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

       Самуил Яковлевич Маршак  

 

В гостях у Журнала ...........................................................................................................  

 

Усольское городское литобъединение  
 

Нам шестьдесят  
(К истории литобъединения, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.) 
 

Мы провинциальные поэты, 
Нас провинциальные газеты 

В розницу и оптом публикуют, 
Наши души грешные ликуют. 
                                В. Горчаков 

 

История нашего города, а ему на следующий год исполнится 350 лет, богата на литературные 
события, поскольку любители изящной словесности здесь были всегда. Польский ссыльный поэт 
Кенджинский посвятил нашему краю целый цикл, назвав его «Усолиада». Одиннадцать дней провёл 
на усольской земле Н. Г. Чернышевский. Проезжал тогда через село Усолье на остров Сахалин и А. П. 
Чехов. У нас начинал свой литературный путь Ф. А. Березовский, автор популярного романа «Бабьи 
тропы». Несколько раз наведывался в Усолье А. В. Вампилов (читайте рассказ «Весёлая Танька»). 
Усольские корни творчества – также у Ю. И. Селиверстова, В. В. Козлова, М. Шамсутдиновой. 

 

В 30-е годы в Усолье – при комитете комсомола – возникла первая литературная группа 
«Закал». То было боевое время, когда поэты-комсомольцы выезжали в деревню, принимали активное 
участие в организации колхозов. Как итог – в 1945 году выходит сборник «Наше слово». 

В 1940 году учащиеся средней школы №1 начали издавать рукописный литературно-
художественный альманах «Огонёк», в котором помещали свои стихи и рассказы. Во время Великой 
Отечественной ребята этой школы создали настоящее литературное объединение. С марта 1944 по 
декабрь 1945 года здесь два раза в месяц выходил рукописный литературно-общественный 
сатирический журнал «Будильник», издание «Общества друзей». Авторами журнала были подростки, 
учащиеся школы №1: Аркаша Пржиалковский, Слава Бузановский, Саша Хамзин, Яида Веселов, 
Саша Степачев, Боря Кочетков, Валя Дударова и другие. На страницах «Будильника» печатались 
рассказы, посвящённые советским воинам и партизанам, стихи о комсомольцах, поэмы и думы, 
воспевающие родную страну, сатирические строки, острие которых направлено против захватчиков.  
Жизнь разбросала друзей по разным концам страны. Один из организаторов школьного журнала 
журналист Аркадий Пржиалковский жил в Костроме. Это ему принадлежат слова известной 
усольчанам песни «Далёкое-близкое». 

 

Снится далёкое.  
Снится мне близкое.  
Снится родное Усолье-Сибирское. 

 

Усольское городское литобъединение создано в 1958 году (первое упоминание о создании 
появилось в газете «Ленинский путь» от 05.05.1966 г.). 

Прошло шестьдесят лет. Сегодня литературное объединение носит имя одного из его 
основателей Юрия Петровича Аксаментова. Традиции литературного содружества союза 
единомышленников неизменны. Усольские литераторы по-прежнему строги и взыскательны к своему 
творчеству, постоянно повышают своё мастерство, чутко и трепетно относятся к каждому слову. Как 
результат деятельности литобъединения, членами Союза писателей СССР и России стали Аркадий 
Пржиалковский, Евгений Гольский, Юрий Аксаментов, Евгений Глотов, Сергей Задереев, Евгений 
Субботин, Владимир Горчаков, Юрий Кочура, Лидия Юрьева, Марина Шамсутдинова, Николай 
Сиротенко, Василий Козлов, Игорь Тихонов, Константин Седых. 

В 2001 году усольские поэты и художники подготовили оригинальный сборник «Усольские 
эскизы», где были представлены стихи и рисунки усольчан. Продолжением «Усольских эскизов» 
явились «Усольская лира», «Лирические тетради», «Огни Ангары», «Антология усольской поэзии», 
«Стихи, рождённые Победой» и другие сборники. 

В конце 90-х литобъединение сплотил самиздат «Без тормозов» В. Н. Тихомирова. В домашних 
условиях, в свободное от работы время, на собственные средства Владимир Тихомиров подбирал, 
набирал, редактировал, делал распечатку. Работал на совесть, без суеты, передавая макеты авторам 
для сверки и внесения корректур. На начало 2008 года вышло 11 самиздатовских сборников 
Тихомирова «Без тормозов» и 48 сборников отдельных авторов, в которых напечатаны стихи более 
50 авторов. 

Его преемником стал «Белый воробей» И. В. Коноплевой, стараниями которой увидели свет 
сборники более 100 авторов. Это не только сборник «Стихи по кругу», но и авторские сборники Веры 
Мамедовой, Виктории Савиной, Лидии Волынец, Валерия Туровца и других усольских и ангарских 
авторов.  

В 2004 году литобъединение «пришло» в центральную городскую библиотеку. В 2007 году 
журнал «Сибирь» №2 был посвящён творчеству усольских литераторов. Большую поддержку в 
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популяризации произведений литературного объединения оказывают «Городская газета», «Усольские 
новости» и «Земля Усольская». О литературном объединении писали областные СМИ, журнал 
«Признание». Стихи усольских поэтов звучали на областном радио. Отличительной чертой, 
определяющей жизнь коллектива в последнее время, является его курс на объединение 
литературных сил Приангарья. 

 

З а в е д у ющ а я  с е к т о р о м  к р а е в е д е н и я  ц е н т р а л ь н о й  г о р о д с к о й  б и б л и о т е к и  Г .  Х о д а т а е в а  

 
Стихи……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 
Осень в Усолье  
 
 

Валерий ТУРОВЕЦ 
 

Валерий Анатольевич Туровец родился в 1961 г. в г. Лысьва Пермской области. Окончил ВСГИК в г. Улан-Удэ по специальности 
методист-организатор. Публиковался в коллективных поэтических сборниках, городских СМИ, журналах «Сибирь», «Иркутский 
альманах». Автор книги стихов «Территория любви» (2011). С 2015 года руководит Усольским литобъединением, основатель и режиссёр 
Театра книги, актёрами которого в основном являются члены литобъединения. 

 

 
*** 
Просто напишу, чем дышу: 
Воздухом твоим, осень. 
Ветер, утихни... прошу, 
Чувствуешь запах сосен. 
Слышишь, осины лист 
Плачет, как колокольчик. 
Ветер, угомонись, 
Поразлетелись строчки. 
Хочется их собрать, 
Рябины ягоды в бусы. 
Осень, и мне опять 
Необъяснимо грустно. 
Просто, дождь попрошу 
В мажоре настроить струи. 
То, чем сейчас дышу, 
С чувствами зарифмую. 
Ветер послушно стих, 
Нежно касаясь струн, 
Будто играл на них 
Осени свой ноктюрн. 
Осень, так что нам ждать? 
Только дожди и слякоть? 
А без тебя, как знать, 
Мы б разучились плакать. 
Просто напишу и прощу 
Осени её неуют. 
В душу дожди впущу, 
Пусть до весны живут. 
 

Вроде бы слов игра –  
Тоже мне рифмоплёт. 
Только ко мне хандра 
Вряд ли теперь придёт. 

 
*** 
Женщина – осень, не в возрасте вовсе, – 
По состоянью души, 
Но, между прочим, зимние ночи, 
С ней, как ни с кем, хороши. 
В ней есть прохлада – райского сада, 
Кто не поймёт? 
Да и отрада, как только надо, 
Тихо уйдёт – женщина-осень. 
 

Нет в ней излишеств – сердцем услышит, 
За семь морей. 
В ранге различий «Ваших величеств» 
Первый за ней – женщиной-осень. 
В ней всё приятно, с ней всё понятно, 
Гладь да тишь. 
Я б безоглядно, только обратно не улетишь. 

В ней – осторожность, как невозможность, 
Ей изменять, – 
Это не сложно, я, если можно, 
Буду вас звать – женщина-осень. 

 
*** 
Лунные часы пробили полночь 
Это час рожденья новых звёзд. 
Я мечтал об этом долго очень, 
А сегодня, кажется, сбылось. 
Миг всего лишь это чудо длилось: 
Рядышком с Полярною звездой 
Маленькая точка появилась, 
Засияла искрой золотой. 
Не поверил, может, померещилось?  
Нет же, вот она, взгляни сюда! 
Наконец-то у любимой женщины 
Будет её личная звезда. 
Только как всё это ей докажешь? 
Как же о свидетелях забыл, 
То, что я назвал звезду «Наташей», 
То, что я её открыл. 
Ну, когда же стану я серьёзным, 
Нет, ошибки впредь не повторю. 
Вот договорюсь с начальством звёздным, 
Целое созвездье подарю. 

 
*** 
Измена чувства заморозила, 
Я их пытаюсь отогреть. 
Любовь такой бывает осенью, 
Чтобы и плакать, и жалеть. 
 

Одета лужа тонкой льдинкою, 
В неё, как в зеркало, гляжусь 
Вон лист вращается пластинкою, 
Сам в этом вальсе закружусь. 
Закружатся воспоминания, 
И проплывут передо мной: 
Вот наше первое свидание, 
А вон прогулка под луной... 
Давайте в осени задержимся, 
В ней есть печальные дожди, 
В окно мелодией заезженной 
Они поют мне: «Подожди!» 
Ещё надежда не потеряна, 
И можно многое успеть, 
А потому сейчас, наверное, 
Я буду плакать и жалеть. 
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Олег ПЕНЬКОВ  
 

Олег Павлович Пеньков. Родился в 1940 г. в г. Алма-Ата. 
Учился в г. Кемерово. В Усолье живёт с 1958 года. 
Публиковался в коллективных сборниках, городских СМИ. 
Автор книги стихов «Что мне свято». 

 
Зимовейка  
 

Тут от электрички – всего три часа. 
Тропа нескучна и красива. 
Над дальним хребтом облаков паруса  
Плывут себе неторопливо. 
 

Вот здесь, у ручья, подымим костерком,  
Присядем на камешки с краю,  
Журчащий хрусталь зачерпнём котелком, 
Заварим по кружечке чаю. 
 

В финале останется сорок минут  
На спуск по тропиночке-змейке, 
И кончится путь. Остановимся тут, 
У старой, кривой зимовейки. 
 

Оставило время губительный след, 
Осанку зимо/вья скривило, 
Здесь столько скитальцев за множество лет  
Ночлег и приют находило! 
 

Заделаны щели стараньем их рук: 
Заплатки, затычки, дощечки... 
И в вечном покое – их несколько штук  
В траве – прогоревшие печки. 
 

Дохнёт нежилым заскрипевшая дверь,  
Чуть выше пупка высотою. 
И холод, и дождь нипочём нам теперь  
Под крышей, пусть даже худою. 
 

И дымная печка прогонит в трубу  
И сырость, и нашу усталость. 
Мы выпьем семь капель за нашу судьбу, 
За всё, что нам в долю досталось. 
 

Нам в долю досталось с асфальта сойти 
На эти манящие тропы, 
Пока ещё можно в пути ощутить  
Тайги умирающей шёпот. 
 

Пока её жизнь человек не унёс, 
Придя к ней с боями без правил, 
Пока ещё там, где последний затёс,  
Трелёвочник след не оставил. 
 

Дымящая печка, на печке чаёк,  
Открытая дверь: жарковато! 
Спасибо тому, кто изладил жильё  
Кому-то, зачем-то, когда-то. 
……………………………………………………………………………………  
 

Валентина АСТАПЕНКО  
 

Валентина Викторовна Астапенко. Родилась в 1950 г. в с. 
Шестаково Иркутской области. Училась на филологическом 
факультете ИГУ. Работала учителем русского языка и 
литературы. Публиковалась в городских СМИ, журналах 
«Сибирь», «Первоцвет», «Иркутский альманах».  
Автор 3 книг стихов и прозы.  

 
*** 
У речки студёной, где хвои настой, 
На танец тебя приглашаю. 
Ты думаешь, что я танцую с тобой, 
А я ведь стихи сочиняю. 
 

Воды зачерпну – и в полнеба зарю 
Несу в котелочке для чая. 
Ты думаешь, просто на воду смотрю, 
А я ведь стихи сочиняю. 
 

Вон спрятался кто-то в морщину-межу, 
Чуть слышно свистит, замирая... 
Ты думаешь – сплю. А я в небо гляжу, 
Украдкой стихи сочиняю. 

 
Облепиха  
 

Загорелась облепиха 
Ярким праздничным огнём: 
Облепилась щеголиха 
Драгоценным янтарём. 
 

Ослепительны початки! 
Словно свечи, фонари 
Осветили наши грядки 
Светом ласковой зари. 
 

Мы осенним утром тихим 
И неторопливым днём 
Украшенья с облепихи 
Осторожно соберём. 

 
«Бабье лето»  
 

Словно рыжий паучок, 
В сетке паутины, 
Повернувшись на бочок, 
Спит листок осины. 
 

Осень стала подобрей... 
Но, качая зыбку, 
Прячет «нянька» от людей 
Хитрую улыбку. 
……………………………………………………………………………………  
 

Виктория САВИНА  
 

Виктория Георгиевна Савина. Родилась в 1942 г. в с. Тайтурка 
Усольского района Иркутской области. Работала учителем 
истории, хореографом. Публиковалась в городских СМИ, 
коллективных сборниках, журналах «Сибирь», «Иркутский 
альманах». Автор 4 книг стихов и прозы.  

 
Мастерица-осень  
 

Осень – трудяга: она и вязальщица, 
Она и ткачиха, и рисовальщица; 
Она – кружевница в тёплую пору, 
Всё, словно в сказке, делает споро. 
 

Она выполняет панно из растений, 
В них яркость, прозрачность и цветотени. 
Лесное шитьё серебром серебрится, 
Ах, осень, какая же ты мастерица! 
 

Бросаешь под ноги монисто, серёжки, 
Шелками нарядными стелешь дорожки: 
Коричнево-жёлтые, красные, беж, 
Бордово-зелёные... Белые где ж? 
 

Ты радуешь, осень, душу людскую, 
Ты краску берёшь из палитры любую, 
Только вот белую, уважительно, 
Ты оставляешь зиме – восхитительно! 
 

В вязанье осеннем шва не найдёте, 
И связано всё соответственно моде 
И не крючками. И не на спицах... 
Ах, осень, какая же ты 

Мастерица!!! 
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Галина ДРОЗДОВСКАЯ  
 

Галина Александровна Дроздовская. Родилась в 1946 г.                    
в с. Маньково Читинской области. Окончила Читинский 
педагогический институт. Работала учителем истории в 
посёлке Рудногорск Иркутской области. Публиковалась в 
городских СМИ, коллективных сборниках, журнале 
«Первоцвет». Автор 2 книг стихов и прозы.  

 
*** 
Ветер в окна бросил 
Золотой листвой. 
Значит, снова осень 
Шутит надо мной. 
Всё ты, осень, знаешь, 
Видно, про меня, 
Пламенем пленяешь  
Рыжего огня. 
Разве виновата, 
Что пошла с тобой? 
Спутала когда-то 
Я тебя с весной. 
Ты нарядным ситцем 
Завлекла к себе, 
Лишь в руках синицей 
Став в моей судьбе. 
Но ловлю я в небе 
Взглядом журавлей, 
Выпал этот жребий  
С тех минувших дней. 

 
Берёзка  
 

Облетела берёзка 
Под окошком моим, 
Разукрасила стёжку 
Всю ковром золотым. 
Дорогая берёзка, 
Что же стало с тобой, 
Где витые серёжки, 
Где твой май голубой? 
Быстро юность промчалась 
Кудри в косы сплела,  
Бабьим летом прижалась  
Паутинка бела, 
Но берёзонька наша 
Величава, мила 
И ещё стала краше 
Чем когда-то была. 
Рядом с нежной подругой 
Клён могучий стоял, 
Зной, мороз, злые вьюги 
На себя принимал, 
Но однажды на город 
Налетел ураган 
Клён весёлый и гордый 
Повалил хулиган. 
Загрустила берёза 
Опустив ветви вниз, 
Серебром, будто слёзы, 
Густо иней повис. 
Не печалься, берёзка, 
Отряхнёшься от сна, 
Вновь распустишь серёжки, 
Зацветёшь у окна.  

 
*** 
Облетело медным садом, 
Укатилось время вдаль. 
Мне судьбы иной не надо 
И прожитых лет не жаль. 

Хоть грущу порой немного 
Оглянувшись себе вслед: 
Где начало той дороги? 
«Где мои семнадцать лет?» 
Было пройдено немало 
Светлых и ненастных дней, 
Многих уж теперь не стало 
Близких и родных людей. 
Пусть не раз я ошибалась, 
Помудрела неспроста, 
Глупой и никчёмной стала 
Бренной жизни суета. 
В этом мире всё не вечно, 
Всё проходит день за днём, 
Но как в юности беспечной 
Мы в душе чего-то ждём. 
Так устроено природой 
Зря ты маешься, душа, 
Как любое время года 
Осень тоже хороша!  
……………………………………………………………………………………  
 

Анатолий ГОЛУБЕВ  
 

Анатолий Алексеевич Голубев. Родился в 1947 г. в с. Голуметь 
Иркутской области. Получил специальность журналиста в 
ИГУ. Работал в газетах «Ленинский путь», «Трудовое Усолье». 
Публиковался в районных и городских газетах Иркутской 
области и Красноярского края, журнале «Сибирь».  
Автор 2 книг стихов. Член Союза журналистов России. 

 
*** 
Уходил в лесной распадок, 
Где студёный бьёт родник, 
Где целителен и сладок 
Музы зов в меня проник. 
Где томительно и сонно 
Ночью ухала сова. 
Где светло и исступлённо 
Я отыскивал слова. 

 
Горы  
 

Не говори мне никогда, 
Что я бываю слишком гордым 
И лишь весёлым иногда. 
Я ухожу в крутые горы. 
Я, как паломник, ухожу. 
Я в них такое нахожу – 
В непотревоженной глуши 
Мне слышен голос их души. 
Я за него покой отдал 
И не жалею. И не скрою. 
В осенних красках – перевал. 
И только скалы белизною 
Сверкают горною, слепя... 
А я без них – как без тебя. 

 
Осеннее  
 

Эти поля и рощи 
Стали бедней и проще, 
Этот последний лист 
Жёлт, словно старый лис. 
День догорает... Негой 
Летней жива ветла – 
Вся в ожиданье снега, 
А перед ним – тепла. 
В этой тоске старинной – 
Музыка дня. Опять 
Строчкою журавлиной 
Неба прошита гладь. 
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Шелест листвы... Истома... 
Сломанное крыльцо... 
В окнах чужого дома 
Чьё-то, как крик, лицо. 

 
*** 
Эпилог ли осени?.. Время ль зимы?.. 
В ночи выступая, белеют холмы. 
И кедр весь бел, припорошен слегка. 
И мысль о разлуке с тобой далека. 
И тишины осторожной рукой 
Мятущийся выбран души непокой. 
И нет в мире времени вздохов... ни тьмы... 
На пологе ночи – гравюра зимы. 
……………………………………………………………………………………  
 

Анатолий НЕСТЕРОВ  
 

Анатолий Анатольевич Нестеров. Родился в 1952 году в городе 
Копейск Челябинской области. Работал шахтёром, 
художником-оформителем. Публиковался в городских СМИ, 
поэтических коллективных сборниках, журналах «Сибирь», 
«Иркутский альманах», «Белая радуга», «Огни Ангары», 
Антологии усольской поэзии. 

 
*** 
Ты посмотри, как солнце в небе светит, 
Как падает осенняя листва. 
Ты посмотри на радугу соцветий, 
От них хмелеет счастьем голова. 
Вдохни всей грудью свежий запах сада, 
Умой лицо прохладою небес. 
Ну, что тебе ещё от жизни надо, 
Каких ещё красот, каких чудес? 
Мы все какой-то тайный смысл имеем, 
Даём оценку жизни не спеша. 
Да погляди ж на эту красотищу, 
Она ведь и без смысла хороша! 

 
*** 
Уже давно погасли в окнах свечи. 
Упали звёзды в спелые луга. 
Сегодня мне приснились наши встречи, 
Твоих волос мятежная пурга. 
Но мне не надо звёзд, и мне не надо 
Всего, что раньше дарено в судьбе. 
Мне б только быть всегда с тобою рядом 
И песни петь лишь только о тебе. 
Не рву цветов, без них в долине пусто. 
А что за мир, лишённый красоты. 
Но ты прими, родная, мои чувства, 
Они нежнее даже, чем цветы. 
Любовь – всегда, а наша жизнь не вечна, 
Всё ощутимей на сердце тоска. 
Уже давно погасли в окнах свечи, 
За горизонт уплыли облака. 
Полночный час, но что-то мне не спится, 
Бреду один в пьянящие луга. 
Полынь-трава мне под ноги ложится, 
В душе звенит волос твоих пурга.  
……………………………………………………………………………………  
 

Вера МАМЕДОВА 
 

Вера Ивановна Мамедова. Родилась в 1952 году в селе 
Городищи Пермской области. Работала бухгалтером. 
Публиковалась в городских СМИ, коллективных сборниках, 
журналах «Иркутский альманах», «Белая радуга», «Огни 
Ангары», Антологии усольской поэзии.  
Автор 2 книг стихов: «Я бегу марафон» и «Поле памяти».  

 
*** 
Подсмотрела я – по случаю –  
Тихой, тёплой, ранней осенью, 

Как своей метлой колючею 
Дворник улицу расчёсывал. 
Воробьи в пыли чирикали, 
Добывая пропитание, 
И сверкающими бликами 
Пробивалось солнце раннее. 
Жизнь текла легко и весело, 
Старики дымили трубочкой. 
Вот и радуга развесила 
На просушку свою юбочку. 
И кружились листья важно так. 
Знаю, будет день удачливым. 
И хотелось крикнуть каждому: 
Улыбнитесь, будьте счастливы! 

 
*** 
Неба редкостная просинь, 
Уходящее тепло. 
Летом брошенная осень 
Прозябает за стеклом. 
То смеётся, то заплачет, 
Вдруг ветрами зашумит, 
Заскандалит и заскачет, 
То затихнет и молчит. 
То песком швырнёт в оконце, 
То наморосит дождей. 
И опять засветит солнце... 
В общем, всё, как у людей. 

 
*** 
В краю родном, в краю далёком 
Уходит лето на покой. 
И я, скиталец одинокий, 
Спешу туда, спешу домой. 
Там ветер радугу возносит,  
Там небо выгнуто дугой, 
Там просто Болдинская осень, 
Но я не Пушкин, я другой... 
……………………………………………………………………………………  
 

Сергей СТРОИЛОВ  
 

Сергей Иванович Строилов. Родился в 1957 году в селе Чекан 
Жигаловского района Иркутской области. Служил в ОВД.  
В настоящее время председатель городского совета ветеранов. 
Публиковался в городских СМИ, коллективных сборниках, 
журналах «Иркутский альманах», «Белая радуга», «Северо-
Муйские огни», «Огни Ангары». Автор 2 книг стихов и прозы: 
«Соседское наказание» и «Сегодня осени сказал я…» 

 
*** 
Листья на аллее 
Словно аппликации: 
С тополя – крупнее, 
Мелкие – с акации. 
 

Лапками гусиными 
Пали листья с клёна, 
Осыпалась веснушками  
Берёзовая крона. 
 

Осень-рукодельница 
Листопад кружила, 
Из опавших листьев 
Мозаику сложила. 
 

Как в калейдоскопе –  
Узор меняет яркий 
Ветерок осенний 
На аллеях парка. 
 

И звучат щемящие 
Шорохи в куплете, 
Лебединой песней 
Об ушедшем лете.  
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Ираида ПОЛЯКОВА  
 

Ираида Никитична Полякова. Родилась в городе Курган 
Челябинской области. Окончила педагогический институт. 
Работала учителем русского языка и литературы. 
Публиковалась в городских СМИ, коллективных сборниках, 
журналах «Иркутский альманах», «Белая радуга», «Огни 
Ангары», Антологии усольской поэзии. Автор 2 книг стихов.  

 
***  
Как нашу жизнь прожить без красоты, 
Не чувствовать её, не видеть? 
Не оценить открытой доброты, 
А значит, самому себя обидеть. 
 

Дары природы принимаем мы: 
Роскошность лета, снежных гор сиянье, 
Причуды снежные кудесницы зимы 
И грустной осени очарованье. 
 

Живёт в природе чуткая душа: 
Бормочет речка, шепчутся деревья. 
От нас лишь надо – чтоб не нарушать 
Всей этой жизни мудрое теченье. 
 

И счастлив тот, кому дано понять 
Полёт души и красоту поступка. 
Ведь красота без доброты – мертва, 
Цветок бумажный вместо незабудки. 
 

Законы жизни постигаем мы, 
В суть красоты вникаем понемножку 
И черпаем из этой глубины 
Кто кружкой, а кто чайной ложкой. 
……………………………………………………………………………………  
 

Инна КОНОПЛЕВА  
 

Инна Васильевна Коноплева. Родилась в 1950 году в посёлке 
Песочное Ярославской области. Окончила Свирский 
электромеханический техникум. Работала на Усольском 
производственном объединении Химпром. В Усольском 
литературном объединении с 2007 года. В 2008 году 
организовала самиздат «Белый воробей», который оказывает 
помощь местным поэтам в издании книг. Публиковалась в 
городских СМИ, коллективных сборниках, журналах 
«Иркутский альманах», «Белая радуга», «Первоцвет», 
«Северо-Муйские огни», «Огни Ангары», Антологии 
усольской поэзии. Автор 3 книг стихов: «Зарисовки с натуры», 
«Сказка летящего снега», «Я подарю вам…».  

 
Стрижи  
 

Улетают стрижи,  
прихватив разноцветное лето, 

Покружив на прощанье –   
над городом и Ангарой. 

Старый парк им растерянно машет  
кленовою веткой: 

– До свиданья, родные,  
мы ждём вас весенней порой. 

 

Чёрной свечкой взлетев к небесам,  
словно ищут ответа,  

Посвист крыльев, и вновь очутились  
у самой земли, 

Сказки лета рассказаны,  
песни весёлые спеты, 

Улетают стрижи,  
далеко их пути пролегли. 

 

Слышен щебет печальный  
в тиши городского рассвета, 

Тихим всплеском прощается с ними  
волна Ангары, 

Улетают стрижи,  
значит, скоро закончится лето. 

Может, осень утешит,  
раскрасив сады и дворы?.. 

Начало осени  
 

Слышишь ветра музыку ночного, 
Видишь сказочный звезды полёт? 
Это осень в городе, и снова 
Стаи птиц далёкий край зовёт.  
 

Спящий город отразился в лужах, 
Льёт с небес луна неяркий свет, 
Надо мною грустно листья кружат 
Осени прощальный менуэт. 

 
Паутина  
 

По осеннему лесу бреду,  
как в бреду, наугад. 

Лета бабьего взгляд  
согревает озябшую спину. 

Надо мной, словно призраки,  
листья неслышно летят, 

Лёгкий ветер несёт кружевную вуаль паутины. 
  

Так и нас ветер странствий   
куда-то по жизни несёт 

Высоко в небеса  
иль швыряет в морскую пучину... 

