

И потянет двоих нас в прошлое босиком. 
 
И посмотришь ты мне в глаза, и я всѐ пойму, 
И в последний раз плечи жѐсткие обниму. 
 
И сорвѐтся с края, дрожа, струна, 

И любовь моя станет тебе тесна. 
 
 
Метаморфоза  
 
А даль нас манила искрами и туманом, 
И мы уезжали, попросту расплывались. 

И всѐ нам казалось знаком и талисманом, 
Мы плыли, бежали, верили, забывались... 
 

Бросались в любое дело, в любую пропасть, 
И даже порой оттуда искали выход. 
Не верили в неудачи, давили скорость, 

Не успевали подумать, глотнуть на выдох. 
 
Мчались в беспечной гонке о чѐм-то тайном, 
И не считали минусы, вред, потери. 
Лишь, запыхавшись, выяснили случайно: 
Некуда возвращаться, мы повзрослели... 
 

 
НаЖивое 
 
Стихи спадают с меня как платье, 
Я обнажаю и смысл, и суть. 
Твоѐ присутствие, как объятье, 

Но я не в силах в него нырнуть. 

 
Стихи спадают, и с ними тает 
Моя защита, моя броня. 
И только чувства не исчезают, 
Живя и после, и до меня. 
 

И этих чувств моих на сто комнат, 
На тонну платьев, вагон тряпья. 
И если ты всѐ ещѐ не понят, 
Тогда и кожу снимай с меня. 
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ПОЭЗИЯ ДОНБАССА………………………………………………………………………………………..  
 

 

Константин КОВАЛЬ  
г .  Дзержин ск  (ныне Тор ецк)  

Член Межрегионального союза писателей.  
Автор 2 книг стихов. 
 
 

День тишины  
 

В закатных окнах отразился красным 
И растворился в бармах синевы, 
Возможно, самый лучший в мире праздник – 
День, названный Началом Тишины. 
 

Ужели ангел взял нас на поруки? 
А если ночью снова за своѐ?  
И мы всѐ также пеленгуем звуки 
И маскируем шторами жильѐ.    
 

День Тишины случается не часто. 
А если сделать Годом Тишины? 
 

Кровавый шрам зари зарубцевался 
И почернел, но боли не прошли. 
 
 

Детям города Дзержинска  
(в перерывах между артобстрелами) 
 

Вы превратились в однодневных мотыльков, 
Живущих мимолѐтным настоящим, 
Познавших холод ночи и огонь, 

Не творческий и жизни не щадящий. 
 

Не в лампах он горит, не в фонарях, 
И ладанным теплом во тьме не дышит, 
Но сеет разрушение и страх, 
Когда летит из гаубиц на крыши. 
 

Не звѐздами очерчен потолок, 
Убежище в осколочных раненьях. 
Дождѐтся ли рассвета мотылѐк, 
Молящийся в подвале о спасенье?   
 
 

Крещение в стиле АТО  
 

Ночь оскалилась по-волчьи  
И завыла на луну –  
То ли вечер был подпорчен, 

То ли время не ко сну. 
 

То ли ветер грань нарушил 
И, прорвавшись сквозь заслон, 
Пригрозил залѐтной стужей 

С тополей согнать ворон.  
 

Напустить на город холод, 
Обесточить фонари, 
Закупорить дымоходы 
И квартиры обнулить. 
 

Не воронья ль злая стая 
Разнесла по крышам брань, 
Сажей грязной замарала 
Снежный полог по дворам? 
 

Да они, поди, не рады 
Перья чѐрные терять 
И тому, кто на ночь глядя, 
Примеряет маскхалат. 
 

И, оскалившись по-волчьи 
За бесовский свой удел, 
Досадил крещенской ночи 
Тем, что взял луну в прицел... 