Как узнать, где Творец  
эти странные нити берёт, 

Заплетая в узоры грядущей судьбы паутину. 
……………………………………………………………………………………  
 

Лидия ЮРЬЕВА  
 

Лидия Владимировна Юрьева. Родилась в 1942 г. в г. Ашхабад.  
В г. Усолье-Сибирское живёт 52 года. 35 лет проработала 
журналистом в газете «Ленинский путь», 20 лет руководила 
городским литобъединением при центральной библиотеке. 
Автор 3 книг стихов. Член Союза писателей России с 2010 г.  

 
Поэтам Усолья  
 

Родник Кастальский – ключ поэтов,  
И те доселе учат нас 
Игре волшебной звуков света, 
Ведя в божественный Парнас. 
 

Вот и у нас, в Усолье нашем 
Источник есть – родной родник. 
Он сотни лет назад, не раньше, 
У Ангары-реки возник. 
 

Он землякам своим по праву 
И тем, кто ключ тот посетил, 
Дал дар творить, почёт и славу, 
Их подвиг солью освятив. 
 

Мы – соль Земли, мы – дети Солнца, 
Когда мы доброе творим, 
Из одного на всех колодца 
Пьём песни, были, тропари. 
 

Творим стихи и песни наши 
За тех, кто в глубь земли ушёл, 
За Юру, Колю – братьев старших – 
Умом и сердцем, и душой. 
 

...Не дописали, не допели,  
Но в мир иной они, войдя, 
Нам вести подают капелью, 
Весенней музыкой дождя. 
 

Они придут к нам новой строчкой, 
Строфой, натянутой, как нить, 
Подскажут слог певучий, прочный, 
Чтоб всех нас вновь объединить. 
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О наших друзьях ................................................................................................................  

 

Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Академии российской литературы, член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Заместитель главного редактора, 
ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главный редактор 
альманаха «Приокских зорь» «Ковчег». 

 
 
Золотая осень «патриарха»  
 
Осень – как правило, время затихания кипучей природной жизни: всё уже выросло, отцвело, 

дало семя... То же можно отнести и к человеческой активности: время сеять, время взращивать и 
время собирать урожай своей деятельности. Однако есть люди, не перестающие делать всё это 
одновременно на протяжении всего жизненного пути, не устающие вновь и вновь давать начало 
новым росткам мудрого, рождать истинное, холить и лелеять посеянную во времени любовь к 
народному, к отеческому, собирать вокруг себя соответствующих людей и самые плоды своей 
неустанной деятельности направлять не для возвеличивания себя, а сугубо для развития дела. 
Каковым, в условиях «общества торжествующего Хама» и всевозможного расчеловечивания, может 
быть только забота о сохранении и продвижении культуры, народной мудрости и веры в веру в 
торжество Истины и Добра.  

К числу таких людей со всей уверенностью можно отнести и Алексея Афанасьевича Яшина, 
нашего земляка, отметившего в этом году своё 70-летие, известного советского и российского 
писателя-прозаика, известного далеко за пределами нашей страны, самоотверженного рыцаря 
русской литературы, искренне и по-настоящему любящего народ, учёного-биофизика и главного 
редактора выходящего в  Туле под эгидой Союза писателей России и Академии российской 
литературы всероссийского ордена Г. Р. Державина литературно-художественного и 
публицистического журнала «Приокские зори».  

Алексей Яшин родился 6 мая 1948 года в мурманском Заполярье – в посёлке 
Белокаменка Североморского (тогда Полярного) района Мурманской области СССР, в семье Яшина 
Афанасия Андрияновича  – моряка-североморца, участника Финской кампании и Великой 
Отечественной войны. Вот почему Алексей Афанасьевич с гордостью говорит о своём североморском 
воспитании. Да и как иначе может быть, если учесть место рождения, проживание до 18-ти лет в 
семье на различных маяках Главсевморпути и гидроотдела Краснознамённого Северного флота, 
профессию отца, мать-поморку и учёбу в Полярной средней школе № 1 им. М. А. Погодина.  

Тула испокон века собирала у себя самых талантливых мастеров-оружейников, самоварщиков 
и других искусных специалистов знаменитых тульских промыслов и по традиции, уже в советское 
время, не менее, в том числе и будущих – талантливых людей – учёных, инженеров, врачей, 
писателей и представителей иных специальностей. Вот и Алексей Яшин с 1966 года живёт в Туле. В 
1971 году он окончил Тульский политехнический институт (ныне ТулГУ), а в 1981 году 
окончил Литературный институт им. А. М. Горького – семинар Б. М. Зубавина (первого главного 
редактора «Нашего современника»), учился на математико-механическом факультете 
Ленинградского госуниверситета. Как известно, землю солнце красит, а человека – труд. В 1971-
1991 годах А. А. Яшин работал в Туле инженером-конструктором, руководителем группы и 
начальником сектора на тульских предприятиях военно-промышленного комплекса: Центральное КБ 
аппаратостроения и КБ приборостроения, принимал непосредственное участие в разработке боевой 
техники, в том числе – зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь — С1». Вспомнилось одно 
из крылатых высказываний выдающегося тульского конструктора Аркадия Шипунова: «...ни в коем 
случае не останавливаться! А самая дорогая система – это та, которая самая сложная и лучше других 
отвечает сегодняшним требованиям. Это «Панцирь», естественно, но новый, который придёт на 
замену тому, что поступает сегодня в войска. Тот, который ещё в голове». Вот так же и герой нашего 
очерка, Алексей Яшин, никогда не стоял на месте в мысли и в работе, всегда стремился и делал 
самое лучшее и необходимое для сегодняшней жизни и в инженерной деятельности, и в науке, и в 
литературе. 

В 1991–2007 годах А. А. Яшин являлся первым заместителем – зам. по науке директора 
Государственного НИИ новых медицинских технологий (Тула). В настоящее время профессор 
Медицинского института Тульского госуниверситета. 

Хотел дать короткую справку об Алексее Афанасьевиче в предисловии к интервью с ним, 
однако разве расскажешь в двух словах о таком талантливом человеке. Благодаря широчайшему 
спектру способностей достижения его находятся в разных сферах деятельности, это – математика, 
радиофизика, информатика, экспериментальная биология и биофизика, литература. Профессор Яшин 
является создателем двух общепризнанных научных школ: «Биофизика полей и излучений и 
биоинформатика» и «Живая материя и феноменология ноосферы». Его научными коллегами в данных 
областях являются академики В. П. Казначеев и А. И. Субетто. Опубликовано около 1000 научных 
трудов, в том числе 60 монографий (Россия, Украина, Германия), сделано 40 изобретений и 2 
научных открытия. Закономерны и награды за весомый вклад в науку. Он Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических наук, имеет два учёных звания 
профессора, Почётный радист России, лауреат премий Тульского комсомола (1977 г.) и им. Н. И. 
Пирогова (2008 г.), академик ряда российских, иностранных и международных академий, Почётный 
член Международного биографического центра (Англия, Кембридж), удостоен ряда почётных наград, 
в том числе многих медалей, имеет академические звания «Основатель научной школы» и 
«Заслуженный деятель науки и образования», Почётный изобретатель Европы и Почётный деятель 
науки Европы (Ганновер). 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%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%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11
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Читатель, несомненно, заинтересуется: а как же Литературный институт? И будет прав, ибо 
окончание этого вуза не эпизод в жизни героя данного очерка, а закономерность. Литературное 
творчество, причём в разных жанрах, это вторая, «правополушарная», как любит говорить Алексей 
Яшин, сторона его даровитой натуры. Он занимается литературной работой с 1975 года. С тех пор 
издано 30 книг и сделано 500 публикаций. Будучи членом Правления Академии российской 
литературы, Алексей Афанасьевич отвечает за разработку концепции нового русского критического 
реализма. Является членом редколлегий ряда московских и тульских литературных изданий. 

Литературная деятельность писателя также получила достойную оценку, ибо это творчество 
высокого мастерства, когда произведения, показывающие широкую панораму современной жизни и 
глубоко вскрывающие суть нашего времени, наполнены чувствами творца, его точными и яркими 
наблюдениями и раздумьями, вниманием к людям и их жизни, когда каждый герой близок, как член 
семьи. Ведь по-другому и быть не может, если писатель – патриот как своей малой родины, так и 
великой Отчизны. А у Алексея Яшина две дорогие его сердцу земли – Североморский и Тульский 
края. В первом он родился, воспитывался и рос до совершеннолетия, а во втором всю жизнь трудился 
оружейником, биофизиком и писателем. И все силы своей большой души отдавал служению им. 

Потому-то он, кроме научных званий и наград, лауреат Тульской областной литературной 
премии им. Л. Н. Толстого (дважды), премий им. А. С. Грибоедова, всероссийской им. Н.А. Некрасова, 
им. А. П. Чехова, всероссийской литературной им. В. В. Маяковского, международной им. В. С. 
Пикуля, им. Александра Фадеева, тульской литературной премии им. Ярослава Смелякова, им. 
Вениамина Каверина, всероссийской премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова, Международной 
литературной премии имени Симеона Полоцкого, премии русских писателей Белоруссии им. 
Вениамина Блаженного, лауреат «Московского Парнаса». Награждён памятными медалями: «100 лет 
со дня рождения М. А. Шолохова», «100 лет со дня рождения Мусы Джалиля», «К 75-летию 
Литературного института им. А. М. Горького», Почётной грамотой Министерства культуры РФ и 
Благодарностью Министра культуры РФ, золотой медалью им. В. М. Шукшина. Является кавалером 
орденов «М. Ю. Лермонтов» и «Владимир Маяковский».  

 

Вот какое получилось «короткое» вступление к беседе с А. А. Яшиным. Но всё же несколько 
вопросов хотелось бы ему задать. 

 

– Алексей Афанасьевич, многие, кто так или иначе имеет отношение к литературе, знают, что 
всероссийский ордена Г. Р. Державина литературно-художественный и публицистический журнал 
«Приокские зори», которыми вы уже много лет руководите, является вашим детищем. Расскажите 
немного, с чего всё начиналось? 

– Да, тогда, в 2005 году я руководил созданием литературного журнала «Приокские зори», 
инициатором которого был Николай Николаевич Минаков, и с тех пор являюсь бессменным главным 
его редактором. Вначале наше издание было межрегиональным и публиковало в основном авторов из 
Тулы, Тульской и соседних областей. Но далее, с каждым номером, всё более и более в редакцию 
стали приходить материалы из регионов Ближнего и Дальнего Зарубежья. Так что теперь журнал по 
праву стал не только всероссийским, но и международным. 

– Благодаря вашим научным достижениям и вкладу в развитие Тульского государственного 
университета тираж журнала в 2006-2014 гг. печатался в издательстве ТулГУ, и библиотеки города и 
области, а также крупнейшие библиографические и литературные центры страны и некоторые в 
Зарубежье постоянно получали в свои фонды «бумажные», как принято выражаться в наш 
«оцифрованный» век, экземпляры «Приокских зорь». Но теперь этого не происходит. Что случилось? 

– Ничего особого не произошло, просто в бюджете ТулГУ не стало для этого средств, а в 
бюджете Тульской области, в отличие от других городов и областей нашей страны, таких как 
Коломна, Краснодар, Самара и др., расходы на напечатание экземпляров для местных библиотек вот 
уже много лет не запланированы. Поэтому ныне мы используем следующую схему: электронная 
версия издания размещается на нескольких русскоязычных сайтах Интернета, включая собственный, 
и печать бумажных экземпляров происходит по заказам авторов и читателей в издательстве ТулГУ, 
которое делает это самостоятельно, без участия редакции. Авторы и читатели могут печатать и 
самостоятельно, получив по своей просьбе оригинал-макет журнала по электронной почте. 

– Проще говоря, вы нашли достойный выход из создавшегося положения, а издание не 
изменило своей сути, так? 

– Да, девизы журнала, естественно, остались прежними: а) журнал для читателя; б) главный 
критерий для публикации: не звания, не степени и прочее авторов, а только качество материалов, в 
том числе русская грамотность; в) принципиальное не взимание платы за публикации. Думается, это 
постоянство, наряду с чёткой, на протяжении всей истории издания, позицией отстаивания традиций 
великой русской и советской литературы, с активным участием во всероссийском литературном 
процессе, значимостью и глубиной поднимаемых тем в «Колонках главного редактора», высоким 
мастерством публикуемых материалов и именами авторов, и послужило тому, что с 2018 года журнал 
получил новый статус. 3 апреля сего года на расширенном секретариате Союза писателей России 
было решено, что «Приокские зори» сопричастны СПР и выходят под его эгидой.   

– Согласен, это явное признание заслуг журнала. Перефразируя слова Оноре де Бальзака: 
«Писатель существует только тогда, когда тверды его убеждения», можно сказать то же и о 
литературном издании. Но и до этого наши «Зори» отмечались литературными наградами. 

– Что и отражено на 4-й странице обложки. За верное служение отечественной литературе и 
дальнейшее развитие её традиций журнал был удостоен следующих наград: ордена Гаврилы 
Романовича Державина – знака литературно-общественной премии «Живи и жить давай другим...» 
(Г. Р. Державин «На рождение царицы Гремиславы» Л. А. Нарышкину), медали «300 лет Михаилу 
Васильевичу Ломоносову» – в честь 300-летия со дня рождения великого русского учёного-
энциклопедиста и основоположника современной русской поэзии, и медали к 190-летию со дня 
рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова – знака лауреата Некрасовской 
литературной премии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8
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– Алексей Афанасьевич, многие знают, что вы сторонник коллективного руководства. 
Расскажите немного о членах редколлегии, о ваших сотрудниках в редакции.  

– Да, как и многие из нашего поколения, я рос и воспитывался в Советском Союзе, поэтому 
коллективизм, что называется, впитал «с молоком матери». Сейчас многие или не знают, или забыли 
мудрые слова Сенеки: «Мы рождены, чтобы жить совместно; наше общество – свод из камней, 
который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого». В состав редколлегии «Приокских 
зорь» входят такие выдающиеся деятели русской и советской литературы как Анатолий Аврутин 
(Минск, Белоруссия), Виктор Буланичев (Бийск, Алтай), Вячеслав Лютый (Воронеж), Сергей 
Прохоров (Красноярский край), Валентин Сорокин (Москва) и Леонид Ханбеков (Москва).   

– Да, как в народе говорят: «В одиночку не одолеешь и кочку», и в «Приокских зорях» 
подобрался на редкость хороший коллектив. Алексей Афанасьевич, немного ранее вы сказали, что и 
авторы журнала, и качество их произведений также повлияли на присуждение изданию нового 
статуса. Не могли бы вы назвать имена хотя бы некоторых авторов «Приокских зорь»? 

– Это сделать несложно (Алексей Яшин подошёл к книжным полкам, где рядком стоят номера 
журнала за несколько последних лет и, вынимая их один за другим, стал зачитывать имена). Они, 
как вы это сейчас поймёте, и «простые» и «непростые». Среди них Игорь Лукьянов, Валерий 
Ганичев, Александр Субетто, Леонид Ханбеков, Вячеслав Лютый, Тимур Зульфикаров, Анатолий 
Аврутин, Владимир Фёдоров, Владимир Сапожников, Сергей Галкин, Виктор Пахомов, Владимир 
Корнилов, Игорь Карлов, Ефим Гаммер, Михаил Серебро, Фёдор Ошевнев, Владимир Жириновский, 
Лев Дуров, Геннадий Зюганов, Игорь Нехамес, Сергей Овчинников, Валерий Маслов, Наталья 
Квасникова, Игорь Герасимов, Владимир Бояринов, Ирина Кедрова, Сергей Норильский, Виктор 
Буланичев, Тамара Булевич, Евгений Скоблов, Вячеслав Алтунин, Сергей Лебедев, Ольга Борисова, 
Валерий Ксенофонтов, Николай Макаров, Елена Семенова, Сергей Крестьянкин, Валерий 
Савостьянов, Михаил Майоров, Людмила Авдеева, Галина Лялина, Любовь Самойленко, Олег 
Каширин, Константин Струков, Рагим Мусаев, Валерий Акимов, Евгений Трещев, Вячеслав Михайлов, 
Виктория Ткач, Олег Пантюхин, Ольга и Наталья Артемовы, Сергей Одиноков, Вадимир Трусов, 
Виталий Кузнецов, Людмила Козлова, Александр Сахаров, Леонид Иванов, Валерий Кулешов, 
Людмила Сенина, Быхытжан Канапьянов, Олеся Янгол, Валерий Виноградов, Галина Зеленкина, Марк 
Полыковский, Анна Барсова, Кирилл Карлов, Геннадий Маркин, Владимир Резцов, Яков Шафран и 
многие-многие другие – всех перечислять займёт очень много времени. И молодым авторам, памятуя 
о старом добром принципе «Молодым везде у нас дорога», также открыты все возможности для 
публикации. Единственное условие, как уже отмечалось, – качество произведений. 

– Алексей Афанасьевич, многие авторы уже знают о широкой, многоплановой инфраструктуре 
журнала. Расскажите о ней.  

– Да, инфраструктура «Приокских зорь» солидна, она включает в себя альманахи, 
продолжающиеся серии книг и всероссийскую литературную премию «Левша» им. Н. С. Лескова. 
Каждый из альманахов журнала играет свою роль в литературном процессе и по-своему интересен 
для читателей. «Ковчег» – литературно-художественное и публицистическое издание, «На 
лирической волне» – чисто музыкально-поэтическое, «Тульская сторонка» – музыкально-поэтическое 
и публицистическое (редактором обоих является Сенин Сергей Владимирович). Серии книг занимают 
уже несколько полок в редакционном книжном шкафу: «Библиотека журнала “Приокские зори”» 
насчитывает около 60 наименований, «Приложение к журналу “Приокские зори”» – около 40. Премии 
«Левша» уже 8 лет. Ежегодно 4—5 лучших авторов журнала становятся лауреатами премии и 
получают её диплом, медаль и удостоверение к ней.  

– Нашим читателям, безусловно, будет интересно узнать, чем Алексей Яшин сейчас 
занимается как писатель и учёный. Не могли бы вы немного рассказать об этом?  

– Да, конечно. Только что я издал новый роман «Женщины в человейнике» и работаю над 16-
м томом своей научной серии книг «Живая материя и феноменология ноосферы». Этот том 
называется «Апология человека». Также приступил к серии рассказов. 

– Коротко и ясно, однако сколько труда и сил души стоит за этим, особенно в наше сложное 
время. Скажите, раз у нас уже зашёл разговор на эту тему, каковы ваши взгляды на современность? 

– Взгляд на современность – достаточно пессимистический, ибо живём мы сейчас «на взлёте» 
глобализации, которая всем качествам человека предпочитает инстинкт частнособственничества. А 
ведь жадность – всякому горю начало, – учит народная мудрость. Все же остальные качества, в 
первую очередь традиционную христианскую мораль, глобализация нивелирует до категории 
«мораль по вызову», что есть уравнивание в правах добра и зла. Поэтому главной задачей 
современного русского литературного процесса является отстаивание традиционной морали и 
нравственности. 

– Исходя из сказанного вами, поясните, пожалуйста, какова на ваш взгляд конкретная роль 
литературы в данное время? 

– Литература всегда должна выражать интересы твоего народа, будучи, в то же время, и 
общепонятной и нужной любому человеку Земли. Ещё В. Г. Белинский учил: «Только та литература 
есть истинно народная, которая, в то же время, есть общечеловеческая; и только та литература есть 
истинно человеческая, которая, в то же время, есть и народная. Одно без другого существовать не 
должно и не может». К тому же современная литература не должна позволить, в силу своих 
возможностей, совсем увести себя из культурного обихода. Этой цели и служит журнал «Приокские 
зори» и его альманахи. 

– Алексей Афанасьевич, мы говорили, что «Приокские зори» стал международным журналом. 
В чём это проявляется?  

– У нашего журнала обширные международные связи с авторами из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Израиля и других стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. В частности, крепкое 
сотрудничество с Белорусским литературным союзом «Полоцкая ветвь», выходят «белорусские 
номера» «Приокских зорь». Мы проводим всероссийские и международные дискуссии по актуальным 
вопросам современной литературы. Так, например, это дискуссия «По проекту “Манифеста нового 
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русского критического реализма”», «”Бумажная” и “компьютерная” литература в свете 
психолингвистики (аналоговое и цифровое мышление)», «Не хватит ли “сбрасывать Пушкина с 
корабля истории”? (Что нам следует взять из русской литературы советского периода)», «Герой 
нашего времени» в оцифрованном человейнике» и многие другие. Мы единственный журнал в России 
и мире, который проводит такие дискуссии. 

– В №3, 2018 «Приокских зорь» мы читали два некролога. Жизнь и смерть, как всегда, идут 
рядом. Много ли было потерь соратников и постоянных авторов за последние годы? 

– Да, вы правы: как и смерти нет там, где отсутствует жизнь, так и жизни нет без смерти. За 
последние годы у нас было много горестных и невосполнимых утрат: Владимир Минев (был первым 
президентом Академии российской литературы), члены редколлегии: Наталья Квасникова и Ирина 
Кедрова; Виктор Пахомов (долгое время был зам. главного редактора), Лев Дуров, Наталья Парыгина 
(долгое время была постоянным членом редколлегии), Игорь Нехамес (до скоропостижной кончины в 
августе этого года – президент Академии российской литературы и член редколлегии) и Валерий 
Ганичев (до февраля 2018 года – председатель Правления Союза писателей России, член 
редколлегии журнала) ушли в мир иной. Все они были и активными авторами «Приокских зорь». 

– Возвращаясь к озвученному вами, Алексей Афанасьевич, принципу коллективизма, журнал 
ведь не является «одним в поле воином», в одиночку всегда было тяжело, тем более в наше сложное 
время, наверняка ему предоставляется помощь другими участниками литературного процесса и не 
только? 

– Это так. Большую организационную помощь журналу оказывает Союз писателей России, в 
частности его новый Председатель правления Николай Фёдорович Иванов. То же можно сказать и об 
Академии российской литературы в лице её президентов, а также информационной службы, 
работающей в Интернете, это неустанные труженики, пропагандисты АРЛ и нашего журнала – 
Евгений Маркович Скоблов и Ольга Геннадьевна Карагодина. Тульский государственный университет 
тоже помогает – печатает «бумажные» экземпляры по заказам авторов. 

– А родное Тульское отделение Союза писателей России? 
– Наши взаимоотношения с Тульской писательской организацией СПР похожи на отношения 

хороших сами по себе, но не дружащих друг с другом соседей. Причём, с нашей стороны 
неоднократно делались шаги по изменению этого статус-кво. Однако по причинам, о которых можно 
только гадать, «воз и ныне там». Жаль, конечно... Но, как сказал Фридрих Ницше, «То, что не 
убивает нас, делает нас сильнее!»  

– Алексей Афанасьевич, не будем заканчивать на грустной ноте. Думается, и это поправимо. У 
такого пассионарного и талантливого человека, как вы, и у такого замечательного журнала, как 
«Приокские зори», всё главное ещё впереди. Благодарю вас, Алексей Афанасьевич, за интересную и 
познавательную беседу. От своего имени и от имени членов редколлегии и сотрудников редакции 
желаю вам закономерных дальнейших достижений.  

 

__________________________________________________________________________  
 

Алексей ЯШИН  
г .  Т ула  

Яшин Алексей Афанасьевич – главный редактор Всероссийского литературно-художественного и публицистического журнала 
«Приокские зори», член Союза писателей СССР, Союза писателей России и Белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь», член 
Правления Академии российской литературы. Доктор технических наук, доктор биологических наук, профессор Тульского 
государственного университета. Автор ряда книг и художественных публикаций в литературных изданиях СССР и России. 

 

 
Враг народа и себе враг  
 

Именно в таком сером городишке, прежде чем среди зелёных дерев, розовых гор, синих морей и 
великолепных зданий, могла зародиться мысль, впоследствии вышедшая в мир и пронёсшаяся по лицу земли, как 
бледный призрак смерти. 

М. Арцыбашев «У последней черты» 
 

Поколение «шестидесятников», к которому безо всякого сомнения относил себя Николай 
Андреянович, из всех внеслужебных занятий предпочитало чтение. Прочитав ещё в школьные годы 
всю отечественную и мировую классику, уже в сознательном возрасте представители этого славного, 
более неповторимого в новейшей истории отечества, племени всё более увлекались толстыми 
литературными журналами. И теперь, спустя 30-40 лет, даже проживая в другом государстве, 
Николай Андреянович хорошо помнил все перипетии литературной жизни страны реально 
победившего социализма. 

Поэтому, когда умеренно жарким июльским днём последнего года века и тысячелетия Николай 
Андреянович зашёл в областную библиотеку в поисках одной занимательной книги по истории 
колчаковщины (читал рецензию в серьёзном журнале), то сразу заинтересовался висевшим в 
вестибюле плакатом, извещавшим, что такого-то числа (то есть сегодня) состоится встреча 
литературной общественности, посвящённая 70-летию со дня рождения Александра Ковалёва. Мигом 
вспомнился этот скандально известный писатель, с коим, хотя и косвенно, он даже как-то пересёкся. 

Поскольку до начала встречи оставались считаные минуты, то Николай Андреянович обратил 
внимание на входящих в библиотеку и сразу сворачивающих налево – в актовый зал людей 
преимущественно пожилого возраста. Входили и женщины, но они поначалу прихорашивались у 
вестибюльных зеркал. Николай Андреянович отметил про себя: были они все молодящегося 
пенсионного возраста, но несмотря на этот возраст, что-то в их манерах, причёсках, даже в одежде 
напоминало сверстниц времён его комсомольской юности. Более того, куртуазно переговариваясь, 
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они чисто машинально произносили слова типа «подставки», «станок», «лабух» и пр.* «Пришли 
вспомнить боевую молодость», – добродушно подумал Николай Андреянович и, оставив на потом 
изучение особой роли тезки генералиссимуса Суворова в становлении сибирских университетов, 
двинулся вослед за напрасно молодящимися дамами. 

 

В просторном зале пришедшие расселись группками, что восполняло его неполноту. Николай 
Андреянович примостился в самом конце, но хорошо видел президиум, даже узнавая некоторых 
местных литераторов – по портретам в книгах, по телевизионным выступлениям за те три с 
половиной десятка лет, что жил он в этом городе. С лёгкой ностальгией по ушедшей юности 
вглядываясь в давно знакомые лица, Николай Андреянович добродушно заулыбался, вспомнив по 
некой непонятной аналогии случай двадцатилетней давности. В городе случилось музыкальное 
событие: приехал с гастролью ленинградский диксиленд Олега Лундстрема. Особым меломаном 
Николай Андреянович себя не считал, но бонтон того времени требовал посещать концерты именитых 
столичных коллективов. 

Выстояв солидную очередь за билетом, он вошёл в концертный зал филармонии, с 
удовольствием выслушал первую часть концерта, восхищаясь энергичностью сухощавого 
руководителя диксиленда в элегантном белоснежном костюме явно не производства фабрики 
«Мосшвейпром»... «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст!» – съюморил его сосед и 
коллега по работе Слава Грачёв (тогда Николай Андреянович работал ещё в ЦКБ агрегатостроения).  

В антракте к ним подошёл опять же их коллега Лёва по прозвищу Диско, известный в городе 
фарцовщик по граммпластинкам – огромный, с патлатой рыжей бородой,  хохочущий басом. 

– Ну как вам? – поинтересовался Лёва, явно намереваясь заскочить в буфет и без очереди («я 
не так воспитан – стоять в очередях») взять бутылку марочного портвейна. 

– Знаешь, совсем как молодой, – ответил Слава. 
– Ха-ха-ха! – громогласно заржал Лёва, уперев руки в бока и откидываясь назад, – совсем 

молодой: под восемьдесят! Ха-ха-ха! 
Продолжая хохотать, Лёва ринулся в буфет смочить горло. 
...Размышления-воспоминания о творческом долголетии прервало предупредительное 

откашливание ведущего встречу, который отрекомендовался ответственным секретарём областной 
писательской организации. Стихи его Николай Андреянович читал и одобрял. 

С самого начала встречи его одолевал один вопрос: в какой тональности пойдут 
воспоминания? Ибо хорошо помнил, как, уже сбежав из СССР, Ковалёв в своих диссидентских 
выступлениях по лондонскому радио заявлял: в городе, где он имел несчастье проживать, писатель 
был только один – Александр Ковалёв, а все остальные члены писательского союза сплошь 
малограмотные графоманы. А в президиуме сидели как раз все коллеги Ковалёва по писательскому 
цеху былых лет. 

Однако чувствовалось: ведущий говорит по обязанности ответственного секретаря безлично, 
не выказывая своего личного мнения. Да, мол, состоял в нашей областной организации в 
шестидесятых годах известный писатель-прозаик Александр Ковалёв, автор добротных повестей и 
романа «Доменный огонь». Некоторые его произведения входили в программу для школьного 
внеклассного чтения. Писатель не без таланта, замечен был и в столице, даже входил в редколлегию 
главного молодёжного литературного журнала страны. Пользовался расположением и высшего 
областного начальства... 

Слушая политкорректное выступление ответственного секретаря, Николай Андреянович 
ухмыльнулся; сам человек прямолинейный до несдержанности, он в душе завидовал людям с 
качествами публичного оратора: говорить как бы от третьего лица. Потому, наверное, он никогда и 
не стремился в начальники, понимая несовершенство своей натуры. 

А про доверие к Ковалёву его высокопоставленных опекунов весь город, да что там город, –  
вся страна не один месяц перешёптывалась после бегства счастливчика литературной фортуны. В 
редакцию всесоюзного журнала того ввёл по неким на то причинам главный редактор, известный 
советский писатель, чьи произведения о войне вошли уже не в рекомендуемую, но в основную 
школьную программу, по которой в своё время Николай Андреянович учился. А рекомендацию на 
творческую командировку Ковалёва в Лондон на предмет вдохновенья и написания книги о вожде 
Великой Октябрьской социалистической революции дали областной гебешный генерал и второй 
секретарь обкома. Все трое и поплатились своими карьерами. А ведь люди эти были непростыми, в 
других ситуациях сверхпроницательными, как того профессии их требовали, а тут попались... 

Председательствующий завершил своё выступление аккуратно выверенной фразой, что-де 
надо помнить о человеке, но более всего о созданных им произведениях. Под аплодисменты речь не 
подходила по понятию, потому в зале установилась тишина, разрежаемая только недовольным 
перешёптыванием давешних экзальтированных дам. 

Однако последующие выступления известных в городе, а некоторых и за пределами области, 
поэтов и прозаиков, а также примы драмтеатра, хорошо знавших Ковалёва, имели более мажорный 
характер. В основном говорили о его таланте, который так и не успел развернуться. Само 
скандальное бегство в их речах было фигурой умолчания, но как-то само собой подразумевалось, что 
сгубила дарование тоталитарная система. Экзальтированные дамы аплодировали. 

Николай Андреянович потерял интерес к происходящему, тихонько вышел из зала, поднялся 
на второй этаж в комнату каталогов. К сожалению его, нужная книга там не значилась. Вдвойне 

                                                 
* Подставки — ноги; станок — постель; лабух — музыкант. Из сленга окололитературной и околомузыкальной богемы шестидесятых и 

семидесятых годов, преимущественно провинциальной. 
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раздосадованный, он вышел из библиотеки и неторопливо дошагал до центрального парка. Присел 
на скамейку в тени деревьев, закурил, оставшись наедине с разбуженными воспоминаниями. 

 

 Как мы уже говорили, будучи классическим «шестидесятником», в школьные годы Николай 
Андреянович прочёл всю классику: русскую и переводную, благо районная библиотека заполярного 
военно-морского города, где жила семья, находилась недалеко от дома. Особенно хорошо читалось 
летними круглосуточными днями с незаходящим северным солнцем. 

В библиотеке его хорошо знали, потому выдавали книги сразу стопами – сколько донесёт. 
Например, одиннадцатитомное собрание сочинений Н. С. Лескова он приносил домой в два приёма, а 
вот полные собрания трудов Диккенса или Виктóра Гюго приходилось делить на три части. 
Некоторые многотомные сочинения навроде классических китайских «Сон в красном тереме» и 
«Цветы сливы в синей чаше» он, как одобрительно сообщала завбиблиотекой Надежда Васильевна, 
вообще брал для прочтения первым с момента поступления этих книг в районное хранилище 
мудрости лет этак десять назад... 

Что же касается современной русской литературы, то старший школьник Николка почему-то 
полагал, что она заканчивается Шолоховым, тогда ещё живым, бодрым и не лауреатом Нобелевской 
премии. Так, наверное, в школе литературу преподавали. Может быть. Кроме того, Николка рос 
стихийным эстетом, чему способствовала суровая и гармоничная атмосфера окружающего военно-
морского порядка. И это эстетическое мироощущение отвращало его взор от неряшливых обложек 
толстых литературных журналов, по фактуре материала очень напоминавшие ту плотную синюю 
бумагу, в которую тогда формовались кирпичики пиленого сахара. 

После окончания школы семья переехала с Севера в среднерусский город Т., а Николка 
поступил в местный политехнический институт. Он сразу записался в основные библиотеки города и 
в три районные, что рядом с домом, продолжая дочитывать классику, но уже ХХ века. Здесь он 
обратил внимание на то, что читающие девушки-студентки (а они почти все тогда читали) 
интересуются этими самыми толстыми журналами, но самым популярным была «Юность». Не читать 
её регулярно – значит не иметь тем для вступительных бесед с девушками.  

Чтобы не стоять в очереди-записи в библиотеке на очередной номер популярного журнала, 
Николка с очередной стипендии, которую почти всю отдавал матери, на карманную пятирублёвку 
сделал себе подписку до конца года, которую и повторял регулярно вплоть до демократического 
пришествия. Куда-то эта «Юность» подевалась; во всяком случае с конца восьмидесятых годов на 
глаза ему не попадалась... 

Как-то придя домой на пролетарской окраине города после занятий во вторую смену и 
вечернего кино вдвоём, то есть уже в полуночь, все спали, Николка прошёл в свою комнатку 
переодеться в домашнее и увидел на столе свежий номер журнала. Приученный всё делать по 
порядку, он превозмог читательский искус и сначала пошёл на кухню, разогрел и с неимоверным 
ночным аппетитом съел оставленный матерью ужин. Заварил чай и со стаканом вернулся к себе, 
прилёг на диван с журналом. 

От долгого общения с «Юностью» выработался и ритуал: первоочерёдно Николка читал 
«забойный» роман или повесть с продолжением. В этом номере начинался роман «Доменный огонь» 
Ковалёва. Где-то в дальней памяти эта фамилия вертелась, но вот в связи с чем? – Не мог по ночному 
времени вспомнить. Собственно говоря, сегодня читать не собирался, во-первых, по позднему 
времени, во-вторых, из производственных романов он уважал только советскую классику: «Семья 
Журбиных» Кочетова, «Цемент» и «Энергия» Гладкова... 

Николка полистал начало романа, что-то его заинтересовало, особенно то, что действие 
происходит в Т., потому за следующий вечер он прочёл его, а в последующие два месяца с лёгким 
нетерпением ожидал очередных номеров с продолжением «Доменного огня»; производственный 
антураж здесь оказался явно ширмой. По прочтении последней части Николка был в некотором 
недоумении. В отношении чисто художественном? – Нет, роман ничем здесь не отличался от среднего 
уровня, принятого в журнале; даже со скидкой на молодёжный статус. Компатриотство? – Но Николка 
всего третий год жил в городе, весь памятью о своей североморской родине. Не успел ещё 
адаптироваться к своеобразным местным нравам. Так что? – Как ещё ни малоопытен был Николка в 
жизни, выросши в тепличных – не по температуре, а по правильному флотскому устроению – 
условиях, но чем-то чуждым повеяло от прочитанного. Тем более, что тогда диссидентская 
литературы до провинции ещё не доходила, во всяком случае широко, а западные радиоголоса 
Николка слушал редко: приёмник стоял в общей комнате, где родители вечерами смотрели 
телевизор. 

Читая в последние годы современную советскую литературу, Николка уже хорошо чувствовал 
грань допустимого, а вот в «Доменном огне» хоть и слегка, но грань эта пододвинулась. Наконец он 
пришёл к определенному выводу: так пишет, а главное – публикует, человек, что-то задумавший и 
при этом решивший плюнуть в глаза сразу многим. 

 

Как человек общительный, вовсе не себе на уме, Николка поделился своими мыслями в 
институте с одногруппниками из числа читающих в той категоричной форме, что, дескать, писатель 
Ковалёв вот-вот смотается за границу. Кто посмеялся, кто задумался, а факультетский комсорг Петька 
Старокрещенов, всегда оказывавшийся поблизости, если собиралось вместе трое и более человек, 
поинтересовался: «Из каких это ты источников знаешь?» На что Николка пошутил: «А это врождённое 
качество предчувствия; у меня дядька был в бериевские времена полковником НКВД!» 

Однако и сам он как-то задумался, когда спустя пару месяцев в «Комсомольской правде», а 
также в других центральных изданиях, появилось сообщение о скандальном бегстве писателя 
Александра Ковалёва. Особо гневно подчёркивалось: бывший советский литератор, опубликовавший 
несколько повестей, давно задумал измену. Пользуясь попустительством и непростительной 
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близорукостью ряда ответственных руководителей, Ковалёв сумел получить двухмесячную 
командировку в Англию якобы для сбора материалов о лондонском съезде РСДРП – в преддверии 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Прибыв же в столицу Соединённого 
королевства, экс-писатель попросил политического убежища и потребовал тотчас доставить его в 
публичный дом... Самые гневные отклики публиковались, понятно, в «Литературной газете». Даже, 
как показалось Николке, профили Пушкина и Горького в заголовке газеты чуть посуровели... 

Сокурсники как-то странно посматривали на провидца, избегая разговоров о чём-либо кроме 
грядущей сессии, а Петька Старокрещенов предупредительно вынимал из кармана пачку дефицитной 
«явской «Явы», как только Николка заходил в институтскую курилку. Николка же смущённо носил 
лавры сомнительного характера, мысленно ругал себя за ненужную болтливость. 

В это же время подошла очередь их группе на вечернее дежурство в ДНД. Дежурство несли в 
пределах студенческого городка, он же целый городской микрорайон со своим штабом в полуподвале 
общежитского дома. Николка уже не удивился, когда старший по штабу в этот день Петька 
Старокрещенов оставил его при себе – для особых поручений. Для отказа повода не было, но сидеть 
сиднем в душном полуподвале вместо приятных прогулок по вечернему городу в компании 
одногруппников, тем более – одногруппниц? Хотя Николка, как староста группы, по чину был равен 
Петьке, но пререкаться не стал. Скучно спорить с комсоргами! 

 

После короткого официального инструктажа милицейского лейтенанта, приписанного по 
вечерам к штабу ДНД, разобрав красные повязки, студенты разошлись. Лейтенант занялся в своём 
закутке писаниной; как хорошо всем известно по жизни: врачи и милицейские офицеры (рядовые и 
сержанты грамоте плохо знают) пишут намного больше профессиональных литераторов и 
журналистов... А Николка с комсоргом принялись двигать шашки. Без интереса, но постепенно 
увлекаясь. 

Однако идиллия длилась всего с полчаса; дверь шумно отворилась, в комнату вошли двое: 
один постарше в штатском и милицейский старлей. 

– Здравствуйте, товарищи. Где старший? 
На командный голос из своего кабинетика вышел лейтенант, провёл пришедших к себе, 

затворил ранее открытую дверь. Через пару минут все трое вышли. 
– Вот что, хлопцы, лейтенант отпускает вас с нами. Я – майор Орешкин из областного 

управления... из органов; Демиденко – участковый. Вы пойдёте понятыми: нужно произвести обыск 
квартиры врага народа; она в здешнем микрорайоне. Пошли! 

Пока двигались маршевым шагом неполных два квартала до хорошо знакомого студентам дома 
почти напротив главного корпуса института, майор в штатском всё интересовался у участкового: взял 
ли ключи, опечатана ли своевременно квартира Ковалёва, опрошены ли соседи... Николка ещё 
раньше догадался о персоналии врага народа, а на задумчивом лице Старокрещенова явно читалось: 
неспроста именно их с Николкой взяли в ответственные понятые. Партнёр же его, входящий во вкус 
шпиономании, не разочаровывал своё комсомольское начальство. 

Квартира невозвращенка показалась Николке роскошной, но несколько запущенной, причём не 
от неряшества, а в угоду богемному, как писали в газетах о беглеце, образу жизни. Николка с богемой 
был знаком только по классической французской и русской литературе, но, пройдя за майором и 
участковым все три полнометражные комнаты, решил: богемному стилю соответствует. Страстный 
книголюб, он люто позавидовал книжным стеллажам от пола до потолка в рабочей комнате. Спальня 
его интересовала мало, а майор, скривившись суровым лицом, пробурчал: «Вот здесь этот гад со 
своими подгадёнышами проституток своих гуртом пользовали!» 

Но в третьей комнате, по-видимому, с назначением гостиной, даже многое в жизни 
повидавший гебешник присвистнул изумлённо. А Николка и Петька вовсе разинули рты. Один 
участковый остался профессионально равнодушным. Изумляться было чему. И у несмышлёныша ещё 
Николки имелись знакомые из потомственных интеллигентских семей, в квартирах которых, в 
комнате, где проживал сын или дочь из студентов, участок стены метр-на-метр был отведён под 
подписи фломастером гостей, таких же студиозусов. Расписывались со смехом, распив на пятерых 
бутылку сухого. Но здесь весь высокий потолок был... сплошь закопчен. Как человек практичный и 
знающий толк в ремёслах, Николка первым делом задумался: а как это можно было технически 
исполнить? Наверное, с помощью паяльной лампы, как свиней палят... 

Решив практическую задачу, Николка сосредоточился на размашистых подписях на потолке. 
Опять же, узнавая имена некоторых подписантов, известных в городе, он снова задумался о способе 
исполнения надписей на трёхметровой высоте. Решил и эту задачу: приносили стремянку, что стоит 
в библиотечной комнате, пока были не очень пьяны, взбирались поочередно на верхотуру и каким-то 
гвоздём или шкворнем царапали по саже, нанесённой на побелку... 

Здесь размышления понятого прервал майор Орешкин: 
– Так... осмотрелись? Теперь давай по порядку начнём с прихожей. Я буду диктовать, 

лейтенант, э-э старший, протоколировать, а вы, понятые, стойте смирно, не перемещайтесь в 
пространстве, внимательно следите за моими действиями. Да, ни к чему не прикасайтесь, лучше руки 
в карманáх держите. 

 

Обыск начался с происшествия. Выйдя в просторную прихожую первым, майор завысил 
голос: 

– Ты что тут делаешь?  
Из-за плеча осанистого, но невысокого ростом майора Николка увидел, как некто 

неопределённого возраста, в пальто, но без шапки, с крашеными в рыжину патлами, выводил в 
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растворенную входную дверь ранее стоявший здесь обычный дорожный велосипед. Услышав 
командный голос, угонщик замер и засопел. 

– Кто такой? Зачем вещдок взял? 
– Эт-та... мой велик, вот и пришёл забрать. 
– Документы есть? 
Крашеный засопел и протянул майору синюю книжку удостоверения, изрядно потёртую и 

захватанную. 
– Та-ак, Охохонин, фотограф ателье «Светоч»? Некогда сейчас с тобой разбираться. Завтра во 

второй половине дня явись в райотдел к следователю Угарину. Он и разберётся с тобой. 
Орешкин передал удостоверение участковому, а тот решительно оттеснил фотографа за порог, 

закрыл дверь за ним на задвижку и поставил велосипед на прежнее место. 
– Совсем народ оборзел, – ворчал он, — один за границу бежит, другой вещдок выносит... 
Сама процедура обычно оказалась скучной; через полчаса Николка, сидя на стуле, 

выдвинутом на середину библиотечной комнаты, даже задремал; сморил его монотонный голос 
майора. Но из дремоты его вывёл тот же голос, но слегка посуровевший: 

– Понятые, не спать! Смотрите, вот я пересчитываю папки с газетными вырезками, 
рукописями, журналами... девяносто три, девяносто четыре. Всего – девяносто четыре; записал? – 
это уже к участковому. 

...Когда, заново опечатав квартиру, вышли на улицу, было уже половина десятого. Майора 
поджидала легковушка (вызывал из квартиры по телефону бывшего хозяина), участковый нырнул в 
соседний двор по своим хлопотным делам, а Николка с Старокрещеновым дождались трамвая и 
поехали в недальний штаб ДНД: отметиться об окончании дежурства. 

Кстати, по выходу из квартиры Петька поинтересовался у Орешкина: 
– Товарищ майор! А вы подписку о неразглашении у нас отбирать будете? 
– У понятых подписка не берётся, но кричать на каждом углу об обыске незачем, – майор 

внимательно, остановившись на лестнице, посмотрел на комсорга, – а вы в милиции работали? 
– Нет, товарищ майор. А почему вы так решили? 
– Да язык у вас профессиональный какой-то: подписку отобрать... 
 

Наступил пресловутый «миллениум», как обезьянничали с западного на ТВ и эстраде. 
Потекли годы для страны стабильные – в смысле монотонного, но неуклонного ухудшения жизни по 
всем фронтам; понятно, что при опять же неуклонном росте всех экономических показателей... А 
раз ситуация стабильная, то время ускоряет свой бег. Вот через неделю наступит последний год 
первой пятилетки нового века и тысячелетия; по какому-то календарю из индийской мифологии –  
год петуха. Наш добрый, но злоязычный народ уже шуткует: вот наступил год петуха – и всех нас 
опустят! Что же с таким народом поделаешь, ведь по телеку уже пятнадцать лет одни бандитские 
сериалы катают; невольно все лагерные нравы и феню в университетском объёме изучишь! 

Однако погода под католическое рождество, тоже телевизионщиками активно навязываемое 
православному народу, установилась изумительная: после тёплого декабря – лёгкий морозец, снежок 
редко и ненавязчиво сыпет, воздух чист даже в центре города. Вот почему Николая Андреяновича, 
вышедшего в половине шестого вечера из служебного автобуса, привезшего его с коллегами из 
подгороднего НПО «Меткость», потянуло не домой к раскалённому борщу по-украински, а в 
центральный парк, что рядом с остановкой и домом тоже. 

Из парка, несмотря на позднее по зимним меркам время и крепчающий к ночи мороз, не 
хотелось уходить. Опушенные снегом столетние сосны в экономном (по Чубайсу) свете фонарей, 
утоптанные дорожки, редкие прохожие и гуляющие, главное, полное отсутствие подростков с их 
матом и пивом – всё навевало умиротворение и уют жизни. Проходя мимо бюста основателю парка, 
Николай Андреянович невольно усмехнулся, припомнив, что у регулярно гуляющих по парку 
стариков и старушек правая аллея именуется Инфаркт-штрассе, а левая Инсульт-штрассе... Юмору 
все возрасты и болезни покорны. 

Огибая засыпанный снегом центральный фонтан (впрочем, начиная с эпохи позднего 
Горбачёва, он и летом бездействовал), Николай Андреянович наткнулся на группку из трёх 
пенсионеров, по всей видимости из бывших обкомовцев-райкомовцев, жарко на морозе спорящих: 

– ...А я говорю, уважаемый Никифор Спиридонович, что Сафонов в шестьдесят шестом стал 
вторым секретарём обкома! Я ли не знаю? – Да сам тогда в Пореченском райкоме инструктором 
трудился. А сняли его со строгачом в шестьдесят девятом за эту сволочь писарчуковскую, как его ... 
Ковалёва и бросили в облстатуправление, где он до пенсии и состоял в начальниках отдела. Ха! Я и 
не знаю... 

И Николай Андреянович, аккуратно обогнув спорящих партайгеноссе, неторопливо пошагал 
по центральной аллее, даже подсвистывая легонько весёлой музыке, доносившейся из 
репродукторов, высоко угнездившихся на фонарных столбах. 

  

Слова бывшего борца за прямизну линии партии вновь наполнили голову гаммой 
воспоминаний: от чтения «Доменного огня» в молодёжном журнале до относительно недавнего 
собрания почтенных литераторов в облбиблиотеке памяти писателя-беглеца. 

Особенно его интересовало, даже тревожило, почтительное отношение местных писателей, 
преимущественно поэтов-песенников, к бывшему коллеге. А вот коллега-то их почтением не баловал. 
Николай Андреянович, обладая почти что абсолютной памятью, вернул себя в мыслях в студенческие 
времена, когда по вечерам, как и все его сверстники слёгка диссидентствуя, включал приёмник и, 
постоянно отстраиваясь от отечественных «глушилок» (а самая ближняя располагалась в трёх 
километрах от дома – в здании ДК «Серп и молот»), ловил вражеское лондонское радио. Из всего 
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сонма сбежавших на запад соотечественников Ковалёв отличался – в худшую, конечно, сторону –  
своей торопливой угадливостью: врал и клеветал без всякой логики, а главное – голос, такой 
паскудный, захлёбывающийся голос... В добротных советских фильмах о войне такими голосами 
говорят, словно лижут сапог оккупанта, предатели, отрабатывающие свой эрзац-хлеб и шнапс из 
гидролизного спирта. 

Кстати, он и от фамилии своей отрёкся, назывался господином Александером. И не в первый 
раз, а ещё получая «серпастый и молоткастый» паспорт в шестнадцать лет, отрёкся от ветхозаветной 
фамилии своего отца... Истинно по Евангелию – это про трижды отрёкшегося апостола Петра. 

Так вот, и в лондонских радиопередачах, и в прощальном с родиной романе «Доменный 
огонь» Александер-Ковалёв – ... (Николай Андреянович запамятовал сложную в произношении 
первоначальную фамилию литератора) говорил и писал о местных литераторах однозначно и 
уничижительно. Николай Андреянович, как человек умственно трезвый, напрочь лишённый этакой 
нервической восторженности, прекрасно всё расставлял по своим местам. Есть литература мировая, 
всероссийская (бывшая советская) и провинциальная. Понятно, что местный поэт-песенник Шагалин 
и, например, Твардовский стоят на различных ступенях стихотворного пьедестала, но ведь природа-
мать не может породить сразу столько твардовских, чтобы их партиями по десять-двадцать штук 
распределить по всем восьмидесяти (в советское время – ста пятидесяти) региональным 
писательским организациям? Это нонсенс. А Шагалин вполне приятен на своём месте. 

А то получится как в давнем выступлении первого секретаря нашей области Ивана 
Харлампиевича аж на съезде КПСС: «...Раньше у нас был только один писатель – совесть земли 
русской, а сейчас только одних членов Союза писателей двадцать семь!» 

И даже если ты на 1/50 выше головой над своими коллегами, то ведь это не повод поливать 
их ушатами презрения? Тоже мне – шишка на ровном месте. ...А они «в отместку» ему вечер памяти 
(!?). Этого Николай Андреянович никак не мог понять, хотя и осознавал: литераторы – люди со 
сложной психологической конституцией. 

 

А вообще-то Николай Андреянович людей творческих, не только писателей, полагал 
активными участниками некой глобальной лотереи. Исключая гениев, но число их крайне 
ограничено. Например, в русской литературе гениями Николай Андреянович полагал Пушкина, 
Гоголя, Достоевского и Льва Толстого, впрочем, последнего со множеством оговорок. И всё. А снизу 
литературы, не относясь к ней, матушке, расположились в пространстве и времени сонмы 
графоманов, начиная от классического графа Хвостова – любимого родственника генералиссимуса 
Суворова, и вплоть до современных властителей дум и чаяний трудовых и нетрудовых масс: 
эстрадных ёрников, смехачей и авторов-куплетистов, словом, лауреатов высших премий страны. 

Сюда же Николай Андреянович вполне резонно относил отставных полковников, оставшихся 
без мужей дам на пятом десятке, бесконечные легионы самопальных поэтов. Все эти почтенные люди 
занялись литературой, преимущественно поэзией в гомеровских формах, от скуки жизни, выпав из 
привычных полезных занятий и родных коллективов. 

А вот между малочисленными гениями и миллионами тружеников-графоманов и 
расположилась собственно литература, условно подразделяемая на элитную, всероссийскую, 
столичную, провинциальную (в советское время – периферийную), районного масштаба и 
чудаческую. Причём провинциальная также представлена в двух градационных формах, относящихся 
к университетским центрам и к просто областным городам. 

А теперь – внимание! – самый парадоксальный вывод, к которому пришёл после многолетних 
раздумий Николай Андреянович: деление писателей на выдающихся, талантливых, способных и 
даровитых (понятие «просто писатель» в этом клане оскорбительно) малозависимо от указанной 
выше географической классификации, весьма условно, а попадание в ту или иную номинацию суть 
жизненная лотерея. Проще говоря: в одной ситуации ты выдающийся, в другой – способный. 
Понятно, что два важнейших фактора сулят удачу в этой своеобразной лотерее: личная 
целеустремленность и происхождение; словом, как пел Высоцкий: «А если ты, как дерево, родился 
баобабом, то будешь баобабом жить пока помрёшь!». 

Это значит, что и две крайних категории – выдающийся и даровитый – есть одни и те же 
способности к творчеству в потенции. А всё же появляющееся различие в степени мастерства по мере 
дления литературной жизни – это уже следствие, но не причина. Здесь можно провести аналогию с 
пословицей: деньги к деньгам идут. То есть, если литератору А всё идет в масть, то у него появляется 
азарт: количество написанного растёт снежным комом (ведь издают!), он становится критичным и к 
качеству своих творений; но последнее необязательно: при обильных гонорарах к его услугам толпы 
редакторов и корректоров, хорошо знающих грамоте. А как пошли премии, лауреатства, ордена и 
медали, то поспешает ему навстречу и народная признательность. Отсюда всего полшага до титула 
выдающегося – и марш в живые классики! По неслучайному совпадению все эти А живут в столицах, а 
в новейшее время не брезгуют тем же Лондоном, Брайтон Бич и даже исторической родиной – 
последней страной победившего социализма. 

Но равному с ним по природным задаткам Б явно не повезло с родителями, местом 
жительства, неволевым характером. Он поначалу с энтузиазмом пишет, хорошо для начального 
литературного возраста пишет, крепко, как принято говорить в писательской среде. Но года идут, 
печатают только в родном Т-м провинциальном издательстве, в столицу не пробиться: в редакциях 
толстых журналов даже КВВК* брезгуют... А в нынешние вольнолюбивые времена и вовсе счёт на 
«зелёные» идёт. 