Иван НЕЧИПОРУК   
г .  Г орловка   

Член правления Межрегионального союза писателей и 
исполкома Международного сообщества писательских союзов. 
Член Союза писателей России, руководитель литобъединения 
авторов Донбасса «Стражи весны». Член литературного 
экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
***  

Несёт свои тёмные воды река Мискатоник. 
Г. Ф. Лавкрафт 

Мой взгляд в небесной сини тонет, 
Я – к облакам лицом к лицу, 
Стою на поседевшем склоне, 
Где тѐмный местный Мискатоник 
Плывѐт среди степей к Торцу. 
 

И нет ни капли огорченья  

В приволье пышных ковылей. 
Назло кровавейшим смятеньям 
Льют жаворонки песнопенья, 
И май шагает по земле. 
 

 

*** 

А ветру снова не до сна, 
Тоскою льѐтся май в окошко. 
Отхороводилась весна. 
На тѐмном небе спит луна 
Свернувшейся в калачик кошкой. 
 

А звѐздный мир по-детски мил, 
Всѐ сказочнее и бездонней.  
Но май сорвался и поплыл 
Среди мерцающих светил 
И растворился в  заоконье. 
 

 

*** 
Время сфинксом терриконным 
Стынет на семи ветрах. 
Город мой почти иконный, 
Новым светом обагрѐнный,  
Воскресает по утрам, 
Чтобы звук золотозвонный 
Разлетался по дворам. 
 

Полетят по небу знаки, 
Руки-реки задрожат, 
Город, отдирая накипь, 
Не желая жить во мраке, 
Верит в славный урожай... 
Из воронок рвутся маки 
В руки добрых горожан. 
 
 

На бывшей шахте Сталина  
 

Так буйно расцвела весна, 
Кружатся над копрами галки. 
На шахте сталинской закалки 
В рабочий полдень – тишина. 
Здесь май цветущий и не жаркий 
В объятиях тоски и сна. 
 

Стальную пряжу не сучат 
Шкивы подъѐмных установок, 
И ветер, как щенок неловок, 
В пыли кружится сгоряча... 
И от контрастных нестыковок 

Смятения в душе горчат. 
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Творческий совет журнала  

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  
А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  
Б е р е з е н к о в  Н и к о л а й  Ва си л ь ев и ч   ( А н г а р ск ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
Б е л а в и н с к и й  Н и к о л а й  А л е к се ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  
Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а   ( Л и п е ц к )  
Г у т о в с к а я  Е л ен а  Н и к о л а ев н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  
З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  
К р и в ч и к о в  Ва л ен т и н   А л ек с еев и ч   ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )   
К а р е т н и к о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а  ( М о с к в а )  
Л у д а н о в а  Г а л и н а  Ва с и л ье в н а  ( И р к у т ск )  
Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  
Л а н г о л ь ф  Е к а т ер и н а  А н др е ев н а   ( А н г а р ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  
Л е в ш и н а  Л юб о в ь  Ф ё до р о в н а   ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )   
М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч   ( Ш уш ен ск о е ,  Кр а сн о я р ск и й  к р а й )  
М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  
М е д в е д е в  И н н о к ен т и й  П ет р о в и ч   ( Б р а т ск ,  И р к у т ск а я  о б л . )   
Н и к и ф о р о в  С ер г ей  Г а в р и л о в и ч   ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Н е ф ё д о р о в  Н и к о л а й  П а р ф е н т ье в и ч  ( И р к ут с к )  
П о п о в  И в а н  С ер г е ев и ч   ( С ев ер о м у й ск ,  Б ур я т и я )   
П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )   
Р о с л а в с к и й  П а в ел  В и к т о р о в и ч  ( М о с к в а )  
Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  
См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  
Т и м о ш е н к о  Н а д еж да  М и х а й л о в н а   ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )   
Т к а ч е н к о  М и х а и л  П ет р о в и ч   ( А н г а р 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 ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  
 
Секретарь правления Совета П е р ем и т и н 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.      