                                                 
* Коньяк выдержанный высшего качества (молдавский). 
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От несбывшихся ожиданий азарт спадает, появляется лень безнадёжности, от чего страдает 
количество и, главное, качество сочиняемого. Жить на что-то надо; неумолимо мастерство 
замещается прикладным профессионализмом: написанием сценариев всенародных праздников, 
эстрадных куплетов, а сейчас – кормушка в виде изготовления в предвыборные кампании мегатонн 
газет и листовок-речёвок, восхваляющих трудовые подвиги кандидата в депутаты Вована 
Живорезовича... Так наш Б твёрдо марширует к идеалам добра и человечества в рядах обычных 
способных с арьергардом даровитых... 

А поменяй местами рождения, характерами и родителями А и Б? – Так второй бы уже 
примеривался к «Андрею Первозванному», а А в лучшем случае редактировал газету областной 
партии ветеранов «стрелок» малого и среднего бизнеса... 

Кстати, Николай Андреянович построил такую пессимистическую концепцию не на голом 
месте. Он даже привёл доводы серьёзной науки – биологии. Получается так, что гении и графоманы, 
как правило, имели (последние и посейчас имеют) ту или иную патологию; достаточно вспомнить 
биографии Гоголя и Достоевского. Только Александр Сергеевич был абсолютно здоров, потому и 
называют его «светлый гений». А насчёт графоманов? – Не поленитесь оглянуться на соседа, 
пишущего по вечерам и выходным трёхтомные поэмы. 

А вот собственно литераторы, что расположились между гениями и графоманами, все как на 
подбор здоровяки. То есть и со стороны личного здоровья изначально шансы у них равны. Это как в 
основополагающем документе ООН, знаменитой «Декларации»: все люди на Земле рождаются 
свободными и равными в правах... 

 

Автор «Доменного огня» как нельзя лучше подходил под теорию Николая Андреяновича. 
Имея задатки добротного «середняка», он уверенно карабкался к всесоюзной известности, то есть 
уже миновал категорию способных и нацеливался на талантливость. Здесь ему помогло 
происхождение, место рождения – столичный город, соответствующий характер борца за место под 
солнцем. И еще он расчётливо сделал верный шаг: сразу не полез в Москву, а временно осел в Т., 
под столицей, памятуя слова Кая Юлия Цезаря, правда, перевёрнутые: лучше быть первым в глухой 
галльской деревушке, чем последним в Риме... Немногие до такого шага додумываются. Скорее 
всего, это ему посоветовали московские покровители – маститые акулы пера. 

Но не всё в жизни гладко идёт; избранный шаг был абсолютно правильным в потенции, но 
воспользоваться им может только человек с выдержанным характером. Вот здесь-то у Ковалёва-
Александера и выявился изъян: он не смог преодолеть искуса грядущего превосходства по 
отношению к скромным в своих притязаниях коренным т-им литераторам, его коллегам по 
писательскому цеху. Отсюда – презрение к скромным служителям муз, а от презрения прямой путь к 
мании величия. 

Здесь надо отметить ещё один существенный момент, повлиявший на взращивание у Ковалёва 
комплекса неудовлетворённости: он прекрасно понимал, что в суровые брежневские времена – по 
причине родительской фамилии – ему не дотянуть до «выдающегося»; его предел в ближайшее 
десятилетие – талантливый с всесоюзной известностью.   

Вот оба эти фактора психологического характера и подвинули Ковалёва к неадекватному 
поведению. Сначала это проявилось в его сексуальных богемных развлечениях. Сдерживаемый 
рамками соцреализма, всё же в «Доменном огне» он живописал «хаты» в Поречье. А его квартиру и 
сам Николай Андреянович видел. Учитывая возраст «под сорок» и знакомое по фотографиям явно не 
плэйбойское лицо (вытянутое, в очках, с редкими волосами) сочинителя, Николай Андреянович 
совершенно справедливо полагал, что у того был ещё и комплекс сексуальной неполноценности, 
который он и заглушал половой распущенностью. Не надо читать до посинения в глазах Фрейда и 
Фромма, чтобы понять эту связь...  

А половой беспредел имеет ту отрицательную сторону (кроме опасности получить дурную 
болезнь), что и умного человека делает дураком – в том смысле, что толкает на поступки, плохо 
объясняемые обычной логикой. Отсюда и последний шаг.  

Самое гадостное – он не подумал о матери, что подставляет под карающий меч многих своих 
высокопоставленных покровителей: от генерала КГБ до главного редактора всесоюзного 
литературного журнала. Конечно, размышлял Николай Андреянович, были и до Ковалёва 
диссиденты, перебравшиеся на Запад. Но все они старались не раздражать власти; всё шло по 
некоему стандартному сценарию, своего рода джентльменское соглашение: публикация в Самиздате 
 дурдом  выездная виза в Израиль  пересадка в Вене на самолет nach Брайтон Бич. А своим 
демаршем, использовав имя Ленина, Александер разрушил эту сложившуюся и всех устраивающую 
систему. Получается, что своим поступком он нанёс огромный вред даже своим собратьям по духу и 
национальности... 

 

То есть определение «враг народа» применительно к Ковалёву есть не эвфемизм, но 
констатация действительного факта. Когда человек противопоставляет себя всему народу, ненавидит 
его, то судьба его наказывает: он становится врагом самому себе. Так змея кусает свой хвост. Но у 
пресмыкающихся действуют биологические законы, а у человека с его высокоразвитой психикой? –  
Правильно, повреждение её. Виноват ли одержимый в появлении и развитии душевной болезни? С 
медицинской точки зрения, с позиций медицинской этики такой вопрос безнравственен. Не суди да 
не судим будешь – евангельские слова опять же.   

Но как быть в случае осознания, то есть добровольного сумасшествия? – Поощрение порока в 
себе, распущенность ума и тела, бес гордыни... А вот за это наказывают. Всё же в наказании 
литератор-беглец приблизился к недостижимой в жизни категории выдающихся: сравнялся с самим 
Иудушкой Троцким – того и другого убрали от глаз людских по приговорам, утверждённым на самом 
высоком государственном уровне. Скорее всего, так можно интерпретировать смерть г-на 
Александера при странных автомобильных обстоятельствах. 
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    Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

Вольтер  

 
 

Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах 
госбезопасности. Полковник в отставке. Автор 10 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   

 
 
 

 
Кандидаты в классики или?..  
 
В последнюю четверть века существенно изменилось «лицо» русской литературы, оно 

подурнело. Отчасти это произошло под влиянием «постмодернизма», пришедшего к нам с Запада. 
Многие наши литераторы в своём творчестве решили «догонять» Европу, хотя пик постмодернизма 
там прошёл ещё в 60-70-е годы прошлого века. И появилось у нас невообразимое количество 
творений, тексты которых можно смело отнести к литературе упадка. Теоретики литературы, дабы 
«не отстать от жизни», подхватили этот псевдолитературный «порыв» и стали дружно обсуждать 
такие понятия как интертекстуальность, пастиш, метапроза, фабуляция, пойоменон и другие 
«штучки». Из уст адвокатов постмодернизма звучат те же речи, что и сто лет назад: мол, литераторы 
выступают против старых, академических форм, ищут новые формы самовыражения, более гибкие и 
более соответствующие усложнённому мироощущению современного человека. Фактически мы 
наблюдаем возрождение декадентства.  

Кто же из писателей сегодня в большей степени «для матери-истории ценен»? 
В 2011 году еженедельник «Time Out» назвал 60 лучших современных писателей России. 

Иначе говоря, по мнению лондонского издания, их имена предлагается занести в список 
потенциальных классиков русской литературы начала 21 века. Многие из названных писателей 
получили престижные литературные премии, их тексты переведены на европейские языки и 
обсуждаются литературными критиками и литературоведами. Попробуем внести и наш скромный 
вклад в эти обсуждения. Рассмотрим рассказы некоторых из «потенциальных классиков». 

 
Владимир Сорокин 
 

Рассказ «Окружение» повествует о том, как в 1941 году войсковое соединение, которым 
командует комбриг Вахрушин, при обороне крупного города попадает в окружение. В центре города 
один за другим рвутся снаряды. В порыве гнева и отчаяния Вахрушин кулаком бьёт по лицу майора, 
принёсшего дурные вести с передовой. Затем проводит несколько сеансов связи с частями, 
продолжающими оборонять город. После чего берёт пистолет и предлагает замполиту вместе 
застрелиться. Замполит вежливо уступает очередь командиру. После самоубийства Вахрушина 
замполит достаёт пистолет, но не стреляется, а выходит из магазина, где был расположен командный 
пункт. На улице он убивает первого попавшегося прохожего, переодевается в его гражданскую 
одежду, забирает из сумки убитого несколько пачек денег и направляется в сторону станции метро.  

Ознакомление с рассказом порождает немало вопросов. Как же мы с такими командирами 
смогли остановить немецкую армию, которая по праву считалась лучшей армией в мире? Если 
постоянно рвутся снаряды и по городу мечутся жители, значит кругом полно убитых в гражданской 
одежде. Зачем замполиту убивать кого-то? Какой город с наличием метро сдала противнику Красная 
армия? Не было такого города. И разве нельзя было в рассказе обойтись без обилия нецензурных 
слов? 

В рассказе «Утро снайпера» ещё «похлеще». Снайпер забирается на крышу многоэтажного 
дома и стреляет в любого попавшегося на глаза, независимо от того, ребёнок это или старик. Убив 
таким образом тридцать человек, спускается с крыши и возле магазина в соседнем доме выстаивает 
получасовую очередь за сосисками. 

Кто этот человек? Каковы мотивы его зверства? Почему сразу не скрылся с места 
преступления? На эти и другие вопросы автор «Голубого сала» «отчитываться» перед читателем, 
видимо, посчитал ниже своего достоинства. 

В рассказе «Эрос Москвы» Владимир Сорокин утверждает, что в каждом городе есть 
«эрогенные зоны». В Москве он эти «зоны» искал двенадцать лет и, вы не поверите, нашёл. Его 
рассуждения непонятны и зачастую никак не соответствуют здравому смыслу. Ну, например, как 
можно считать Ваганьковское кладбище эрогенной зоной Москвы? Чушь небывалых размеров 
«бродит» по всему рассказу и, что характерно, никуда не исчезает. В конце повествования автор 
сожалеет, что не смог найти эрогенную зону на Красной площади. Полагаю, что у читателя 
сочувствия в этой связи он не получил. 

В рассказе «Кухня» подробно описываются многочисленные предметы, которые находятся на 
кухне. Других «событий» в этом повествовании нет. Думаю, что этот текст может быть интересен 
лишь для того, кто получил квартиру и решает, как обустроить кухню. 

С подобными рассказами дорога в классики русской литературы Владимиру Сорокину, вне 
всякого сомнения, закрыта.    
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Павел Пепперштейн 
 

В первом абзаце рассказа «Отелло» герой, который является скульптором, говорит гостям: 
«Произведение искусства... хочет принять некоторую запоминающуюся форму, форму, которая 
несколько отличалась бы от других форм и в то же время дополняла бы их». Этот скульптор лепит 
лишь атомный гриб. Гости увидели в мастерской только «грибы и грибки разных размеров и 
оттенков, фарфоровые, мраморные, бронзовые, стальные, из золота, пенопласта, из воска, из 
коровьего навоза, из теста, стекла, из спрессованной пыли и красного дерева». Герой рассказа 
утверждает, что с помощью этих скульптур он обуздал свои страсти, и в награду его сад делится с 
ним некими тайнами. И скульптор предлагает гостям пройти в сад.  

Возле белого камня хозяин останавливает гостей и сообщает: «У нас здесь живёт один... 
тролль. Мы называем его Отелло, потому что он очень ревнив». Затем скульптор шарит рукой в траве 
и предъявляет гостям  «крошечного коричневого человечка, голого и сморщенного, похожего отчасти 
на ящерицу». Отелло не разговаривает, но открывает глаза. По предложению скульптора каждый из 
гостей «бережно прикоснулся кончиками пальцев к крошечной, хрупкой, протянутой вверх для 
рукопожатия ручке Отелло». На этом – «конец фильма». 

Для чего написан и опубликован сей рассказ? Чтобы увести читателей от проблем 
сегодняшней жизни в России? Или чтобы вытравить «русский дух» из русской литературы? 

Рассказ «Тело языка» начинается таким предложением: «В октябре 1943 года две танковые 
группы, подкреплённые конной дивизией генерала Доватора, так глубоко вклинились в 
расположение противника в районе Миллерово, что им самим стало грозить окружение». И сразу у 
читателя появляется недоверие к автору. Лев Михайлович Доватор погиб 19 декабря 1941 года и 
никак не мог спустя два года командовать дивизией. И к тому же П. Пепперштейн понизил Доватора 
в должности: генерал при жизни командовал не дивизией, а корпусом.  

Чтобы грамотно организовать наступление, командованием было решено добыть «языка» в 
звании не ниже «майора». Бывший одесский вор Егор Сычёв по кличке «Сыч» в одиночку был 
отправлен в тыл к немцам. Егору удалось захватить немецкого майора, но по дороге тот умер. В 
кармане у покойника Сычёв нашёл камень рубин. «Сыч» потащил труп немца к своим (иначе не 
поверят, что взял «языка»), а камень положил в рот, чтобы не потерять. И сразу превратился в 
громадную голую женщину, которая повисла на небесах. Её осветили наши и немецкие прожектора и 
обстреливали с двух сторон. На этом рассказ заканчивается.    

Начиная с девяностых годов, российские литература и кинематограф заполняются массой 
произведений о Великой Отечественной войне, в которых героями на фронте были сплошь 
штрафники, зеки, попы, бывшие белогвардейцы, троцкисты и т.п.  Будто бы только они и выиграли 
войну, а не наши отцы и деды, которые не относились к вышеперечисленным категориям граждан. 
Ложь пытаются нарядить в одежды правды, но одежда со временем «изнашивается», и становится 
видно, кто есть кто. 

Посмотрим что-нибудь ещё из творений П. Пепперштейна. Рассказ «Разноцветные зубы» 
отягощён нецензурной бранью. Видимо, многие современные писатели забыли, что одной из 
важнейших функций литературы является воспитательная функция. Очень жаль! А в самом рассказе 
ничего интересного нет. Один из двух героев повествования так и говорит: «Решил себе раскрасить 
зубы. А зачем – не знаю». Автор, видимо, тоже не догадывается, зачем его герой это сделал. 

 
Михаил Елизаров 
 

Повествование рассказа «Меняла» идёт в надёжном сопровождении нецензурной лексики. 
Манера изложения малоинтересна. Подобные герои и их изображение в нашей литературе 
встречались десятки раз. Не ясно, с какой целью был написан этот текст. И уж совсем не понять тех 
редакторов, которые этот рассказ неоднократно публиковали. 

В рассказе «Кубики» читателя ждут абсурдные размышления автора о Смерти, облачённые в 
полумистические образы Падали. Стиль повествования не способствует активному формированию 
читательского восприятия. Жаль времени, потраченного на ознакомление с подобными опусами. 

Рассказ «Госпиталь» начинается самым грязным матом, который только существует. 
Знакомиться с содержанием текста дальше, значит, унизить себя как читателя в собственных глазах. 

 
Андрей Геласимов 
 

Главный герой рассказа «Семейный случай» Александр пишет диссертацию. Где и кем 
работает, почему у него нет жены, но есть дочь детсадовского возраста, автор не сообщает. Когда 
Александр был школьником, его мать сбежала с каким-то мужчиной, бросив мужа и двух детей, одна 
из которых восьмимесячная дочь. Причина такого поведения матери не указывается. Больше 
Александр свою мать не видел. И вот вечером ему звонит из другого города двенадцатилетняя сестра 
Лиза и сообщает, что «Папа умер». Утром Александр с дочерью прилетает на самолёте в город своего 
детства, заходит в квартиру, где его встречает сестра, и выясняется, что отец жив и здоров. Звонок – 
это был просто дурацкий розыгрыш.  

Даже парадоксальность концовки не добавляет художественной ценности рассказу. Обычная 
глупость и ничего более.  

В рассказе «Митькины частушки» автор предпринял попытку показать, как развлекалась 
деревенская молодёжь. Однако не понятно, в какое время происходят события: то ли это 30-е, то ли 
50-е годы прошлого века. Да и после произведений Василия Белова, Валентина Распутина и других 
«писателей-деревенщиков» читать о сельской жизни у А. Геласимова совсем не интересно. 
Складывается впечатление, что автор хотел удивить читателей обилием матерных частушек, которые 
присутствуют в рассказе. 
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Александр Терехов 
 

Рассказ «Дурачок» об армейском быте. Герой рассказа попал в лазарет и на протяжении всего 
повествования звучат пустопорожние разговоры. В отличие от повести «100 дней до приказа» Юрия 
Полякова, в которой были некоторые художественные открытия, в этом произведении ничего 
подобного не наблюдается. Казалось бы, именно там, где больные люди, должна прозвучать 
авторская любовь к человеку. Как здорово эта тема звучит, например, у А.М. Горького! Здесь же не 
просматривается не только этого, но и, с учётом личностей героев рассказа, хотя бы горечи от 
несовершенства этих людей. 

Рассказ «Жёсткое счастье» о милосердии. Тема раскрыта удачно, но это скорее не 
художественный рассказ, а хороший очерк. 

«Страх перед морозом» и «Секрет» – это фактически очерки, и непонятно, почему автор и 
редакторы отнесли их в разряд художественных рассказов.  

 
Александр Кабаков 
 

Герой рассказа «Миллион» Огоньков проживает в Москве в однокомнатной квартире. 
Материальный достаток средний, разведён, детей нет. Мечтает купить двухкомнатную квартиру и 
новый автомобиль. Огоньков часто жалуется на судьбу, не осознавая, что жалобы на судьбу лишь 
убеждают её в правильном выборе мер воздействия. Читать рассказ скучно. Нет в нём вечных 
философских вопросов; остроты повествования, неожиданностей; умения раскрыть трагизм 
человеческого существования. 

Герой рассказа «Зал прилёта» симпатий не вызывает. Это обычный человек, отягощённый, 
как и подавляющее большинство людей, пороками, которые мешают ему вести полноценный образ 
жизни и добиться какого-то значимого успеха в своей деятельности. Автор пытается показать 
бездушие мира богачей, их чёрствость, но тут же уходит в сторону от намеченной темы. Мысль о том, 
что быть счастливым всю жизнь не позволяет себе сам человек, в рассказе «смазана» и не выходит 
на первый план, хотя, казалось бы, этот «тезис» в рассказе должен быть доминирующим. 

В рассказе «Маленький сад за высоким забором» автор увлекается описательностью, но она 
не производит должного впечатления. Нет в повествовании ни отточенного мастерства детали, ни 
речевой характеристики героев, ни изображения психологизма, характера героев. Тема однополой 
любви скомкана. Да и не нужна эта «скользкая» тема для русской литературы. Нудный стиль 
порождает желание прекратить чтение этого автора. 

 
Виктор Пелевин 
 

В рассказе «Спи» на протяжении всего повествования автор «продвигает» мысль, что 
подавляющее число людей не живут полноценной жизнью, а находятся как бы в полусне. Когда 
читаешь, временами кажется, что это сатирический рассказ, настолько текст переполнен иронией и 
сарказмом. Самое ценное в этом рассказе, это, безусловно, «сочный», наполненный самыми 
разнообразными изобразительными средствами художественный язык: «высказывания становились 
либеральными до радостного испуга», «похожие как родные братья: даже перхоти у обоих было 
больше на левом плече» и т. п.  

Вместе с тем, полноценному восприятию текста мешает временами неоправданная смена 
картинок действительности, которая окружает главного героя рассказа; то сюжетные «перескоки» с 
одного на другое, то неожиданно возникающие не к месту ассоциации при упоминании Ельцина, 
Солженицына или «трёхсотлетия первой русской балалайки».  

Героем рассказа «Тарзанка» является лунатик Пётр Петрович, который ведёт диалог с мнимым 
собеседником. Это повествование о смысле жизни, поиске истины и о многом другом. 
Художественный язык великолепен. Однако после прочтения рассказа появляется чувство 
неудовлетворённости. Почему? Казалось бы, форма изложения очень оригинальна. Автором созданы 
ситуации, в которых проявляются истинные человеческие качества героя. Налицо интерес к 
обыкновенной жизни. Повествование насыщено изобилием всевозможных деталей. Перед читателем 
открывается яркий, многоцветный городской пейзаж. И тем не менее чувство восторга от прочтения 
не появляется. Видимо, это происходит потому, что автор не даёт ответы на поставленные вопросы. 
Концовка рассказа несколько скомкана и «растворена» в городском пейзаже. В самом начале 
рассказа автор высоко поднял «планку» для мысли, но не смог её удержать в конце повествования. 

В рассказе «Синий фонарь» мы знакомимся со всевозможными небылицами с элементами 
мистики, которые перед сном рассказывают мальчишки в летнем детском лагере. Это повествование 
вряд ли будет представлять интерес как для взрослых, так и для подростков. Зря Виктор Пелевин 
потратил свой литературный талант на этот сюжет. 

 
Имеют ли рассмотренные и подобные им «литературные шедевры» право на существование? 

Наверное, да. В конце концов, сколько людей, столько и мнений. И у таких творений находятся свои 
почитатели. Однако утверждать, что вышеперечисленные литераторы вписываются в понятие 
«классик русской литературы» – это уже перебор. Как пел Владимир Высоцкий: «Нет, ребята, всё не 
так, всё не так, ребята». Нет сегодня в русской литературе талантливого изображения «героя нашего 
времени» и того «диапазона» вопросов, которые поднимались лучшими писателями России. 

Но кто-то же должен занять это почётное место. Кто? Будем жить надеждой, что время 
«высветит» новые имена, которые по праву своего таланта займут литературный Олимп.   
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Владимир СПЕКТОР  
г .  Л уган ск/Бад -З оден  

Сопредседатель правления Межрегионального союза писателей Украины, член Президиума Международного литературного фонда. 
Автор 20 книг стихов и прозы. Лауреат международных литературных премий: имени Юрия Долгорукого, Сергея Михалкова, 
Владимира Даля, Николая Тихонова и Леонида Первомайского. 
 
 

  
Успенск, Париж... Мазепа, Д-Артаньян...  
«Был городок» – реальность, как роман  
 
У вас такое бывало – начинаешь читать книгу и не можешь оторваться, и читаешь, забывая 

обо всём, а когда остаётся уже до конца две-три страницы, так хочется, чтобы их было ещё, по 
крайней мере, двести? Если бывало, то вам – сюда, здесь именно такая книга – «Был Городок»* 
Виктора Шендрика. Книга, написанная живо и остроумно. Не только увлекательная, но и 
познавательная, ибо речь в ней идёт о событиях, происходивших в конце 17-го века в городке 
Успенске на границе Украины и России, в Азове и Чигирине, в Москве, Варшаве и Париже, а среди 

действующих лиц – Богдан и Юрий  Хмельницкие, Иван Мазепа, Степан Разин и Кондратий Булавин, 
Пётр Первый и кардинал Мазарини, и даже капитан-лейтенант мушкетёров месье д'Артаньян, 
который, как утверждает Виктор Шендрик, был хорошо знаком с Мазепой, но отношения между ними 
сложились напряжённые.  

Время является полноправным героем книги, в которой события уже далёкого прошлого 
настолько напоминают сегодняшние, только в ином антураже и с другими исполнителями, что просто 
оторопь берёт. Воистину, «всё, что было, не уплыло», всё повторяется, и «ничто не ново под луной». 
Судите сами: 

 «...И разгорелось восстание с новой силой, приобретая в ходе своём всё характерные 
признаки гражданской войны. Обильно, как долги перед получкой, множились повсюду гайдамацкие 
загоны, представлявшие по сути своей бандитские группировки. Кровожадностью и изощрённой 
лютостью прославились гайдамаки настолько, что объявись они в сороковых годах двадцатого 
столетия, вряд ли кто-либо отличил бы их от батальона «Нахтигаль». ...Трудно представить себе 
количество крови, пролитой как украинским народом, так и многочисленными интервентами... Нам 
понятны интересы венценосцев, понятны и амбиции соискателей гетманской булавы... Но какие силы 
и побуждения влекли в горнило войны мещан и духовенство, казачью чернь и крестьян, то есть все 
слои населения, которые и принято именовать народом? 

– Воля! – истово твердили они. – Вольности и права! 
И отправлялись, одержимые, за этим убегающим миражом, и слагали свои горячие головы в 

угоду всё тем же неизбывным властолюбцам»... 
Как точно подмечено – «неизбывным». Точно, потому что проверено временем. И прошлым, и 

настоящим. Автор задаётся вопросом – кому чаще всего ставят монументы благодарные потомки? 
Ответ очевиден – знаменитым людям. Но кто они?  

«...В Италии по сей день сохранились памятники Нерону. Установлены они не Нерону-поэту, 
хотя водился за ним и такой грешок. Установлены они Нерону – кровожадному и сумасбродному 
диктатору с явными признаками пиромании. Странно, но факт: наивысшую славу обретают наиболее 
отпетые бандиты и душегубы. Человека, совершившего одно убийство, садят в тюрьму. Монстрам, 
погубившим миллионы человеческих жизней, ставят памятники, слагают о них песни». 

Один из тех, кому сегодня ставят памятники на Украине, – гетман Мазепа. Заслуженно ли? 
Автор весьма убедителен, описывая время обучения Мазепы в Сорбонне, его службу гвардейцем при 
дворе короля, а также знакомство с капитан-лейтенантом мушкетеров д'Артаньяном, который с 
высоты своего жизненного опыта и дал наставление молодому гвардейцу – стать богатым и никогда 
не упускать своей выгоды.  

Видимо, история с алмазными подвесками королевы и дальнейшие приключения добавили 
знаменитому мушкетёру предприимчивости и, как сказали бы сегодня, настроили на прагматичный, 

бизнесовый взгляд на окружающую действительность. Гетман урок усвоил на отлично, став одним из 
богатейших людей своего времени. Он общался с кардиналом Мазарини и королём Людовиком, 
причём встреча с кардиналом стала судьбоносной, подарив не только воспоминания, но и... Впрочем, 
зачем рассказывать о том, что можно прочитать. А заодно узнать, где может находиться легендарный 
клад Мазепы-Мазарини, что стало самым тяжким камнем преткновения в отношениях гетмана и 
российского императора, и... многое другое, не менее интересное.  

 «Был городок» – книга и о прошлом, и о настоящем, о «героях ушедших времён», и о нас с 
вами. Книга, которая объединяя реальность и фантазию, развлекает, дарит надежду и 
предостерегает одновременно.  

 
________________________  

* «Был Городок». Издательство «Друкарский двор Олега Федорова». Киев, 2018 год. Тираж 500 экз. 245 стр. ISBN 978-617-7380-27-5 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 

 
Валерий КИРИЧЕНКО  

г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .  
Критик, прозаик, публицист. Член Союза журналистов СССР и России. Лауреат Канадской литературной премии имени Эрнеста 
Хемингуэя (Торонто, 2015), Третьего международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова (Москва, 2012). 
Автор книг: «Юность ещё впереди», «Апрельские метели», «Время Валентина Распутина», «Эпоха Александра Вампилова» (Иркутск, 
«Папирус», 2015-2017). Заведующий отделом критики журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 
К 100-летию ВЛКСМ  
 

Муса  Джалиль: «Комсомол меня сделал  поэтом»  
 

Открываю два бордовых увесистых тома Большой советской 
энциклопедии (третий и тринадцатый тома третьего издания 
семидесятых годов двадцатого века) – и перед глазами встают два 
вихрастых мальчугана. Два Александра, родившихся не только в один и 
тот же 1903 год, но в один и тот же месяц – ноябрь. Вот только Саша 
Бойченко – в Киеве, а Саша Косарев – в Москве. Как только они станут 
подростками, обоим судьба предопределит быть зачинателями 
комсомола. Одному – в России, другому – на Украине. 

Кто же эти незаурядные личности, которым среди тысяч 
знаменитейших людей мира в энциклопедии посвящены ровно по 
двадцать строк каждому? По целых двадцать строк! Пройдя поистине 
тернистый путь детства и юности, украинец Александр Бойченко станет 
затем Первым секретарём ЦК комсомола Украины, а Александр Косарев 
– Генеральным секретарём ЦК ВЛКСМ, вожаком молодёжи всего 
Советского Союза. Именно на них, комсомольцев пламенных 
революционных лет, предстоит равняться нам – комсомольцам 
пятидесятых двадцатого века. 

Однако весь парадокс в том, что в те самые пятидесятые мы, 
новое поколение комсомола, о первых вожаках ничего не знали. На 
слуху были Борис Пастухов и Евгений Тяжельников, но особенно ... 
Ленин. Именно он в идеологической парадигме Советского Союза стоял 
особняком – главным «комсомольцем» страны. Именно он был на наших 
комсомольских значках вместо звезды на Красном знамени. Правильно 

это или нет, не знаю, но когда память, теперь уже седая память комсомола, ностальгирует, 
обращаясь в десятилетия назад, становится удивительно осязаемо и понятно, что, несмотря на 
назойливую трескотню о Ленине, в наших сердцах и поступках жили не столько Ленин, сколько 
великая и бескрайняя Родина – Советский Союз. Именно во имя неё мы и совершали свои добрые 
дела, искренние поступки и безграничный патриотизм к своей тогда ещё великой Стране Советов. 

Нам казалось, что этот необъятный и незыблемый колосс несокрушим изнутри никогда. Видно, 
исторический материализм необъективно принижал в нашем сознании роль личности в истории. Три 
политических лидера, собравшиеся в Беловежской Пуще, доказали нам, миллионам советских 
граждан, воспитанных в беспрекословном послушании, совершенно обратное: великая страна под 
натиском «троянского коня» рухнула! А вместе с ней – и наш комсомол. Комсомол, который начинал 
на Украине Александр Бойченко. Тот самый киевский мальчуган, впоследствии ставший писателем и 
очень известным общественным деятелем. 

Как и татарский поэт Муса Джалиль. Кто же он был, что даже вошёл в энциклопедические 
словари как личность мирового значения? И не только в литературе. 

Как москвич Александр Косарев, как киевлянин Александр Бойченко, так Муса Джалиль 
(Джалилов) из Татарстана – один из предтечей комсомола в Советском Союзе. Крепко сложённый 
юноша, для которого двухпудовая гиря в руках словно игрушка, таким он будет через годы. Пока же 
Муса – очень маленького роста десятилетний подросток, но... пишет стихи. Да такие зрелые – мама 
не горюй! И не мудрено: в России гражданская война, всё происходит на глазах у взрослеющего 
мальчишки. 

Тетрадку со стихами Муса всегда носит за пазухой. В сентябре 1919 года, когда ему только 
двенадцать с половиной, он появляется в редакции газеты Туркестанского фронта «Красная звезда», 
смущённо протягивает исписанные листки литсотруднику. Тот начинает их читать вслух. Фронтовые 
журналисты окружают мальчика. Поражённый его талантом, редактор газеты глядит на Мусу 
ошарашенно, хватает под руки и ставит на стул: 

– Сколько же тебе лет, мальчонка? 
Через несколько дней во фронтовой газете на татарском языке появляется первая в жизни 

Мусы подборка стихов за подписью «Маленький Джалиль». 
Так приходит признание будущего известного на весь мир поэта, замученного в годы Великой 

Отечественной в застенках гестапо в Берлине. В военной тюрьме Плетцензее 25 августа 1944 года, 
за несколько месяцев до победы, ему на гильотине отсекут голову – светлую и мудрую, с застывшей 
улыбкой на лице почти сорокалетнего писателя. 
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Посмертно Джалилю присвоят звание Героя Советского Союза, наградят Ленинской и 
Государственной премиями СССР. Прежде всего – за «Моабитскую тетрадь», за мужественные и 
проникновенные стихи, написанные в кандалах концлагеря... 

Но вернёмся к комсомольской юности Джалиля – в двадцатые годы двадцатого века, когда 
стоячий ворот модной в Татарстане юнгштурмовки на трёх пуговицах плотно облегает его уже 
крепкую шею. Он напишет тогда: «Первый след комсомола к селу проторив, Комсомол меня сделал 
поэтом». 

 

Как произошло это? Почему Муса Джалиль к поэзии пришёл через комсомол? 
Муса Джалиль родился в 1906 году, что на три года позже Александра Бойченко и Александра 

Косарева. Стать их современником и соратником по комсомолу распорядилась сама судьба. В семье, 
где шестеро детей, в ауле жить трудно. И отец устроил его в медресе – мусульманское учебное 
заведение типа духовной семинарии. Вот там и познакомился Муса со стихами классика 
дореволюционной татарской поэзии Габдуллы Тукая, а позже – с поэзией Пушкина, Некрасова, 
Кольцова. Впечатлительный и романтичный подросток в девять лет сам начинает писать  стихи «под 
Лермонтова и Тукая». Но бурный поток событий и социальных потрясений даже в отрочестве 
вовлекает его в борьбу за свободу. Она и становится смыслом его короткой, но яркой жизни. 

В двенадцать лет формируется мировоззрение поэта, он чётко заявляет: 
 

Будь стойким, друг мой, до конца. 
Уверен будь в себе. 
Горят в нас дерзкие сердца, 
Не отступи в борьбе. 
Науку смерти постигай – 
Желанью тёмному не дай 
Твой разум одолеть. 

 

В пубертатный период, в пору полового созревания – и такие глубинные социологические 
умозаключения! Однако философское кредо мальчишки о жизни, борьбе и смерти пламенными 
строками проходит через весь его поэтический арсенал. 

Вступив в тринадцать лет в Оренбурге в Коммунистический союз молодёжи, он на следующий 
год создаёт в родной деревне свою комсомольскую организацию. Кипучий и деятельный по натуре, 
молодой поэт становится признанным вожаком сельской молодёжи. Его избирают членом волостного 
комитета РКСМ, посылают делегатом на губернскую конференцию комсомола. Но в 1921 году в 
Оренбуржье – жестокая засуха и страшный голод. От них на глазах эмоционального Джалиля 
умирают двое его младших братьев. Чтобы не быть семье в тягость, пятнадцатилетний щуплый и 
низкорослый подросток устремляется в город, вливается в толпы голодной беспризорной молодёжи, 
наводнившей спасительный Оренбург. 

На помощь ему приходит сотрудник той красноармейской газеты, где были опубликованы 
первые стихи Джалиля. Муса становится курсантом военно-партийной школы, занимается спортом и 
мужает, пишет… нравоучительные стихи. Назидательный дидактизм их типа «будь человеком до 
конца, с высоким сердцем будь, будь стойким, друг мой, до конца» обусловлен ходом гражданской 
войны в России. Но ранняя поэзия Джалиля приобретает совершенно иные формы, когда он 
оказывается в Казани – столице вновь образованной татарской автономии. 

Сюда стекаются лучшие молодые кадры национальной культуры – литераторы, музыканты, 
художники. Муса своё внимание обращает теперь на поэтику стиха. Он даже использует редиф – 
повтор одного и того же слова в конце строки после рифмы. Восемнадцатилетний Джалиль вступает в 
литературную группу «Октябрь», стоящую на пролеткультовских позициях, симпатизирует 
революционно-романтическому течению «гисьянизм» (бунтарство) в татарской поэзии двадцатых 
годов, резко переходит к сгущённой метафоре и нарочитой усложнённости поэтического языка, к 
романтической окрылённости и масштабности образов: «я небо сблизил и сдружил с землёю», «я 
побывал в гостях у синих звёзд». Однако философия подвига и смерти, восторженное самоотречение, 
посмертная слава в памяти народа не дают ему покоя. 

Джалиль вроде непреднамеренно, как бы вскользь, следуя порывам горячего сердца, рисует 
трагический путь в жизни, спокойно готовится к этому, предчувствуя свой неординарный финал. 
Такая поэзия всегда характерна значительным поэтам. Они как бы программируют свою судьбу. Это 
их творческий и жизненный выбор. Отсюда изящество и отточенность слога, искренность и 
музыкальность стиха, насыщенность метафор, яркость поэтического слога и новизна 
художественного образа. Высокие идеалы поколения комсомольцев двадцатых годов, чистота чувств, 
стремительная страсть в служении своему народу – в этом весь Джалиль. Сын именно татарского 
народа, он пишет на родном языке, хотя прекрасно знает русский. 

Поэзия молодого Джалиля не знает полутонов. Она очаровательна и мистически обусловлена, 
гороскопически предначертана самим поэтом. Он по-прежнему прогнозирует героические варианты 
собственной судьбы: 

 

Вошла стрела под сердце... 
Нараспашку. 
Открыта мне неведомая новь. 
Течёт на белоснежную рубашку 
Моя ещё бунтующая кровь. 
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Пусть я умру... 
Но вы, кто по-соседству, 
Окажетесь в иные времена, 
Взгляните на рубашку – кровью сердца 
В тревожный цвет окрашена она. 

 

До смерти поэта в казематах военной тюрьмы на гильотине ещё двадцать два года. А пока – 
довоенная поэзия. Главные её темы – борьба, свобода и... комсомол! 

Будучи инструктором Орского уездного комитета комсомола, поэт в постоянных разъездах по 
аулам. Он организует казахскую и татарскую молодёжь в комсомольские ячейки. В двадцать лет Муса 
становится членом Оренбургского губкома комсомола, а в следующем году его посылают делегатом 
на Всесоюзную конференцию ВЛКСМ. Джалиля избирают членом татаро-башкирской секции ЦК 
ВЛКСМ. Здесь, на конференции, он и встречается с двумя Александрами – Косаревым и Бойченко. 

Разговор с генеральным секретарём ЦК комсомола ограничивается деловыми приветствиями 
(его вызвали в ЦК КПСС), зато Александр Бойченко оказывает Мусе Джалилю самое тёплое внимание 
и приглашает, при случае, побывать на Украине. Такая поездка в Крым состоялась в 1928 году. То 
есть на следующий год после Всесоюзной конференции. В своём стихотворении «Путевые заметки» 
Муса пишет: 

 

Мчимся мы через луга и поля 
В поезде-молнии в ясные дали 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Словно в Татарии, здесь – на лугу, 
Вижу ковыль шелковистый и длинный. 
Думал ли в детстве, что видеть смогу 
Полные солнца поля Украины? 

 

Миром мне были мой дом и овин 
В сером ауле на дальней окрайне… 
Ныне ж, Советской страны гражданин, 
Птицей я мчусь по Советской Украйне. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Солнце! Горячий и радостный день 
Завтра готовь нам в Крыму ты! 

 

Воспоминания об Украине у Мусы Джалиля так искренни, что он не забывает «сестру-
Украину» даже на Волховском фронте. Во фронтовой лирике «Братство» в 1942 году он говорит о ней 
тепло и сердечно: 

Наш братский союз, Украина, 
Как сталь, закалился в огне, 
Ты видела кровь и руины, 
Тебя пригвождали к стене. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Враг ринулся тёмною силой 
На всё, что так свято для нас. 
Дерзнул осквернить он могилу, 
Где спит твой великий Тарас. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ты знала: лихие джигиты 
В сраженьях не знают преград. 
Клялись они встать на защиту 
И встанут – тебя защитят. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Пришли они с волей единой 
К сестре, изнывавшей от ран. 
И был среди них, Украина, 
Надёжный твой брат – Татарстан. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Нас много в большой и единой 
Могучей советской семье. 
Наш братский союз, Украина, 
Как сталь, закалился в огне. 

 

Однако печально, но факт: в двадцать первом веке враги Украины, окопавшиеся в России, 
осквернили не только надежды Джалиля на вечную дружбу с этническим украинским народом, но 
ненавистнически отторгли его и от этнических русских, а не россиян. На регалиях этих врагов – 
вечная ностальгия по стране у Мёртвого моря. Они даже не скрывают этого. Их власть в России 
безгранична и повсеместна. Флаг им в руки! Бог им – судья! За тысячелетие Россия вынесла и не 
такое. Но князьям тьмы всё равно хочется княжить. На каждом кусочке Русской Земли. Настоящий их 
дом там, где дивиденды, дворцы и яхты, звания олигархов и Великих магистров! Нам они оставили 
только прожиточный минимум, пенсии по инвалидности и по старости. Спасибо и за это. Но не станет 
русских и украинцев – они перегрызут сами себя? Потому как жажда к власти и золотому тельцу – 
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безмерна! Их не остановить. Но выдержит ли Земля? Не отправят ли её пресловутые коллайдеры в 
Чёрную дыру Вселенной, искусственно вызвав заново загадочный и трагический Большой взрыв? 

Ах, Время-Время... Рай, оказывается, на нашей благословенной Земле. Но человек не 
понимает этого и вредит сам себе, словно мы не извечные братья. Голубизна крови здесь 
бессмысленна: я – землянин, ты – тоже. Давайте же любить друг друга не по крови, а по тому 
случаю, что нам посчастливилось жить на общей планете. Рай – на Земле, среди зелени лугов, 
деревьев и прохладных речек с чистой водой, среди живительного озона голубого неба. Так оставь 
свой след на земле и в памяти народа! Как Джалиль при жизни. 

Он настоящий комсомольский вожак. С переездом в Москву из Казани в 1927 году Муса – поэт 
совмещает учёбу в МГУ с большой комсомольской загруженностью. Комсомольская работа обогащает 
его жизненный путь, закаляет в борьбе, воспитывает новый взгляд на жизнь. Джалиль – певец 
молодёжи, поэт комсомольского племени: 

 

Свободной песни, вдохновенной речи 
Я зёрна рассыпаю, как посев. 
Я смел, иду вперёд, расправив плечи, 
Препятствия в пути преодолев. 

 

Товарищи мои, нам страх неведом! 
Одним порывом объединены, 
Мы радуемся счастью и победам, 
Нас тысячи, мы – молодость страны. 

 

Джалиль «с комсомольской путёвкою» идёт по всей своей довоенной жизни, «маленький 
значок со словом КИМ» всегда на его груди. В стихотворении «Комсомольцам» он заявляет: 

 

В зелёных юнгштурмах вас вижу я снова: 
На талии туго затянут ремень. 
Вы схожи с огромным бором сосновым, 
Стозвонно поющим в ветреный день. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Растите ж в борьбе и в работе упорной 
На стройке заводов, на пахоте сёл! 
Грозою весенней, будящий зёрна, 
По пашне всемирной шагай, Комсомол! 

 

Тема комсомола в довоенной поэзии Джалиля всегда заглавна. Она проходит красной нитью 
через многие его произведения, освещает путь поколению. По-Маяковски чеканно поэт – зачинатель 
комсомола Татарии и один из предтечей комсомола Советского Союза назидает: 

 

Зовёт нас грядущих заводов гуденье, 
И вторит им наше сердцебиенье. 
Действительно, чувствую: жизнь – работа... 
Найдём мы силу, хоть труд тяжёл! 
Для тела будущего завода – 
Сердце железное – Комсомол! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Марш вперёд, комсомольский народ! 
Комсомольское племя, в атаку! 
Комсомольцы всегда впереди. 

 

Неколебима уверенность Мусы Джалиля в его детище. Комсомол – оселок его личной и 
общественной жизни. И потому Муса пишет дорогое ему слово непременно с большой буквы. В 
«Песне комсомольской бригады» – бригады, организованной самим Мусой, он торжественно облекает 
комсомол и труд в поэтические строки: 

 

Урожай смогли высоко 
Комсомольцы Мусы поднять! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Дело спорится у молодых,  
Поторапливает страда. 
И задористей остальных 
Комсомолия, как всегда. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Принимай, урожай, страна! 
Комсомольцев не в первый раз 
Прославляешь ты имена. 

 

На прославление своего имени имеет законное право и Муса: 
 

Как вдохновенно трудится народ, 
Социализма воздвигая зданье! 
Я знаю: камнем жизнь моя войдёт 
И прочно ляжет в основанье. 
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Так себе пророчествует Джалиль за десять лет до конца своей искромётной, вечно 
насыщенной подвигом, жизни. Жизни для татарского и всего советского народа. Если бы Муса знал, 
как нагло отнимут у народа мирным путём всё то, за что заплатил Джалиль собственной героической 
смертью! 

Муса Джалиль называл себя поэтом свободы. В четырнадцать лет! Он ещё в ранней юности 
определил своё место в социуме – место героя и вожака: 

 

Всех рабочих людей я считаю роднёй, 
Лишь с сынами народа един я душой. 
Это мой идеал, это высшая цель – 
Быть с народом, вести его светлой тропой. 
Жизнь моя для народа, все силы ему. 
За народ свой я голову, может, сложу – 
Собираюсь служить до могилы ему. 

 

Джалиль до последней капельки жизни остался верен своему слову подростка. Вечная слава 
ему за это! Но юный Муса даже в мыслях не предполагал, что его героическая жизнь и бессмертный 
подвиг сослужат пользу прежде всего тем, кто сегодня сидит на золотых унитазах. Кто летает на 
завтрак в Испанию, на ужин – в США, а в обед – искупнуться в водах Италии. Зато мы, современники 
и наследники комсомола Джалиля – «дети войны», как нас теперь называют, считаем рубли до 
очередной пенсии. 

А кто виноват? Мы сами? Нет. Мы верили верхушке КПСС и подмятой ею под себя послушной 
Советской власти. Самое печальное – верхушка ВЛКСМ тоже участвовала в дележе в России времён 
Горбачёва и Ельцина. А мы? Мы платили партийные и комсомольские взносы. Функционеры пустили 
их на приватизацию общенародной собственности. Нам же сунули бумажки – ваучеры. У меня такой 
до сих пор «жив» как музейная реликвия в доме. Это в другой стране при рождении ребёнка 
наделяют долей собственности на природные ресурсы. Наша доля почему-то всегда одна при любой 
власти – работать, работать и работать. Вот только всегда ли на благо Родины, которую так пламенно 
любил Джалиль? 

Комсомол – неизбывная тема в творчестве Джалиля. В стихотворении «Первые дни в 
комсомоле» Муса вспоминает: 

 

Помню снежную вьюжную зиму. 
Десять вёрст отмахал я пешком. 
Весь продрог и рукой непослушной 
Постучал – попросился в райком. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Говорили со мной комсомольцы, 
Будто втрое прибавилось сил. 
Будто юность мою, как в горниле, 
Боевой комсомол закалил. 

 

Весь комсомол для Джалиля – «старший брат». И потому он относится к нему с благоговением. 
В поэме «Минувшие годы» (ранее называлась «Больной комсомолец») мы читаем: 

 

Откройте пошире окно! 
Вы слышите... слышите... 
Это сквозь годы 
Идут комсомольцы... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Я стою, прислонившись к окну. 
Идут, опалённые яростным боем, 
Идут, заслоняя сердцами страну, 
И небо над ними поёт голубое. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Когда наш Октябрь победил на фронтах, 
Зарницы боёв ещё пели на лицах, 
В прожжённых кожанках, 
В суровых бинтах 
Шагал комсомол площадями столицы. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вокруг нас сжимались смертельные кольца, 
Нас ставили к стенке, пытали огнём... 
Партия знала, что мы – комсомольцы, 
А значит, не струсим  и не подведём. 

 

В этой поэме – история комсомола времён Мусы Джалиля. Читать её без содрогания 
невозможно: 

Банда Махно – словно снежный ком, 
Бандитов две тысячи, все – верхом.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Анархия – мама!.. День погостят – 
Бабы над дочками голосят. 
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Хлопцы на грушах в саду висят – 
Ветер раскачивает тела... 
«Комсомолец?!» 
«Повесить – и все дела!» 
Рыскают кони... В намёт! 
Налёт... Полдеревни – под пулемёт... 
  ______ 
В степи за рекой гуляет пальба. 
Общий сбор играет труба. 
К строю выходит наш комполка. 
Воздух горячий сечёт рука: 
«Бойцы революции! Сердце горит! 
Рабочую кровь проливает бандит! 
Бесится пламя над воплем сёл... 
Слово своё скажи – комсомол!..» 

 

Героика самопожертвования поколения комсомольцев двадцатых годов, ярко и образно 
воссозданная Мусой Джалилем за десять лет до появления романа Николая Островского «Как 
закалялась сталь», посвящена неустанной борьбе за свободу Родины. Это главный лейтмотив 
творчества поэта. И потому не только лирический герой поэзии Джалиля, но и он сам, отдают себя 
этой борьбе без остатка. Об этом свидетельствует поэтический сборник Мусы «Орденоносные 
миллионы», изданный в 1934 году «по прямому заказу» Татарского обкома ВЛКСМ. В нём – прообраз 
будущего корчагинского племени. 

Поэтизация трудностей, исторический оптимизм, образ молодого современника, лиризм – 
самые сильные стороны довоенного таланта Джалиля. От размашистой поступи стиха в ритмике 
поэзии Владимира Маяковского, которого Муса боготворил, до песенной напевности – такова 
стилистика Джалиля. Он не скрывает свою приверженность к творчеству русских комсомольских 
поэтов – Жарова, Безыменского, Уткина, Михаила Светлова, Эдуарда Багрицкого. 

Мало того, Муса Джалиль занимается литературной критикой. Даже заканчивает литературное 
отделение МГУ по соответствующей специальности. Для меня такое открытие вообще, как говорится, 
бальзам на душу. 

Мир поэзии Джалиля – его боевые комсомольские годы: 
 

Молодость со мною не простилась, 
Даже и руки не подала: 
До чего ж горда – скажи на милость! – 
Просто повернулась и ушла. 

 

Герои поэзии Мусы всегда воинственно активны. Отсюда – мажорная ритмика стиха и звонкие 
рефрены, отказ от свободного размера и белого стиха вообще. В зрелой лирике Джалиля – чувство 
единения со временем – ритмичным и поступательным. Как следствие – исповедальные стихи, 
глубина, искренность и правдивость лирического чувства поэта. Эти литературные основания 
позволили ему быть участником первого Всесоюзного съезда советских писателей, состоявшегося в 
августе 1934 года, ровно за десять лет до трагической гибели поэта. 

Обосновавшись в Москве, Муса Джалиль – поэт и литературный критик, активно занимается 
переводами с русского на татарский. Работая заведующим литературной частью татарской оперной 
студии, он готовит татарский вариант романсов, арий, дуэтов оперных либретто, даже пишет четыре 
собственных либретто. В том числе для оперы «Золотоволосая», премьера которой состоялась в 
первые дни войны и долго не сходила затем со сцены Татарского театра оперы и балета, носящего 
имя Мусы Джалиля. 

Писатели Татарстана избирают Мусу Джалиля руководителем своего творческого союза. Как 
Александр Бойченко на Украине, Муса Джалиль у себя на родине задумывает большой роман из 
истории комсомола Татарии, но война перечёркивает его планы. Он уходит на фронт и остаётся там 
навечно. Как и в нашей благодарной памяти. Так жизнь Мусы продолжается в общенародном 
признании его поэзии как яркого образца героического искусства, а у наследников комсомола – как 
одного из зачинателей ВЛКСМ, одного из предтечей комсомола. 

Что касается биографических изысканий и некоторых оценок Мусы Джалиля, то я, конечно 
же, не могу отнести их только на свой счёт. Они «профильтрованы» избирательно и фактологически 
на основе прижизненной биографии писателя, воспоминаний его друга татарского писателя Рафаэля 
Мустафина, писем Мусы Джалиля и его соратников, а также энциклопедий и словарей. Относительно 
стихов поэта, использованных мною в тексте, могу сказать, что некоторые переводы с татарского 
сделаны, на мой взгляд, «сухо» и поспешно, без аутентичных русских метафор. Но и за то, что мы 
имеем о татарском поэте-герое, всё равно низкий поклон им. Жизнь легендарного писателя должна 
продолжаться в нашей памяти – его современников и наследников таланта. Наша задача – развивать 
собственный талант и хранить героическое прошлое комсомола Советского Союза. Страны,  
гражданином которой я ощущаю себя по-прежнему верным и благодарным. Для меня Советский Союз 
и братская дружба народов – вечны! 

 
А в г у с т ,  2 0 1 8  
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Надежда ДОРОНИНА  
г .  Пу щино,  Мо сковская  о б л .  

Поэт, культуролог.  
 
 

Эд Побужанский: между людей, снов и слов  
 

В известном московском издательстве «Образ» увидела свет книга его основателя и главного 
редактора Эда Побужанского, приуроченная к пятидесятилетию поэта. Книга давно ожидаемая: 
предыдущая – «Ересь» – вышла шесть лет назад, аж в 2012 г. Достоверно известно, что весь тираж 
нового сборника в 300 экземпляров почти разошёлся. А ещё говорят, что поэзия сегодня мало 
востребована! Не верьте. 

Поэзия Побужанского – это бунт интеллигента против серой рутины и обыденности. 
Лирический герой поэта – рефлексирующий житель мегаполиса, обладатель ненового смартфона и 
пары «забытых крыл» на дне чемодана. Взрослый, состоявшийся, благополучный... Впрочем, не всё 
так просто...  

 

А жизнь-то почти прожита, 
И нечем утешиться... Отче, 
Где сын мой? где дочь? где жена? 
Но Он отвечать мне не хочет. 

 

Что же скрывается «между слов»? Душа. Душа, которой тесно «внутри изношенного тела» и 
которая «вот-вот вылетит из кожи». 

Поэт не замыкается на самом себе, вовсе нет. Он старается разглядеть душу и в других. 
Любимых и родных. А порой – даже в едва знакомых обычных людях. Обычных ли? 

 

По утрам холодный свет 
Выпадает белым снегом: 
Вот идёт сосед, а след 
Заметает белым светом. 

 

Я кричу ему: сосед! 
Но сосед меня не слышит... 
Он идёт, сутул и сед, 
Дальше, дальше... 
Выше, выше... 

 

Эд Побужанский – пацифист по убеждениям (может ли поэт не быть пацифистом?), поэтому он 
страстно, со всей силой своего таланта, выступает против милитаризма.  

 

Твои генералы вконец ошалеют, 
В широких лампасах нет правды и чести, 
Шинели из драпа пропахнут «Шанелью»: 
«Шанель № 300», «Шанель № 200». 

 

В некоторых стихах отчётливо чувствуется горечь автора от неполной творческой 
реализованности, поэт всё чаще поднимает тему смерти, трактуя её неизменно в религиозном ключе, 
с верой в бессмертие души.  

 

Грелка в ноги, судоку 
Да ромашковый чай. 
Моё сердце в субботу 
Перестанет стучать. 

 

Санитарочка бодро 
Перестелет бельё. 
Всё? Не всё. 
За субботой  
Воскресенье моё. 

 

Я лично знаю Эда Побужанского уже несколько лет. И чем больше мы общаемся, тем яснее я 
понимаю: он не только талантливый редактор поэтических книг с огромным опытом, но и настоящий 
поэт редкого дарования. Впрочем, сам о себе Побужанский пишет просто, без пошлого пафоса: 

 

Мне быть бы смелее, наглее – 
«И» тоже бывает не кратким! 
Что мне издать к юбилею? 
Двухтомник? Трёхтомник? 
Тетрадку. 

 

Получилась, впрочем, совсем не тетрадка, а отлично оформленная (во многом благодаря 
замечательному художнику из Орска Виктору Семдянову) настоящая юбилейная книга! 
Заставляющая то вздрогнуть, то улыбнуться. И посмотреть на тех, кто рядом, иными глазами... 
Глазами большого поэта. 
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Эд ПОБУЖАНСКИЙ  
г .  Мо сква  

Родился 19 апреля 1968 года в г. Черновцы (Украина). Детство и юность провёл в г. Единец на севере Молдавии. Окончил школу с 
золотой медалью. Служил в армии. Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета (специализация 
«издательское дело») и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (мастерская Юрия Кузнецова). 
Работал на радио, в газетах и журналах. Дебютировал поэтическим сборником «Светосплетенья», вышедшим в 1992 году в Кишинёве 
тиражом 1 500 экз. Автор стихотворных книг «От мира сего» (Кишинёв, 1993), «Ересь» (Москва, 2012) и «Между слов» (Москва, 2018). 
Стихи публиковались в российских журналах: «Алтай» (Барнаул), «Берега» (Калининград), «Южная звезда» (Ставрополь), «Луч» 
(Ижевск), а также в иностранных изданиях: «Крещатик» (Германия), «Метаморфозы» (Беларусь), «Бессарабская жизнь» (Молдова) и 
др., были переведены на румынский, украинский и армянский языки. Член Союза писателей России. Основатель и главный редактор 
издательства «Образ» и одноимённого ежегодного альманаха современной поэзии.  

 
Огонёк надежды  

 
Селфи  

Марине С. 
 

А воздух мая густ и чист, 
И пахнет чем-то сладким в парке, 
Где я разучиваю cheese –  
Улыбку из-под селфи-палки. 
 

Вокруг так много красоты 
И ранней жизни без изъяна! 
И только так некстати ты 
Из обращения изъята... 
 
 

Огонёк  
 

Бог есть любовь, и мир, и май,  
И много там чего, 
И ты как хочешь понимай 
Молчание его. 
 

Бог есть. А то, что Он молчит, 
Так нам и невдомёк, 
Что это Он зажёг в ночи 
Надежды огонёк. 
 

 

Грипп  
 

Я хожу по кромке гриппа – 
Оступлюсь и упаду, 
И тогда  
Дней семь небритым 
Мне на дне лежать в поту. 
 

Тридцать восемь, 
Тридцать девять…  
Чай имбирный, терафлю, 
И наверх – 
Сквозь бред недельный: 
«Я люблю тебя, люблю...» 
 
 

Парность  
 

Ты в Риме или Дублине, 
А я тут мёрзну с голоду  
В одном носке – разлюбленный 
На всю седую голову. 
Из жадности, из жалости, 
Во имя высшей ценности 
Вернись ко мне, пожалуйста,  
Для парности и цельности. 
 
 

Друзья  
Александру Фомичёву 

Друзей  
Не должно быть много: 
От четырёх до шести – 
Чтоб от порога до Бога 
Гроб  
На руках пронести... 
 

Щенок  
 

Бывает, я скулю ночами, 
А ты не смей мне подвывать, 
И помни, я вожак-начальник: 
Тебе подстилка, мне – кровать... 
 

Но ты ко мне бежишь беспечно 
И щёки лижешь до утра: 
«Не плачь, начальник мой сердечный, 
Мой беспокойный подопечный, 
Мой бог собачий... 
Мой дурак...» 
 
 

Конденсат  
 

Ох, как же тягостно душе 
Внутри изношенного тела! 
Удар, ещё один, туше – 
И нет её – уже взлетела! 
Внизу – дорога, дом и сад, 
А на изломах жизни шалой 
Стихи – как будто конденсат:  
Душа украдкой надышала... 
 
 

Верочка  
 

Год уходит, сумасброд, 
Но добром помянется: 
У меня под Новый год 
Родилась племянница! 
 

Средь зимы – живой листок 
На молдавской веточке! 
Тридцать первое. 
Три сто. 
Здравствуй, Вера!.. 
Верочка! 
 
 

Рай  
 

Мы делили постель и вай-фай, 
И, бывало, последние сушки, 
И с учётом утруски-усушки 
Это был наш неназванный рай.  
 

Мы не ладили быт по фэншуй 
И не знали, что лень – это хюгге, 
Мы себя сохраняли друг в друге, 
Продлевая, как жизнь, поцелуй... 
 
 

Карандаши  
 

Бог выдаёт старикам  
цветные карандаши,  
и они, словно дети, 

с азартом начинают  
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заново раскрашивать  

контурные рисунки 
памяти зыбкой. 

Как быстро  
стачиваются карандаши! 
Особенно жёлтый, 
зелёный и синий. 

А чёрный лежит нетронутый, 
острый, как факт. 
 

 

Душа  
 

У него полно забот, 
Но на то он Боже, 
Чтобы знать: душа вот-вот 
Вылетит из кожи. 
 

Потому что – допекло, 
Потому что – осень. 
Не ударится в стекло, 

Вылетит, не спросит. 
 

Выше линий передач, 
Вслед за птицей белой, 
Но услышит женский плач 
И – вернётся в тело. 
 
 

Старородящая  
 

Пусть говорят «старородящая», 
Но ты-то знаешь: в сорок три 
Одно лишь важно – настоящее, 

Оно бьёт ножкой изнутри. 
 

Неважно, женится не женится 
И как ты до того жила, 
Сейчас ты женщина-роженица, 
А значит, богова жена. 

 
 

Крокодил  
 

Если б жил я в таёжной деревне, 
То на речку б один не ходил — 
Мужики говорят, там намедни 
Низко-низко летал крокодил. 
 

Я бы пил, но не так чтобы крепко, 
Да намазывал масло на шиш, 
А когда уродилась бы репка, 
То не звал бы ни жучку, ни мышь. 
 

Поутру бы, в трусах по колено, 
Я б колол за сараем дрова. 
Крокодил, он того... не полено... 
Лишь бы яблоки не воровал. 
 

 
Встреча  
 

Если в воздухе мало вай-фая, 

то в руках отсыхают смартфоны, 
и приходится – как это странно! – 
друг на друга смотреть... И в словах 
оставлять разноцветные нитки:  
потянул и продолжил беседу 
на любую неважную тему – 
как же здорово просто болтать, 

улыбаясь друг другу беспечно, 

и случайно (как будто случайно) 
к оголённой руке прикасаться! 

 
 

Сердце  
 

Чёрточка в ворде мигает 
рядом со словом, справа – 
это пульсирует  
сердце моё. 
Им и пишу. 
 
 

Дубль  
 

И тут пробел, и там изъян, 
И память – решето. 
И столько мне сейчас нельзя, 
Что всё разрешено. 
 

Не ком, не пом, не зав, не зам – 
Двустопный ямб в пальто, 

Молчал не так и был не за, 

И пил, и пел не то. 
 

Я не стихи писал – словам 
Значенья придавал, 

Не лез вперёд по головам, 
Друзей не предавал. 
 

Хоть я лажаю больше всех 
И стою – медью рубль, 
А всё ж кричу туда, наверх: 
Позволь хотя бы дубль! 
 
 

В театре  
 

В театре как в самолёте: 
«Просим занять свои кресла 
И отключить телефоны». 

Занавес в небо! 
Взлетаем!  
 

В театре как в самолёте: 
Партер аплодирует сидя. 
Посадка прошла успешно, 

Мы снова вернулись 
На землю. 
 
 

Кустурица  
 

В семье квадратов из Белграда 

Росли два сына – два квадрата. 
И ждали третьего... Но вдруг 
Родился не квадрат, а круг! 
Квадрат не стал ругать супругу, 
А взял две ракии и к другу.  

«Ну как, скажи, она могла, 

Ведь в нём ни одного угла! 
Пусть не квадрат, пусть треугольник, 
Но круг!  
Замешан тут любовник!» 
«О, я бы так не ревновал, – 
Ему ответил друг (овал). – 
Ведь знают все друзья в округе, 
Что нет верней твоей супруги!» 
 

А дети были рады: «Братик!  
Кружок не хуже, чем квадратик». 
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ОБОРОТЕНЬ  
 

Поэма 

 
ЗАЧИН  

 

Не иначе, с того света 
репортаж веду... 

Знаю лишь: не сон всё это, 
Не на койке  в лазарете 

я в жару лежу – 
не в бреду.

Часть первая 
 

ЛЕШИЙ  
 

1. 
...У реки костёр курится, 
дым  плывёт в лесок... 

Поздний вечер сизой птицей 
надо мной парит, кружится, 

тихо опускается 
на песок. 

 

За спиной – завода будни, 
десять смен в чаду, 

впереди – пять суток чудных, 
безмятежных и безлюдных, 

отдохну – и далее 
побреду... 

 

Лишь бы мне волков не встретить – 
их страшусь, любя. 

Чу! – одним в овраге где-то 
угрожающе пропета 
ободрительная песнь 

(для себя!). 
 

После грохота и зноя – 
ночи у костра... 

В звёздах бездна надо мною 
дышит вечности покоем, 
не смыкал бы глаз своих 

до утра! 
 

...Вот уже и ветер дремлет, 
сосны укачав, 

лишь о чём-то сокровенном 
распевают в дубе древнем 

стройно и задумчиво 
два сверчка... 

2. 
Не успел смежить я очи, 

как на дубе вдруг 
треснул сук, стал рожи корчить, 

что-то сверху мне лопочет, 
а потом свалился вниз: 

«Здравствуй, друг!» 
 

За безлюдными лесами 
догорел закат – 

кто предстал перед глазами 
наважденьем?!  Пляшет пламя, 

освещая тощего 
старика. 

 

Леший? Леший! – Сердце бьётся, 
словно окунёк. 

Подошёл шутник, смеётся: 
«Напужался, мне сдаётся!» – 

и присаживается 
на пенёк. 

 

И что в сладкой полудрёме 
примечталось мне, 

старичок негромким словом, 
сказкой-присказкою стронул, – 

о лесной повёл рассказ он 
стороне: 

 

«...Здешний лес наскрозь я знаю – 
исходил за век... 

Всяких туточки встречаю, 
и давно уж примечаю – 

околдован лесом ты, 
человек. 

 

Ты со мною чем-то сроден – 
в том секрета нет: 

дух в тебе такой же бродит – 
возвернулся в юность вроде 

я через кромешую 
бездну лет...» – 

 

Он глядит мне прямо в душу 
глазом голубым, 

а другой – как бы притушен... 
Лопушатся в космах уши – 
то ли пух, не разобрать, 

то ли дым... 
 

«...Сам любил костёр у речки, 
да в бору глухом, 

не нужны ни дом, ни печка, 
у огня сидел бы вечно, 
только обернулся вот 

лешаком». 
3. 

Значит, встретил... Точно, леший! 
Сразу страх исчез: 

что пугаться, коли, грешен 
тем, что встречей этой тешил 

давний утолить свой 
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интерес: 
 

«Разве так, по доброй воле, 
лешим можно стать?» – 

«То моей судилось долей: 
ещё девицей в подоле 
из чащобы принесла 

меня мать. 
 

Бастрюком в деревне слыл я. 
Нелюдимым стал, 

сухорёбрым рос и хилым... 
Только лес давал мне силы – 

я его за батюшку 
почитал. 

 

Перед смертью мать призналась: 
«Сын мой дорогой, 

видно, с лешим я спозналась, 
и в тебе теперь признал он 
кровь родную – отпрыска 

своего. 
 

Не легко, сынок, поверить, 
ты прости меня, 

но тебе, знай, оттеперя 
все лесные дебри-звери 
будут ближе, чем твоя 

здесь родня» ... 
4. 

Схоронил её... Забылся – 
потекли деньки! 

О ту пору я влюбился, 
со своей роднёй простился 

и подался с девонькой 
в лесники. 

 

Всей судьбой  была близка мне: 
сиротой росла, 

хромоножкой, – за изъянец 
тот оставили цыгане, – 
словно свыше кто её 

мне послал! 
 

Говорили: не для губок, 
не для глазок бор – 

частый лес ночами рубят, 
девка пришлого голубит, 
а тебе – с порубщиком 

разговор... 
 

Только вышло всё страшнее... 
В вверенном лесу 

ночь – объезду, чуть светлеет – 
лошадь в стойло, сам аж млею: 

исцелую-облюблю 
её всю! 

 

Наглядеться б, надивиться, 
распотешить зрак: 

сероглаза, смуглолица, 
не девица – Огневица, 

горячее искорья 
из костра! 

5. 
...А тем часом мир прозрачней 

день мне ото дня 
становился – в Лес всезрячий 

обращаться вроде начал: 
стала тайная его 

жизнь видна. 
 

Не боры из елей-сосен, 
не дубравы – он! 

И не травы, мхи и росы, 
глухари, грибы аль лоси, 

не расщепленных дерев 
в бурю стон, 

 

и не волчья сыть-добыча... 
Всё он разом – Лес. 

Для всего, что видно-слышно, 
невидимки ищут пищу 

в слоевищах под землёй – 
во-о, замес!!!», – 

 

Тут старик от восхищенья 
пальцы сжал в кулак. 

Сам же леса порожденье, 
в человечьем воплощенье 

удивительнее был, 
чем лешак! 

 

«...Так открылось мне воочью, 
кем-чему служу: 

животворной связи прочной 
между солнышком и почвой 

заповедность строгую 
сторожу. 

6. 
...Не хочу, да возвращаюсь... – 

Леший глаз потух: – 
К той, в ком век души не чаю, 

чьими сам живу лучами. 
Разделились с ней мы на 

прах и дух... 
 

Человечье наше счастье 
было только сон: 

лес горючий, искра страсти – 
и под гром грозы-ненастья 

с Огневицею сожгли 
мы кордон... 

 

В том огне сгорели сами, 
да вот доли – две: 

ей – довек пылать кострами, 
стыть золой, витать дымами, 
мне  же – Духом Леса быть, 

тож навек», – 
 

и две искры меж ветвями, 
будто пара звёзд, 

причарованных словами, – 
то снижалися над нами, 

а тут прянули-взвились – 
в небосвод. 

 

«Чаю, это наши души – 
вместе там сейчас... 

Знать, у них глаза и уши 
есть, коли сошли послушать, 

что поведывал тебе 
я про нас...» 

7. 
Долго Леший, взор потупя 

в жар костра, молчал... 
Жутко стало: ночью глупой 

с Духом Леса быть мне вкупе – 
да к добру ли я его 

повстречал?! 
 

«Ты доволен?» Я ответил: – 
«Лешаком как стать?..» 

«К делу, друг! Покуда петел 
не пропел осанну свету, 
порешим, а там – хучь не 

рассветай. 
 

Хлопец, вижу, не лядащий, 
да и сам с усам – 

стал подумывать всё чаще: 
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сколь вот так глаза таращить, 
долго ль шлындать просто так 

по лесам? 
 

Мне ж – во как! – помощник нужен, 
жизнь иль смерть: 

червь наживы в Лес запущен – 
гложет тело, точит душу, 

и его не в силах Дух 
одолеть. 

 

Нет, не ты – меня, я – встретил... 
Но не гну силком: 

говорю ж, давно приметил, 
что дозрел ты до обета 
Лесу дать – и стать его 

Лесником». 
 

Как в хмелю, речам внимаю – 
жданный разговор! 

Сострадая, принимаю 
лешью боль, и сердцем знаю: 

лесогубу вынесен 
приговор. 

8. 
Просыпаюсь... Звёзды гаснут... 

Лесу клялся? В чём?! – 
Призрак-сук ищу напрасно – 

лешему ль во сне так страстно 
присягал – карающим 

стать мечом? 
 

Сон ли, явь? –  Припоминаю 
(лешего?) совет 

не страшиться волчьей стаи: 
«Разве ж тронет тварь лесная 

коли  Лесу самому 
дал обет?! 

 

И в тебе чуток прибудет 
озверения – 

не того, что мните, люди: 
чуять, слышать лучше будешь, 

обретёшь глубинное 
зрение. 

 

А теперь – о самом главном: 
невидимкой стать 

сможешь вмиг, одним желаньем 
проникать в сердца, в сознанье, 

планы в них злодейские 
разрушать. 

 

Сам же ведай, зри всё, помни – 
и о том вся речь: 

лес для них – лишь куш огромный, 
гульбы, яхты да хоромы, 
нам бы – животворную 

связь сберечь!» 
 
 

Часть вторая 
 

ЛЕСНИК  
 

1. 
День второй лишь занимался... 

Экий странный сон!.. – 
подивился я. Поднялся – 
дымом сизым закачался 

над кострищем стынущим!.. 
Невесом... 

 

От дороги ж, что за дубом, 
а за нею – бор, 

гул машины гласом трубным, 
в тишине несносно-грубым, 

долетел. Взвыл-рыкнул – и 
стих мотор. 

 

Ничегошеньки не снится! 
И вникать пора 

в то, о чём там говорится: 
«Гляньте-ка, туман клубится 

или ж от ночёвки чьей 
дым костра?» – 

 

 «Место тёмное... Когда-то 
спален здесь кордон – 

леснику за строгость плата... 
Дверь подпёрли... А женатым 

на цыганке был – сожгли 
заодно. 

 

Видишь ли, в чём дело было: 
бор здесь, у реки, 

заповедным объявили – 
и запретов накрутили, 
да покруче их нашлись 

мужички!» 
2. 

Меж собою так гуторя, 
подошли ко мне – 

словно кто глаза зашорил, 
о судьбе злосчастной бора 

рассуждают, а меня 
для них нет: 

 

«Новый здесь кордон поставлю – 
лес когда куплю. 

Бор сниму...» – «И дуб?» – «Оставлю – 
новоселье под ним справлю – 

куршевель с русалками 
во хмелю! 

 

На реке причал устрою 
катерков на пять, 

баньку с пивом под горою, 
корт для тенниса накрою, 
чтоб и в дождик время нам 

не терять...» – 
 

«По закону – знаем оба – 
лес купить нельзя...», – 

«Ха-ха-ха! – сыпнуло дробью, – 
А зачем на свете лобби? 

Я давно в аренду лес 
этот взял. 

 

Мы равны под этим дубом, 
ты, хоть и в летах, 

не сочти вопрос мой грубым: 
а на деньги чьи, голуба, 

думаком сидишь в верхах – 
просто так?!.» 

3. 
Вниз идут, на берег речки, 

с ними я скольжу... 
Бедный леший! Эти речи 

как принять за человечьи?! – 
«...Нужно что – валяй, а я 

погляжу!» – 
 

«В кулуарах думских устно, 
подсчитали «за»: 

голосков с десяток нужно, 
если выгоду научно 

лесоводства частного 
доказать. 

 

Всё путём идёт с законом, 
есть уже и план: 
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коли вся наука тонет, 
трудно честным быть учёным, 

а толкнуть его на грех 
может грант. 

 

И объект уже подобран – 
доктор по лесам – 

в ранге эксперта одобрен, 
матерьялец нужный собран, 

за сходняк готов отдать 
дока сам». – 

 

 «Значит, можем теперь срочно 
начинать игру? 

И не надо бить по почкам – 
всё доведено до точки, 
в эту точку и воткнём 

мы иглу! 
4. 

Извини. Гляжу, ты сметлив, 
так же и греби: 

в думе ставь, где надо, петли, 
ну а с докой тем, не медля, 
выберись, хоть завтра же, 

по грибы. 
 

И коль ты слуга народный, 
добр будь служить: 

на поляночке укромной 
посули чуток зелёных – 
лишь хватило б голову 

закружить. 
 

Ну, а дальше – дело прессы, 
так крутнём – ого! 

Конференцию профессор 
проведёт о том, что лесу 

в частной собственности быть 
вы-год-но!» – 

 

Тут он бросил в реку камень – 
и пошли круги. 

этот знак, как будто знамя, 
сходу подхватил избранник: 

«Так волна до спикера 
добегит!» 

 

Хохотнули... «Всё же, скоко?» – 
«Не крути на нём. 

Говорю, дай токо-токо, 
а тебе воздастся скопом 

и под дубом первому 
тож нальём!» 

5. 
С тем ушли. Густая пала 

тишина, хоть режь... 
И чем было всё, тем стало, 

даже птицы облетали 
стороной: я виден им, 

как допрежь! 
 

Прожил день с одним желаньем – 
вызнать наперёд 

ту укромную поляну, 
на которую «избранник» 

завтра доктора наук 
приведёт. 

 

...Бор минул, пошли осина 
да берёза сплошь. 

Ниже – кочки, мхи, трясина, 
а грибная палестина – 
выше чуть, её щедрей 

не найдёшь. 
 

Мною тут привал устроен 
перед третьим днём: 

если тот – лесной учёный, 
то к поляночке укромной 

по грибочки приведут 
не его, а он. 

 

Мне ж осталось полагаться 
лишь на леший дар: 

невидимкой оставаться, 
татем в их сердца прокрасться 

и оттуда нанести 
свой удар! 

6. 
Встретил их я утром ранним 

с розовым лучом: 
за седым дедком «избранник» 

брёл с корзиной и ... престранно 
убеждал учёного, 

горячо: 
 

 «Тот проект, что скоро в думе 
будем обсуждать, 

вам не кажется безумным? 
Надо ж быть совсем дуб дубом, 

чтобы частнику леса 
передать! 

 

Может, это страх профанов? 
Как эксперт должны 

в лесной кодекс основаньем 
вы лесных законов знанье 

профессионально нам 
заложить. 

 

В конференции повестке 
завтра ваш доклад. 

Выводы вчерне известны, 
выбирайте из них честный – 

годовой вам за него 
вот оклад». – 

 

«Что вы, сударь, кто сказал вам?! 
Раздвоенья нет, 

русский опыт доказал ведь 
за три века: быть развалу, 
коли частник лес берёт – 

лесу смерть! 
 

Он же в собственности ищет 
лишь одну корысть, 

а что сам же лесом дышит 
и что лес богатств всех выше – 

допустить не хочет он 
даже мысль!» 

7. 
Слушал я и дивовался 

силе Лесника: 
то, чего душой желалось, 
тотчас явью обращалось – 
лесогуба спета, мнилось, 

песенкА! 
 

Это что же завтра будет 
с нашей прессой-то! 

две сенсации на блюде: 
про страданья лесогуба 
и про то, каков герой 

профессор. 
 

И, дурачась, облачился 
здешним лесником – 

в новой форме дуболистной, 
им внушил, что заблудились, 
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а заблудшим-то был сам 
чуваком. 

 

Сталось так оно, конечно, – 
заплутали, да! 

К убеждениям сердечным 
вывел Лес на путь их честный, 

да подстерегала всех 
нас беда. 

 

День четвёртый. Ночь. День пятый... 
Из лесной глуши, 

из вселенски необъятной – 
в тесный мир мне путь обратный: 

город ждёт и знает, чем 
оглушить. 

 

Там с запискою «Мы квиты» 
найден депутат, 

до беспамятства избитый. 
И докладчик не забыт был: 
доктор свезен к докторам – 

хлоп! – инфаркт... 
8. 

Десять дней... Всё шито-крыто. 
Смыслу вопреки – 

овцы целы, волки сыты, 
правосудье бьёт копытом – 
как же! – «следствие ведут 

знатоки»: 
 

Знают, как копнуть поглыбше, 
и не повредить 

основанье щедрой «крыши» ... 
Мне б поведать им, что слышал, – 

«А ты, что – невидим там, 
что ли, был?» 

 

До судебного процесса 
тут кому дожить? 

Не пришёл в себя профессор. 
От внезапного абсцесса 
и избранник приказал 

долго жить. 
 

Лесогуб – вне подозренья! 
Ищет новый путь: 

как в правах своих арендных 
прибыльное разоренье – 

лесопилорамное – 
провернуть. 

 

И уже лесопатолог 
убеждает всех: 

в бор проник смертельный ворог! 
Сосен мачтовых не долог, 
если срочно их не снять, 

будет век... 
 
 

Часть третья 
 

АУКА-ЗВЕРЬ  
 

1. 
Прав был Леший... Духом только 

как остановить? 
Если духом – то двустволки, 
ижевки, с какой на волка, – 

гильзы лишь жаканами 
снарядить. 

 

Так я сам – тот зверь-аука, 
босый серый волк, 

что поёт в предсмертной муке, 
порох чуя, слыша грюки, – 

и таков же, как и он, 
одинок. 

 

Что ж ты, Леший, где ты, вещий? 
Сгинул ты куда? 

Только душу праздно тешил, 
а как сердце взял ты в клещи, 

всё доверил мне, так и – 
ходу дал?! 

 

Из меня ж Лесник неважный, 
видишь ты и сам: 

невидимкою стать дважды – 
это ж быть каким отважным 

надо, а?! – Я доверился 
чудесам... 

 

Так чего ж ты ждёшь, скажи мне, 
от меня теперь? 

Я мужик старорежимный – 
не присущи мне ужимки, 

прямодушен, чист и прост, 
что твой зверь. 

2. 
В ночь которой пятидневки, 

разгоняя грусть, 
дым костра вдыхаю терпкий... 

Дуб простёр ладони-ветки: 
«Видишь – ни сучочка нет!»... 

И – пень пуст. 
 

Леший бросил, это ясно. 
Ищет новый путь. 

И тут меряться напрасно, 
будет кто из нас несчастней, 
если с жизнью связи здесь 

оборвут. 
 

С неотвязной этой думой 
мне опять не спать... 

В освещенье мёртво-лунном 
бор стоит стеной угрюмой, 
а под ним встречаю вдруг 

чей-то взгляд. 
 

Две свечи пылают яро. 
Кто поставил вас?! 

Окатило сердце варом: 
никакие то не чары, 
две янтарные луны – 

волчьих глаз! 
 

Огоньки сияли ровно... 
Их спокойный свет 

проструился в память словно: 
«Никакая тварь не тронет, 

коли Лесу самому 
дал обет!» 

3. 
Жизнью выпало измерить 

лешью правоту. 
Страха нет. Иду я к зверю. 

Бел иль сед? Лишь тёмно-серой 
отливает полосой 

по хребту. 
 

К волку шёл пока – сидел он, 
а когда же встал он, – 

грудь – по грудь мне, стройно тело, 
ноги – бычьи!..  И глядели 

твёрдо хризолита два 
кристалла. 

 

Видел же, что безоружным 
перед ним стоял, 
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всё же, волк счёл делом нужным, – 
с видом даже равнодушным, – 

но, однако же, явить мне 
свой оскал! 

 

Сморщил нос и пасть ощерил – 
частокол клыков, 

словно к горлу их примерил! 
Повернулся к тёмным дебрям 

молча, без оглядки, и – 
был таков. 

 

Ну, а мне опять кручина: 
что хотел сказать 

зверь матёрый, в чём причина 
появления волчины – 

просто так, лишь бы клыки 
показать? 

4. 
От костра, ещё до света, 

я продолжил путь. 
Тихо было, лишь дуплетом 
прогремело глухо где-то, 
а мой путь туда лежал – 

не свернуть: 
 

шёл сентябрь, пора охоты, 
урожай грибов... 

И, хотя кому охота 
под дуплет попасть, – к болоту, 

к палестинке напрямки 
утром брёл. 

 

День для всех – обычный, будний, 
праздничный – лишь мне. 

Знать не знал, что станет судным 
этот день в лесу безлюдном 

и не будет у меня 
больше дней... 

 

Вот каким он был: ни звука, 
сонный лес молчит, 

как о судьбе его наука; 
спит в овраге зверь-аука, 

даже птаха – красный лоб – 
не стучит... 

 

Солнышко ещё не встало, 
только в вышине 

облаков лебяжьи стаи 
розовели и блистали, 
и от них струился свет 

вниз ко мне. 
5. 

Березняк минул, осинник – 
и грибов не счесть! 

Снял рюкзак, извлёк корзину. 
поднял взор: за палестинкой – 
внедорожник. Знать, стрелок 

где-то здесь. 
 

Ну, как примет за косулю, 
если браконьер, 

сдуру всадит дуру-пулю, 
а потом уже «оттуля» 

дурням тем доказывай, 
что не зверь! 

 

Кашлянул, негромко вроде, – 
лишь бы знак подать: 

не коза с корзиной бродит... 
От болота ж враз выходит, 

сразу вижу, не стрелок, 
а – беда... 

 

Ворон леса – в камуфляжных 
перьях лоскутов, 

в сапогах болотных, ражий, 
с карабином и ягдташем. 
Как хозяин – сходу мне: 

«Кто таков?» – 
 

 «А-а! – в ответ непроизвольно 
вырвалось из уст: – 

Мой знакомец! В лес зелёный 
прямо до смерти влюблённый – 

так, что косточек его 
слышен хруст!». 

6. 
Тот глядел осатанело... 

А меня несло: 
«Ты уже проткнул два тела – 

а не выгорело ж дело: 
бор – не твой! В кого теперь 

ткнёшь иглой?» – 
 

У него кадык запрыгал 
(а в глазах – вопрос): 

«Ты, давай, отсюда двигай, 
а не то сам станешь мигом 
телом третьим!..» – И уже 

без угроз: 
 

«А ты, что ж, стоял за дубом? 
Аль сидел на ём?» – 

Но продолжил: «Кажешь зубы 
и на понт берёшь, паскуда, 

а за это сам готов 
брать рублём?! 

 

Шиш тебе – моя оплата... 
Здесь, в глухих местах, 

мы с тобой одни, понял ты? 
Враз урою, без лопаты!» – 

«Грех же смертный! На тебе 
нет креста!» 

 

Тут он молча, торжествуя, 
ворот распахнул, 

будто змейку золотую, 
выволок он цепь витую – 
и зарёй нательный крест 

полыхнул. 
7. 

«Во... Видал? Причём, не дутый, 
цельнозолотой! 

Надо б снять его покуда... 
Видно, бес меня попутал... 

Или, может быть, к тебе 
вёл святой?! 

 

Ежли бы тебя не встретил 
у болота здесь, 

неизвестно, что и где ты 
про тела наплёл бы эти... 

Всё! Контрольным выстрелом 
ставлю крест. 

 

Ну, а грех... Грехи замолим! – 
Понапрасну, что ль, 

на храмину миллионы 
деревянных отмусолил? 

Чтобы каяться – греши. – 
Жизни соль! 

 

И теперь вот грех на душу, 
на свою приму. 

Если что я и нарушу – 
тишину лишь... Ты, брат, слушай, 
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потому как слух сейчас 
отыму». 

 

Оглянулся воровато 
и стволом повёл: 

«Арш к болоту, аты-баты! 
А корзиночку оставь ты, 
я сожгу потом, чтоб след 

не привёл». 
8. 

До последнего казалось, 
он решал в себе 

то, что с Каина решалось: 
жизнь чужая – всё иль малость? 

Пересечь решился, всё ж, 
он рубеж. 

 

Показать покорно спину? – 
мне теперь решать: 

в топине ль болотной сгинуть, 
или стать опять незримым? 

То и это – всё равно, 
что сбежать! 

 

«...Червь наживы в Лес запущен... – 
долетел укор, – 

Жизни губит, точит души, 
в камуфляже прячет тушу, 

ну, а где же Лесника 
приговор?» 

 

Вот бы мне аукой-зверем 
в холке вздыбить шерсть! 

Взор – кристалл! Клыки ощерить!! 
К кадыку... к тому... примерить... 

И – метнуться телом всем, 
точно смерч!!!» 

 
Слышу: «Оборотень!!!», вижу 

вспышку света встречь. 
В грудь – удар!.. Темней всё... Тише... 

Чую кровь и хрипы слышу... 
Ноги стынут... Меркнет свет... 

Молкнет речь... 
 
 

ЭПИЛОГ  
 

1. 
«Дочитать едва ли можно, 

бурелом – не слог!» 
Принимаю. Стих мой сложен, 

утомил он вас... И всё же, 
у поэмы должен быть 

эпилог. 
 

Дело в том, что в граде нашем – 
день который толк: 

найден лесогуб пропавший. 
Ну, и что? – «Да случай страшный: 

при оружии загрыз 
его волк!» – 

 

«Странно – всё: при нём корзина, 
в ней – пяток грибов, 

нож дешёвый перочинный, 
чуть поодаль – с карабином 
сам лежал и волк на нём. 

На всём – кровь...» – 
 

«Семь пудов у лесогуба 
и у зверя – пять. 

Округляя, скажем грубо, 
силы равные: на зубы – 
карабин с обоймою...» – 

«Боже свят! – 
 

ну, а если б на волчару 
вышли грибники?! 

Представляете кошмарик?» – 
«Было б то, что и в кошаре, 
с ножичком разве пойдёшь 

на клыки?» 
2.  

Все печали без умолку 
сорок дней о том, 

рай ли ад ждут жертву волка, 
лишь о душах тех нисколько, 

кто Аукой, Лешим был, 
Лесником... 

 

 «Тут ведь как: ежЕли грешен – 
в ад его направь, 

ну а если волк был бешен? 
Сколько жизней спас, сердешный, 

смертью мученической 
смерть поправ?!» – 

 

«...Говорят, для депутата 
киллеров купил...» – 

«Мало, что ли, супостатов 
без него? Эк, простота ты! 
А на церковь сколько он 

отвалил?»... 
 

Не стихают разговоры, 
времечко летит... 

Бор стоит и ждёт покорно, 
кто живых лесов разоры 

повсеместно на Руси 
прекратит? 

 

Бор стоит!.. Костёр курится, 
в лес плывёт дымок... 

Треснул сук, слетает птицей 
с дуба – и на пень садится 

с виду странно молодой 
лешачок... 

 

 
 
 

ПОСЛЕСЛОВЬЕ  
 

Подымите, люди, вежды, 
вот надёжный тест – 

не потеряны надежды: 
если есть в лесу, как прежде, 
русский леший – значит, есть 

Русский лес! 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
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С нежностью о вечном  

 
Рассказ 
 

Уже больше девяти лет каждую субботу, в восемь часов утра, я прохожу по соседней улице 

мимо углового дома с большими окнами, смотрящими на проезжую часть. Отделяет это скромное 

жилище от дороги низкорослая живая изгородь, тянущаяся вдоль тротуара. Задерживаюсь на 

несколько мгновений, насколько позволяет приличие, и любуюсь двумя силуэтами, сидящими за 

круглым столом, который покрыт старомодной скатертью с бахромой. В освещённой комнате висящей 

над столом лампой со старинным абажуром хорошо видно – это пожилая супружеская пара. На вид 

им уже давно за восемьдесят. Оба небольшого роста. Она – худощава и подвижна, он – 

располневший добряк с красивыми серебристо-седыми усами. Милые старички, зимой и летом, в это 

время завтракают. С ними я никогда не встречалась на улице и лично не знакома, но наблюдаю за 

происходящим в огромном «аквариуме» с удовольствием. В начале было как-то неудобно, даже 

стыдно подглядывать. Но в это время улица пустынна, а они меня просто не видят. Мне кажется, я их 

знаю давным-давно: как одеваются, разговаривают, что едят, как наливают из кофейника кофе, 

подают маслёнку, молочник и столовые приборы. Вот, например, она не мажет масло на хлеб. На 

стоящей рядом тарелочке от тонко нарезанного тёмного ломтика хлеба рукой отламывает небольшой 

кусочек и отправляет его в рот. Следом откусывает трубочкой свёрнутый сырок и делает глоток кофе 

из чашки с орнаментом из зелёно-оранжевых колец. А он – отрезает ножом тонкие полоски масла и 

аккуратно размазывает по белой булочке, разрезанной на две части. На одну половинку кладёт два 

кусочка колбасы, один – сыра и сверху бутерброд украшает свежей зеленью. А она зелень ест просто 

так! Вторую половинку булочки он потом намажет вареньем. Делает он это очень медленно, с 

удовольствием, в промежутках потягивая кофе из большого синего с какой-то надписью бокала. 

Наверное, иногда раздражая её своей нерасторопностью... Потому что она уже сыта и наливает себе 

вторую чашку кофе. А потом, морщинистыми руками разгладив перед собой скатерть, подпирает 

щёку кулачком и начинает о чём-то рассказывать. При этом часто проводит рукой по реденьким 

завитушкам на голове. Поправляет на плечах тёплый платок и улыбается, заглядывая в его всё 

улавливающие глаза. А иногда говорит взволнованно и торопливо. Наверное, сообщает важные 

новости, и он, остановив свою трапезу, слушает не жуя, ну, просто раскрыв рот. Говорит он мало и 

редко. В основном почти не отвечая, постоянно кивает, соглашаясь с ней, пытаясь высказать своё 

мнение к создавшейся ситуации мимикой и одним, очень выразительным, душевным взглядом. А она 

в этом взоре ищет поддержку и согласие. Возможно, в его глазах читала завершение своих мыслей. 

Понимали друг друга они с полуслова, с полу-молчания, с малейшего движения губ, мизинца, 

поворота головы или взмаха ресниц. Ну, полная идиллия! 

Проходя мимо и каждый раз видя небольшие фрагменты этого завтрака, я себе нарисовала их 

портреты с индивидуальными характерами, с добрыми и любящими многолетними отношениями. 

Однажды уловив момент, как он ласково касается её худенькой руки, я подумала: «Ах, как нежно всё 

ещё любит!». Одним словом, я их обожала как самых родных мне людей. В близко расположенных к 

тротуару, огромных от потолка до пола, незашторенных окнах их видно как на ладони. Не смущаясь, 

не обращая внимания на проезжающих и проходящих мимо людей, они жили в своём мире, 

существовали только для себя: он для неё, а она для него. Им было интересно вдвоём веселиться и 

печалиться, было всегда о чём поговорить, вспомнить и, конечно, помечтать! Просто научились так 

жить, и им очень хорошо вместе!  

Увидев в очередной раз склонившиеся друг к другу головы, становилось радостно на душе, 

поднималось настроение, и я шептала: «Господи, береги их обоих как можно дольше! Ведь один без 

другого пропадёт...» 
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Но как-то в очередную субботу запоздалой промозглой осенью что-то случилось. В огромных 

окнах было темно! Меня это насторожило и очень взволновало: «Не случилось ли беды?!» 

Пристально всматриваюсь: так хочется за столом увидеть размеренные движения силуэтов. Но 

напрасно, никого нет.  

Вторую неделю, третью неделю подряд никого. За все эти годы такого ещё не было. Пытаюсь 

сама себя успокоить, что в жизни всякое бывает, возможно уехали, но на душе всё тревожнее.  

Приближается зимнее время, и всё чаще вместо нудного дождя падают пушистые холодные 

снежинки. Всё вокруг становится белым и чистым. На деревьях – иней, словно они надели тёплые 

шубки. Настоящая предновогодняя пора!  

Неведение меня ещё больше беспокоит. Ведь к их дому не видно следов, и окна по-прежнему 

темны. Что же могло со старичками случиться? А в середине недели, днём проезжая мимо на 

автомобиле, увидела возле стола мою старушку и незнакомую женщину в белом халате. Резко 

затормозила, чтобы разглядеть... Мои глаза «бегали» по комнате, и, не обнаружив его, в груди 

печально что-то заныло-защемило! Первая мысль – его больше нет. Жаль! Она стояла в тёплой 

безрукавке. На голове был повязан спадающий на плечи большой платок. «Прохладно. Не топили, 

наверное, а на дворе декабрь месяц», – пролетело у меня в голове. Медсестричка подала небольшую 

коробку, и бабушка, рассматривая её, принялась крутить в руках. «Всё, возможно, что пакуют вещи. 

Бедняжка, придётся ей в Дом престарелых идти, ведь детей у них не было», – с горечью подумала я 

и, расстроенная, поехала дальше. Мысль о несчастной женщине не покидала меня весь день. Я 

представляла, как тяжело ей даётся одиночество после многолетней счастливой совместной жизни с 

любимым. Наверное, с возрастом она ещё не разучилась плакать и постигшее горе рвёт её 

опустошённую душу на части. А успокоить и пожалеть некому. И я решила в ближайшие дни навести 

о ней справки и на следующей неделе наведаться к ней в приют. Ведь не чужая же она мне!? 

Сегодня суббота! Ещё вчера вечером потеплело и пошёл нудный моросящий холодный дождь. 

Ну, надо же! За ночь весь снег растаял. Белоснежной красоте на смену пришла серость с 

опечаленными голыми ветвями деревьев. Ну, совсем не предновогодняя погода. Порывистый ветер 

пытается поток мокрых капель бросить мне в лицо, и я медленно шагаю, сильно опустив голову, 

прикрываясь капюшоном. Настроение соответствует погоде. Прячась под большим зонтом, как всегда 

иду по тротуару мимо углового дома и уже почти привыкла к тёмным окнам. Но что это? От 

неожиданности увиденного мигающего света моё дыхание на несколько секунд остановилось. В 

окнах видны огни гирлянды на наряженной ёлке! Пройти мимо не могу. Моргаю несколько раз, не 

веря своим глазам! То ли дождь, то ли слёзы навернулись? За круглым столом два силуэта: он и она 

– мои старички, к которым я прикипела душою! Я так взволнована и рада этой встрече, что готова их 

обнять даже через стеклянную стену. Отодвигаю зонт, поднимаю капюшон и вижу, у него 

перебинтована голова и наложена повязка на левый глаз. «Значит, сделали операцию и долго лежал 

в больнице», – думаю я и обращаю внимание, как ласково она заглядывает ему в лицо и нежно 

гладит лежащую на столе руку. Потом кладёт на его тарелку приготовленный его любимый 

бутерброд, наливает в синий бокал кофе и о чём-то спрашивает. Он чуть заметно отрицательно 

двигает головой. От радости, что он снова дома, с ней рядом сидит за столом, старушка готова 

выполнить любое его желание. Медленно подходит к нему со спины и положив руки на плечи, 

ласково прижимается. Ах, какая у неё счастливая улыбка! У меня на душе вопреки ненастной погоде 

стало тепло-тепло. Так это значит, в тот день она с медсестрою к его возвращению из больницы 

украшали ёлку, а я, непутёвая, подумала... Сглотнув своё волнение, я смахнула навернувшуюся всё 

же слезу. Задерживаюсь ещё всего на мгновение, чтобы убедиться, что там всё в порядке, и 

почувствовала, как моё настроение улучшилось. Чуть заметно помахав в ярко светящееся окно 

рукою, с облегчением вздохнула и, наполненная непонятной радостью, улыбнулась. «С наступающим 

Новым годом вас! Дай Бог вам, мои дорогие, здоровья!» – шепчу я и продолжаю свой путь к 

неугасающей надежде в доброе, светлое и хорошее будущее. 
 
Д е к а б р ь  2 0 1 7  
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Генераль  
 
Рассказ 
 

– Приехали! – Костя открыл дверцу Ниссана. – Вы можете в салоне посидеть, пока я ворота 
отворю, привяжу собаку и загоню в вольер Генераля. 

– Генераля? – кличка какая-то волкодавья, у тебя две собаки? – в любопытстве приподнял 
брови я. 

– Да нет, обыкновенный гусь, но сторож тот ещё, – уже возле ворот ответил Костя. – 
Новеньких щипает без разбору. Хоть и птица, но по натуре – собака в перьях. 

После ремонта телевизора мы пили кофе с хозяином дома в дальнем пригороде Харькова, и я 
с интересом наблюдал через стёкла галереи за гуляющими во дворе овчаркой и здоровенным белым 
гусем.    

Время от времени гусь по бугорки на переносице запускал клюв в шерсть собаки и слегка 
пощипывал кожу приятеля. В такие секунды овчарка замирала от удовольствия и в ответ покусывала 
перья на груди и шее товарища. Время от времени тихие и спокойные ухаживания перерастали в 
азартные игры: гусь расправлял крылья и имитировал атаку на кобеля, а тот в свою очередь 
оживленно уклонялся от натиска птицы и вполсилы прыгал на закадычного противника. Затем 
парочка резвилась в догонялки и шутливо пощипывала и покусывала друг друга за хвосты. Оба 
светились удовольствием и счастьем. 

– Прям твикс какой-то, сладкая парочка – не удержался я от комплимента домашним 
животным Кости. 

– Да, Генераль и Тайсон – не разлей вода, – Костя струсил сигаретный пепел в выпитую 
чашку. – Я дальнобойщик и этого гуся несколько месяцев в машине возил.  

Еду я как-то пару лет назад по трассе. Вижу – гусь прямо посреди дороги плетётся. Хромает, 
перья грязные и торчат пучками. Но вид гордый – шею высоко держит. Притормозил я немного, и тут 
обгонявшая меня легковая машина едва не сбила бедолагу. Легковушка завиляла и чуть в кювет не 
укатилась. Гусь растопырил крылья и замер прямо посреди дороги. 

А навстречу автобус мчится. Воздушная волна накрыла ошарашенную птицу. Перья на 
асфальт так и посыпались. Гусь захромал на обочину; стоит, переваливается с лапы на лапу и 
дрожит от нервного перенапряжения.  

Ударил я по тормозам, поднял гуся и посадил в кабину. Еду и думаю: «Чужое себе присвоил. 
Но оставь птицу в таком состоянии на дороге – больше пяти минут ей не выжить». 

Смотрю – невдалеке дед в брыле дорогу с козой переходит. Видимо местный.  
Спрашиваю: «Чей это гусь, диду? – и открываю дверь кабины. – Ещё чуть-чуть, и машины его 

бы задавили».  
Дед посмотрел на трясущегося пассажира и говорит: «У нас в деревне три бабки только 

живут, и я среди них. Гусей никто не держит, курчат разве несколько штук... Не наш он». 
С того случая я стал возить гусака в машине. Подружился с ним: песни ему пою, травлю 

анекдоты, о своей жизни рассказываю. Живая душа, как-никак. Он мне тоже что-то гогочет. 
Генералем назвал за широкую грудь и гордую осанку, ну и ещё по одному соображению. Геня мне и 
товарищ, и талисман. 

Кабину он, конечно, гадит исправно, но в остальном – интеллигент. С земли ничего не ел, 
только из моих рук. У шофёров плюшевые талисманы и силиконовые куклы на зеркальцах 
телепаются, а мой живой – рядом сидит и в окно смотрит. 

Ездил бы и дальше, но за кордон меня в рейс отправили. Пришлось Геню во дворе оставить. 
Думал, не уживётся гусь с Тайсоном, но с первой же минуты знакомства они обнюхали друг друга и 
включились в игру. Сначала осторожно, а потом на всю катушку разыгрались. 

 

– А почему ты называешь его Генералем, а не Генералом? – уже в машине на пути домой 
поинтересовался я.    

– Понимаете, – задумчиво усмехнулся водитель. – Всё, что с нами случается, или уже с кем-то 
было, или обязательно будет. Генераль, я так думаю, не просто мне на дороге встретился.  

Дом мой построен на том месте, где до войны стояла мазанка моей родни: деда, прадеда и их 
семей. Старой хаты давно уже нет, а воспоминания родни остались. Эту историю много раз мне, ещё 
пацану, рассказывала бабка. 

В нашей деревне стояли немцы. Офицеры квартировали в лучших хатах – с коровами и 
птицей. У нас поселились два их начальника. С виду приятели. Одного из них, высокого и 
интеллигентного на вид, звали Вальтером, а имени второго – рыжего и улыбчивого, бабка уже не 
помнила. 
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Родня держала корову и одного гуся. Вальтер любил кормить гусака хлебом и остатками 
пищи. Гусь привязался к неожиданному кормильцу и оказывал ему знаки птичьего внимания. И 
Вальтер каждую свободную минуту спешил покормить или погладить спину отзывчивой птицы. 
Друзья-офицеры по-доброму посмеивались над коллегой и часто подкалывали и передразнивали 
сослуживца. Особенно усердствовал его рыжий приятель: он артистично копировал движения и 
жесты гуся и Вальтера, когда они любезничали друг с другом на зимнем дворе.   

Немцы часто играли на губных гармошках наши песни. Особенно «Катюшу», а гусак 
внимательно слушал и гоготал. 

Гусь частенько выходил со двора на улицу и гоголем прохаживался по деревенской дороге. 
Однажды зимой мимо родительской хаты скакал немецкий всадник. Стоявшего у тына Вальтера гусь 
неожиданно схватил клювом за полу шинели и потянул офицера во двор. Удивлённый Вальтер 
поддался напору птицы и отступил на несколько шагов. В это время лошадь поскользнулась на льду 
и упала с всадником на то место, на котором пару секунд назад курил Вальтер. Офицер и 
подоспевшие солдаты с трудом вытянули из-под лошади незадачливого ездока. На подводе со 
сломленной ногой его отвезли в госпиталь. 

С тех пор Вальтер ещё сильнее привязался к своему спасителю и с улыбкой называл гуся 
талисманом. Даже имя ему дал – Генераль, генерал по-нашему. Наверное, он ему своего начальника 
напоминал – такого же важного, длинношеего и гогочущего. Тот как-то приехал в село и даже 
переночевал в штабе. Шороху у подчинённых наделал славно. 

Ближе к новому году селяне заметили – с немцами что-то происходит. Всё чаще они ходили с 
унылыми и встревоженными лицами. Встретятся на улице два солдата и быстро-быстро что-то 
лопочут по-своему, часто повторяя слово «сталинград». Даже рыжий, приятель Вальтера, всё меньше 
и меньше улыбался. Но что такое «сталинград», в деревне никто не знал.  

Пошли слухи о скором отъезде воинской части на фронт. 
Солдаты красили огромные машины в маскировочные цвета, а офицеры всё чаще по вечерам 

играли в карты на деньги и попивали шнапс, ну и вонючий деревенский самогон, конечно.  
Однажды Вальтер на смеси немецкого и русско-украинского предложил моей бабке выбор: 

«Матка, подари мне гуся или продай. Пока он со мной – мне во всём везёт».  
Бабка выменяла гуся на какую-то важную в те времена вещь: может, соль или чай. Моим 

родным она сказала тогда: «Всё равно заберёт, а так, хоть что-то в хату». 
В один день старший офицер построил всех солдат на краю села, немцы взобрались в кузова 

машин и уехали. Рядом на скамейке сидели начищенные и ухоженные Вальтер и рыжий офицер. А 
между ними Генераль – важный и белоснежный. 

 

Долго ещё по селу потоками шли на восток колонны немецких войск. 
Вскоре поползли слухи: наши сильно дали по шапке немцам где-то на Волге под городом 

Сталинградом. 
В конце зимы в селе появились итальянцы. Голодные, укутанные поверх грязных шинелей 

всяким рваньём. Они изнывали от голода и холода и просили у селян хлеба и картошки. Мои родные 
приняли на обогрев троих итальянцев. Те сказали, что Италия вышла из войны. Гитлер в ярости 
отказался от продовольственного обеспечения бывших союзников: добирайтесь домой, как знаете. В 
отличие от румын и мадьяр, которые отбирали харчи у селян, итальянцы грабежом не занимались, 
лишь тихо просили поесть и переночевать. Бабка угостила итальянцев варёными яйцами с хлебом, 
так они их чуть со скорлупками не съели. 

А ещё через неделю по сельской улице шли бесконечные колонны машин с военной техникой 
и солдатами, но уже на запад. 

Однажды во двор соседской хаты въехал немецкий мотоцикл. Из коляски выпрыгнул офицер и 
громко окликнул хозяев. Выбежавшая из хаты бабка с трудом узнала в немце со свежим шрамом на 
лбу и усталыми глазами того самого рыжего офицера – приятеля Вальтера. Рыжий вынул из кармана 
плаща небольшой свёрток и вручил его хозяйке: «Матка – шоколяде. Твой».  

В малопонятном разговоре с жестами и минимумом немецких и русско-украинских слов 
выяснилось, что приятель Вальтера сделал небольшой крюк, чтобы поблагодарить бабку за... 
спасённую жизнь.  

Из рассказов бабки и моих последующих предположений я понял, что Вальтер и его приятель-
офицер служили во вспомогательных войсках. В начале сорок третьего Гитлер бросил несколько 
дивизий на прорыв блокады армий Паулюса.  

Именно там под утро часть Вальтера атаковал советский ночной бомбардировщик. 
Под разрывы бомб рыжий выскочил из землянки, прижав к груди мечущегося Генераля, и 

побежал к укрытию. За собой он слышал топот сапог Вальтера. Бомба разорвалась перед окопом. 
Рыжий очнулся, сгрёб с себя красные комья земли и снега. Кружилась голова, лицо заливала кровь 
из раны на лбу. Неморгающими стеклянными глазами Вальтер смотрел в сумеречное небо, а 
безжизненный Генераль лежал с рассечённой осколком грудью, свесив шею на плечо друга.  

Генераля похоронили рядом с Вальтером в отдельной неглубокой яме. Кто-то из солдат бросил 
в могилу офицера два гусиных пера. 

– Возьми мои часы, матка! – рыжий вложил в ладонь женщины наручные часы. – Это тебе за 
Генераля! Твой гусь спас мне жизнь.  

Если доживу до старости, брошу всё и буду кормить гусей в деревенском доме.  
Благодарная бабка сбегала в хату и, вынув из-под передника бутылку самогона, сунула её в 

люльку мотоцикла. 
 

Зимой сорок седьмого года бабка на «толчке» выменяла за часы ведро пшеницы и стакан 
соли. Если бы не это зерно, разговаривал бы я сейчас с вами – не известно.  
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Враг народа  
 
Рассказ 
 

Для кого-то начало сентября ассоциируется с днём Знаний, в Канаде – с днём Труда, 
оплачиваемым выходным, кстати. А я нет-нет, да вспоминаю старика-израильтянина, с которым 
разговорился много лет назад в Тель-Авиве. 

Услышав мою реплику на русском, худой старик с бейджем волонтёра в офисе общественного 
нотариуса поднял взгляд: 

– Вы из России? 
– Да... 
В Израиле давным-давно никого русским языком не удивишь, да и по моей внешности трудно 

заподозрить иное происхождение. 
– А откуда из России? – не унимался словоохотливый старик. 
Понятно, ему скучно прозябать целый день в офисе. Душа требует общения (мы беседуем на 

иврите). 
Я с кислой физиономией рассказал, откуда родом: 
– Из Кемерова... 
Очень не люблю этот момент, потому что для человека, не жившего в России, город Кемерово, 

мягко говоря, не самое известное на планете Земля место. Обычно более или менее образованные 
иностранцы слышали про Москву и Санкт-Петербург. Особо продвинутые вспомнят Чернобыль – 
пусть это не Россия, но тоже на слуху. А вот Кемерово... тут возможны два варианта: либо 
иностранец многозначительно пожмёт плечами, потому что не просто никогда не слышал название 
сибирского города, но и неспособен его выговорить, либо (что гораздо хуже) начинает выяснять, что 
такое Кемерово, где находится и кто там живёт. Подобные разговоры в те годы нередко завершались 
анекдотично: «А правда, что в Сибири медведи по дорогам ходят?» – «Врут, нет у нас никаких 
дорог». А в Канаде, кстати, медведи порой появляются на трассах или забираются на фермы, и 
никого это не шокирует. Но я отвлёкся... 

Старик, как я уже сказал, попался словоохотливый. 
– О, Кемерово! – чётко произнёс он. – Знаю-знаю, областной центр на юге Сибири, Кузбасс. У 

вас ещё городишко имеется Анжеро-Судженск. 
Сказать, что я удивился, значит – не сказать ничего. Выражаясь молодёжным сленгом: выпал 

в осадок. Если на улицах Москвы или Санкт-Петербурга спросить прохожих об Анжеро-Судженске, 
уверен, что минимум девять из десяти никогда не слышали об этом городишке. Что уж говорить про 
израильтянина из Тель-Авива? 

Старичок, довольный произведённым эффектом, не стал затягивать театральную паузу. 
– Бывал я в Анжеро-Судженске, в 1939 году... 
– ?! 
– Ну, как бывал... – в качестве «врага народа». В сентябре 39-го СССР и Германия разделили 

Польшу. Восточная её часть стала советской территорией. Мне тогда было пятнадцать. Стали хватать 
людей и меня схватили. Судили, назначили врагом народа и отправили работать на сибирскую шахту. 
Фактически, я стал рабом, хоть и оформленным по решению суда, как заключённый, подлежащий 
исправительному труду. 

У меня запершило в горле, и, вероятно, во взгляде читался немой вопрос: «что было дальше?» 
– Как видите, в Сибири мне удалось выжить. Кормили нас, конечно, не ахти. Впроголодь 

жили, прямо скажем. Стреляли на шахте, и не только «врагов народа», но и своих – без суда и 
следствия. Точнее, «своих» сначала определяли во враги народа, в «контру недобитую» (это он 
выговорил по-русски), а потом – пулю в затылок. И нашего брата тоже в расход пускали. 

– Вашего брата, – перебил я старика, – понятно. Классовая ненависть к буржуям и 
подкулачникам и всё такое. А своих-то почему к стенке ставили? 

Старик откинулся на спинку кресла, улыбнулся мягкой и грустной улыбкой. 
– А что вы хотели? Оборудование на шахте старое, специалистов мало, труд используют 

подневольный, техники безопасности никакой, работа до изнеможения. Аварии часто происходили. 
Кто виноват – руководство, система? Нет! Все происшествия списывали на диверсии шпионов. 
Находили «пособников» и, не откладывая в долгий ящик, расстреливали. Потом делали объявление 
(старик ни разу не упомянул слово собрание или митинг, полагаю, потому что слово митинг 
подразумевает хоть какую-то свободу выбора, а подневольные такой роскошью не обладали). 
Клеймили «гнусных предателей», «вредителей», «врагов трудового народа», которые 
«изворачиваются в бессильной злобе» по указке империалистических агентов... 

Старику пришлось попотеть, чтобы на иврите передать оттенок советской риторики тех лет. 
– Как я выжил? Повезло не оказаться стрелочником. А в конце 1941 для польских граждан 

начали вводить амнистию. Советская власть, когда припёрло, стала изыскивать людские резервы для 
борьбы с Германией... 

Много лет прошло с тех пор, а я нет-нет, да вспоминаю лицо сухопарого старика, бывшего 
польского еврея, ставшего «врагом народа» на шахте в неприметном сибирском городишке Анжеро-
Судженске.  
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Мама  
 
Рассказ 
 

Я Вас прошу: и ныне и всегда — 
Вы матерей своих жалейте милых. 
Не то, поверьте мне, вас ждёт беда, 
Себя вы не простите до могилы. 
                                           Р. Гамзатов 

 

«Придёт чёрный день, и он не должен тебя застать врасплох, об этом нужно помнить всегда», 
— последние годы мама часто говорила мне эти слова. 

Мама, мама! Ну, вот мы и дожили до чёрного дня. Начались неурядицы, болезни, и уже не 
радует весенняя распутица и первые тюльпаны в нашем саду. 

Нашей маме Марусе пошёл уже восемьдесят шестой годок! Болеет она уже давно и тяжело, 
поэтому её в семье стали звать «наша больная». Её характеру и чувству собственного достоинства 
можно только позавидовать. Не вставая с постели уже несколько лет, она остаётся главной хозяйкой 

в доме, с которой нужно держать совет и выслушивать её «ценные указания». Но, как водится, 
слушать слушаем, а делаем по-своему. 

Однажды, уставши лежать на спине, она с трудом и с моей помощью, переворачиваясь на бок, 
говорит себе: «Вот как ты устала, касаточка моя!». И каждый раз я думаю: «Доживёт ли наша 
больная до утра?». В бреду, в муках проходит ночь, а к утру вдруг полегчает, и, как птица Феникс, 
возрождается к жизни. Начинает поругивать меня как «нерадивую» сиделку, возмущаться и сетовать 
на тяжёлую жизнь и, слабея, даёт указания на день. Наступает очередное увядание, которое 
прогрессирует раз от раза всё больше и больше. 

Жизнь моей мамы – это наглядный пример, как себя нужно любить. Она в своей жизни кушала 
и пила только то, что ей нравилось, и столько, сколько хотела. Никаких диет, никаких ограничений 
быть не могло. Врачей обходила стороной и, как бы ни болела, о больнице не могло быть и речи... 

«Вы что, хотите от меня избавиться?» – спрашивала она, когда речь заходила о больнице, и 
никакие уговоры не могли изменить её решение. Я была её домашним доктором, и только мне она 
доверяла свои болячки. Я знала всё о состоянии её сердца, печени, давлении, но самое страшное – 
это состояние её ног. Были использованы и медицинские, и народные средства – ничего не помогало. 

Если бы я её положила в то время в больницу, одну ногу точно бы ампутировали. И я, прочитав много 
литературы, пошла на крайний метод лечения. Каждое утро, помолившись Пантелеймону Целителю, я 

начала заговаривать маме её воспалённые раны на ногах, вспомнив, как это делала покойная 
бабушка полсотни лет назад. Мама очень поверила в это лечение и даже не засомневалась в моих 
способностях. К моему великому удивлению через две недели раны стали заживать, боли утихать. 
Подумав, что это, возможно, случайно так получилось, просто раны сами стали заживать, я решила 
оставить одну маленькую ранку без заговора, посмотреть, заживёт ли она сама... Эта ранка не 

зажила. Два года она прожила со слабыми ногами, но невоспалёнными. 
Мама любила жизнь, ценила её, наслаждалась ею. И говорила, что земля – это рай, 

подаренный Богом, и жить нужно достойно, чтобы не огорчить Создателя. Даже на работу она ходила 
как на праздник. 

Да... В молодости она была видной женщиной, королевская осанка украшала её. И как 
русская крестьянка умела делать всё, за что бралась: и прясть, и вязать, и шить, и вышивать, и 

хозяйство вести со всей красотой и опрятностью. А косить... «Что взмах, то готова копна», – как 
говорил Некрасов. Мужики только языком щёлкали и головой качали, глядя на её скошенные ряды. 

«Вот у кого учитесь косить, у Маруськи Семёновой», – говорили они. 
Голосистая была, любила песни петь, на покос ходили с песнями. Вот только в новом столетии 

наступила тишина, и песен уже никто не помнит, и знать не хочет. 
Когда человек жив, здоров и находится рядом, мы не знаем цены его взглядам, его поступкам. 

Но вот ушёл от нас родной человек, нет его, и начинаешь задумываться над сказанным им когда-то, 

по-иному смотришь на вещи, которые он любил, и понимаешь, что они говорят с нами вместо него. 
Я смотрю на мамины платья и вспоминаю, как она их носила, какое платье куда надевала. 

Она любила наряды и знала им цену. Фигура её до глубокой старости не менялась, и только в 
последние годы она стала ходить с палочкой, поэтому гардероб её только пополнялся. По истечении 
длительного времени все наряды выглядели как новые. Ткани были натуральные и сохраняли 
первозданную яркость красок, и была моя мама, как летний день, всегда нарядная и красивая. 

Своей безграничной любовью к книгам и природе, особенно к лесу, я обязана своим 

родителям. Папа очень любил читать книги, и мы с ним были записаны во все библиотеки, которые 
находились в округе. Папа читал и рассказывал маме, потому что её руки всегда были заняты 
работой. 
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А когда папы не стало, она перечитала все романы отечественной классики и много западной 
литературы. Но любимыми книгами, которые она читала в часы грусти и печали, были поэзия С. 
Есенина и сборник старинных народных песен. 

Как поздно мы начинаем всё понимать. Я говорила маме: «Не ходи в лес, у тебя же ноги 
болят». А она не слушала, брала палочку, и мы уходили в лето. Может, в этом и заключается её 
долголетие. 

Приятно заходить в лес ранним июньским утром. Воздух чист и прохладен. Повсюду сочная, 
никем не примятая трава, с букетами белоснежных ромашек, голубых колокольчиков и множеством 
цветущих травинок.  А на солнечном лугу – море цветов! И идём мы с ней среди такого живого ковра, 
вглядываясь в туманные дали, любуемся красотой лесных полян и с наслаждением вдыхаем 
целебный воздух наших лесов и полей. Росистая трава слегка холодит ноги. А какое охватит 
волнение, когда найдёшь первый гриб и нахлынет чувство восторга, когда увидишь первые ягоды 
земляники! О лесе можно писать бесконечно, он прекрасен в любое время года.  

Неужели когда-нибудь всё забудется нами: и солнечный июньский день, и ароматный букет 
ландышей, принесённый из леса, и пение жаворонков в поле, и чёрный хлеб с солюшкой, который 
кушали на привале, когда всё цвело вокруг и всё дышало счастьем и любовью. Мама, мама! Я 
никогда не хотела, чтобы наступали эти чёрные дни. 

Без родителей я чувствую себя очень одиноко. Только сейчас я понимаю, как мне было 
необходимо в жизни родительское сострадание, сочувствие и любовь, чего мне сейчас так сильно не 
хватает. Но, несмотря ни на что, я чувствую, что мама всегда рядом, и если я что-то делаю, то делаю 
так, чтобы ей понравилось, чтобы она была спокойно за нас на том непонятном для меня свете. Когда 
я болею, мама всегда рядом. Я, конечно, не вижу, но чувствую, что мама сидит у меня в изголовье, и 
я вновь ощущаю себя ребёнком. А совсем недавно я проснулась от чувства, что в комнату вошла 
мама, сквозь полуоткрытые глаза вижу, как мимо проходит тень. «Мама, ты что здесь делаешь?» – 
неосознанно задаю вопрос. Тень быстро выходит из комнаты. Лежу в полусне и думаю: мама пришла 
посмотреть, всё ли в порядке, и продолжаю крепко спать. Только утром, окончательно проснувшись, 
я начинаю понимать, что всё происходящее на уровне мистики, что маму я воспринимаю как живую, 
и первая мысль по утрам, которая часто приходит в голову: «А проснулась ли мама?».  
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Осенние этюды  
 
Всё пропитано осенью  

 
Декоративные, треугольные ёлочки у стоматологии накрыли пластиковыми пакетами, а 

бронзовая охра листвы крыла траву на небольшом пятачке пространства, засаженного тополями. 
Поколебался минуту – пройти внутренней стороной двора, где пёстрая детская площадка была 

пустынна, или обогнуть огромный дом, с мебельным салоном на первом этаже, покоем помещавшийся 
в начале улицы – тихой, уютной; и пошёл с внешней, мимо какой-то юридической конторы, со всегда 
толпившимся народом: перебирали бумаги, курили, обсуждали нечто весьма напряжённо. 

Потом путь шёл в гору, около гаражей ветвились узоры подмёрзшей грязи со всё той же 
пёстрой, нападавшей листвой, но он двинулся по узкой асфальтовой кромке, думая, сколько же раз 
он ходил в детскую поликлинику ребёнком, потом – подростком. 

В школе любил болеть, ибо школьная нудно-правильная скука раздражала; он лежал на 
широком, уютнейшем диване (жаль, не остался!) обложенный книгами, и читал, читал. Книги 
застилали реальность, казавшуюся беспросветно-однообразной, мутно-серой. Потом – уже много 
позже – они ушли на второй план, так ничего и не объяснив в жизни: затянувшейся настолько, что 
стал поздним отцом, и вот идёт теперь за анализами малыша, пока тот резвится в детском саду. 

О! Он полюбил детский сад сразу, не то что отец когда-то, он бежит туда радостно, и 
воспитательницы говорят: «Беспроблемный ребёнок», – и улыбаются при этом. 

Все улыбаются, глядя на златокудрого, ангелоподобного малыша – который ест так плохо, что 
приходится делать анализы, записали, вот, к разным врачам. 

Дома, впрочем, наедается за весь день – и сырники идут в дело, и гречка, и макароны... 
Он переходит узкий перешеек, отросток дороги, движение тут редкое, и зебра смотрится 

вовсе необязательным атрибутом. 
Детская поликлиника находится в низинке, напротив – нечто, связанное с автомобилями, и 

иномарки гроздьями, как дорогие плоды, висят – так кажется – на ветках незримой необходимости; 
шлагбаум напротив преграждает вход на территорию поликлиники, что расстраивается сейчас, и, 
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было, успокаивая малыша, держа его на руках, показывал: смотри: вон котлован, строят новое 
здание: арматура торчала угрожающе, и люди возились около, как крупные муравьи. 

Надо ли раздеваться? 
Аквариумы в холле – и пёстрые рыбки глядят равнодушно, а иногда прячутся в водоросли. 
Было ли так в детстве? 
Трудно сказать. 
Он несёт куртку на руке, поднимается на второй этаж, ждёт у кабинета – дверь в него 

открыта, и врач выслушивает маленькую девочку. 
– Щас, доча, пойдём, врач только справку напишет.  
Девочка одевается, берёт куклу.  
– Жди внизу меня, у автомата, ладно? Где напитки выдают? 
– Ага. 
Девочка убегает. 
Мать ждёт справку. 
Он заглядывает, когда выходит, здоровается. 
– Мне бы анализы малыша получить! 
– Обычно ж педиатр берёт! 
– К вам сказала. 
– Какой участок? 
Хорошо, что помнит: 
– Первый. 
Сестра уходит в другую комнату, шуршит бумагами. 
Выносит: 
– Вот. Только принесли. 
– Спасибо. 
В сумку убирает справку, туда же кладёт мобильный для веса. 
И – выходит в осень. 
Прогуляться ли? 
Но всё знакомо чрезмерно – все нюансы дворов усвоены наизусть, и блеск машин, 

закиданных листвой, известен в оттенках, как и все оттенки листвы. 
Красный свет преграждает дорогу: ядовито красный знак: упорный, как муравей. 
Трамвай, разроняв золотисто-зелёные звёзды из-под пантографа, проехал мерно, везя скарб 

чужих жизней. 
Всё пропитано осенью, всё пропахло ею, и пять минут до дома проходят в грустно-

элегических тонах. 

 
Орнаменты лиственного опада  
 

Миновал белый, как соль, параллелепипед советского ещё кинотеатра, за которым стальным 
свинцом мерцал квадрат пруда, прошёл мимо сквера, где сентябрь, продолжая работу августа, 
разорял тополя и клёны, ссыпая жёсткие, красиво окрашенные листья на асфальт и траву; прошёл 
мимо библиотеки, наименованной в честь классика, мимо нескольких, переливающихся стеклом и 
товарным глянцем, витрин магазинов... 

Искал одно из отделений внушительной конторы – известной, разбросанной по Москве 
множественными филиалами; искал, заглядывая в пакет: на месте ли паспорт, в который был 
положен обходной лист – небольшая бумага с графами, дающая освобождения от 30-летнего сидения 
в одном из отделений могучей конторы. 

Сюда поворот? 
Но переулки прямые, пересекающие друг друга под таким же углом, и во дворы – манящие 

московские дворы, с тополиной тенью, и пестротою детских площадок, с милыми собачками, часто 
резвящимися на траве и непременным толстым котом, уходящим ото всего под облюбованную машину 
– очевидно не надо сворачивать. 

Значит, прямо. 
Да, вот появилась ограда – серьёзная и прямая, как туповатый охранник в коробке 

пропускного пункта – куда и надо зайти, чтобы попасть на территорию одного из филиалов. 
Кружило, мелькало в голове: вот пришёл работать, восемнадцатилетний, ещё в советские 

времена, вот компания весёлых парней и девчонок, с несколькими из которых крепко дружил, хотя и 
пил многовато, после, вот уходят многие из них – кто в раннюю смерть: крематорий, цветная толпа, 
из которой многие знакомы, косные туши ритуальных автобусов, и гроб сгружают на специальную 
тележку, и бодрый пузан, какому тамадою быть, катит его к пространному поминальному залу, 
откуда конвейер увезёт в печь; а кто уходил в жизнь – на другие работы, в семью, в отказ от 
пьянства, с мотивацией: Сколько можно! А на деле: здоровье трещит, и печка печени работает с 
перебоями... 

 Вставив пластиковую карту (а фотография на ней! что за ужасное фото – неужели это я? 
хотя, наверно, так и гляжусь со стороны, ведь под пятьдесят, вся жизнь прошла!) в щель турникета, 
прошёл, двинулся к зданию кремового цвета и заурядной наружности. 

Многодверным оказалось оно, закурил бы, волнуясь, да нельзя на территории.  
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Ткнулся не в ту дверь, исправил ошибку, обогнув угол дома и отправился вверх по лестнице – 
помпезной, с красной ковровой дорожкой... 

...Когда-то казалось, что после 50-ти никакой жизни быть не может, отец умер в 52, дед, 
какого не мог знать, хотя представлял многажды, в 54; и вот давно, 18-ти, 19-тилетнему мнилось, что 
за пределом, означенным острым алмазом полтинника – ничего нет: мерцающая пустота, копи 
разочарований, и теперь, когда сам топчется у рубежа, понимает, что многое, если не начнётся за 
гранью, пойдёт иначе, будет выглядеть по-другому. 

Дверь роскошна, явно из дорогого дерева, из цельного, как отлитого природой, массива, и 
снова надо вставлять пластиковую карту – столь ненавистную почему-то. 

Коридоры белы, высоченные потолки наводят на мысли о лабиринте, а синеватый 
искусственный свет продолговатых ламп даёт ощущение удлинившейся аудитории, где преподают на 
бегу. Абсурд часто вторгается в сознанье, раздвигая его портьеры, и хотя в лицо его не рассмотреть, 
вынужден смиряться с его суфлёрским шёпотом: бегущий, тощий, подвижнее ртути преподаватель, и 
за ним несущаяся драная рать учеников, многоголосье, обрывки афоризмов, скомканные тезисы, и 
чей-то шепот: «Когда же всё это закончится?» 

Для меня – через несколько дней; улыбается он сам себе, а на деле промелькнувшим теням. 
Идёт, читает надписи на дощечках, прибитых к дверям. 
Главный юрист. 
Когда-то ведь дружили с нею – дамой с юмором, заходившей к ним в отдел, спрашивавшей: 

Где мой любимый мужчина? – про него. – Никто не обижает? А то всех уволю! 
И смеялся в ответ. Пили чай, шутили... 
А его непосредственная начальница и вовсе была не разлей вода с дамой юристом, властной 

на деле, но камуфлирующей всё бойким юмором. 
...Начальница много лет назад вышла на пенсию, выучила дочь, да так удачно, что та стала 

если не миллионершей, то почти, и ездили с матерью без конца, изучая заграничные услады, 
наслаждаясь свободой и покоем денег; а хоронили бывшую начальницу три года назад, на 
подмосковном кладбище, где сосны рвались в небо, и дочь была деловита, собрана, бесслёзна. 

Вот бухгалтерия. 
Бухгалтерский учёт всегда казался воплощением скуки, серым сгустком её, и вместе – манил 

историей, волновал истоками своими так, что представлялась пышность Венецианской республики, 
где различные товары обретали графы, куда вписывались их названия, а одежды купцов были так 
пышны, что теперь не представить. 

Пышность исторического декорума! По лестницам Византии я спускаюсь к фигурам львов и 
павлинов, причём последние, окрашенные пёстро, как в жизни, символизируют царствие небесное. 

Стукнул в дверь. 
– Можно? 
За пластиковыми выгородками – десяток тёток, слышно тихое урчанье компьютеров. 
У каждой сотрудницы здесь – своё одиночество. 
Подписать – быстрее, чем найти. 
Снова коридор – что могут символизировать павлины? Вот коридоры – да, бесконечно 

символичны; спустился на второй этаж, нашёл ещё требуемую службу, получил завитушку подписи в 
обходном. 

И – во дворе; через пункт охраны на улице: как пойти – тем же путём, разматывая его в 
обратном направлении, или новым, к другой станции метро? 

Обратное направление интересней – как будут выглядеть с возвратного ракурса библиотека 
имени классика, кинотеатр, сквер, пруд? 

Иные мелочи бросятся в глаза, остро заденут память, задержатся в ней, другие – промелькнут 
листьями, с какими играет осенний ветер. 

Когда-то страстно любил бесцельное хождение по московским переулкам, перетекание из 
одного в другой, рассматривание необычных, имеющих своё лицо зданий, старых церквей, дворов, 
где можно опуститься на любую скамейку, дымить сигаретой, глядеть на голубей. 

Но сегодня ему надо вернуться на службу. 
Завтра – ехать в другой филиал, за другими подписями, а послезавтра: в последний раз 

выпить чаю с коллегами, принести им торт (какой купить? иногда изобилие становится большей 
проблемой, чем дефицит), распрощаться, и больше никогда, никогда не вспоминать о тридцати 
тяжёлых, таких пустых, страшных, малоденежных годах сидения на службе. 

А пока – сверкнул за кинотеатром пруд, и нежный сквер приветствовал идущего новыми 
орнаментами лиственного опада. 

 
Каштановое время  
1 

С пакетами молока возвращаясь домой, шёл близко к стене похожего на собственный дом, 
стоявший параллельно родному; за тянувшимся, низким, из труб сваренным заборчиком густо 
желтели и алели кусты, и – вспомнил: в детском саду малышку дали задание, хотя – родителям 
скорее: сделать совместно из осенних штучек поделку. 

Остановился, аккуратно сорвал несколько золотых листиков, и, зажав их между пальцами, 
пошёл к своему подъезду. 
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Думалось банально: человечки из каштанов, ручки-спички, на головку, вернее верхний 
каштан – листочек; но, когда пришёл, разделся, выпил кофе с молоком, решил – так не стоит. 

Он вертел в руках великолепные, отливавшие яшмой каштаны, вертел, чувствуя их тяжесть, 
хотя и осознав: сжались чуть-чуть, скукожились, и не такими поднимали их с малышом на ВДНХ, не 
такими, но всё равно подойдут для поделки, и – гусеница мечтания, вползая ему в мозг, отблеском 
дала каштановую гусеницу. 

Он открыл пластиковую колбочку с пластилином, избрав тёмно-синий, раскатывал его в 
колбаски и соединял каштаны, плавно изгибая изделие. 

Из белого пластилина сделал глаза и улыбающийся рот, а потом, прикрепив к первому 
каштану маленький синий гребень, изогнул листок, как чепчик. 

Гусеница в чепчике, улыбнулся самому себе, прикрепляя второй листок на последний каштан 
– пусть несёт поклажу. 

Думал – нельзя поднять, развалится, однако пластилин оказался надёжен, и, повертев 
гусеницу в руках, он посадил её на бумажный лист, и стал ждать часа, когда можно будет идти за 
малышом в сад. 

И сел он, коротая время, сочинять рассказ, и рассказ, мерцая опалово, втянул его самого в 
детское, нежное... 

Из окошка каштановая гусеница приглашала в домик: попить чайку. «С засахаренными 
каштанами», – говорила она.  

Почему бы и нет? 
Можно ли философствовать с гусеницей? 
Если она каштановая, то да, ибо такая гусеница знает суть каштанов и каштановую суть 

времён – осенних, разумеется, самородных, самовитых, самых-самых... 
«А я собирал листву, и каждый листок был мне – географическая карта», – изрёк он: 

собеседник гусеницы, и сочаёвник её. 
Она держала чашечку в лапках с грацией и изяществом, и если вы не видели этого, то не 

можете судить о каштановых гусеницах. 
«Бусеницах!» – воскликнула пролетающая мимо птица, роняя тяжёлое звено. 
Звено вскочило, и, будучи живым, удлинило собою гусеницу. 
«О! да я стала длиннее!» – вырастая, воскликнула та. 
Очень, очень вырастая, каштаны расширялись, раздувались капюшонами кобр, раздвоенные 

языки грозили... 
Он проснулся, вздёрнулся, провёл рукою по лбу. 
Каштановая гусеница стояла на бумаге, и пластилиновая улыбка её совсем не изменилась. 
Часы показывали время, вполне подходившее за походом за малышком. 
Переодевшись и умывшись, отец пошёл, перекатывая в голове камешки странного сна, 

которые истаивали, забывались скоро. 
 
2 

Утром, разминая пластилин и раскатывая из него колбаски, или скручивая тонкие сеточки, 
украшать соединённые тем же пластилином каштаны, изобретая таким образом фантастических 
существ – для малышка, занятого пока прилипалами: модными милыми штучками, своеобразными 
домашними любимцами, живущими в жестяной коробочке из-под печенья. 

Каштаны, собранные на днях, усохли слегка, уменьшились в размерах, но всё равно подходят 
для изделья. 

Кто это вырос? 
Два массивных каштана внизу, один – самый крупный – пошёл на туловище, из самого 

маленького получилась голова, а спина... ну, то, что служит спиной, украшено белым пластилиновым 
гребнем. 

– Тата, а этяко? 
– Это, малышок, тигрёнок в чайнике.  
О другой поделке говорит, отставив первую: голова тигрёнка получилась не очень – жёлтый 

брусок не удалось раскатать до тончайших полос, они только намечены, а так... вполне ничего: и 
ручка есть у каштанового чайника, и носик. 

– Каштановый мир, да, малыш?  
– Дя! – подтверждает малышок восторженно, стремясь поиграть с нововозникшими 

игрушками. 
Нижняя часть дракончика отваливается, и отец восстанавливает её. 
Все трое – ещё есть каштановая гусеница, и чепчик – осенний листик – украшает первый 

каштан, на каком изображена белая улыбка – стоят на бумаге. 
– Неустойчивые они, увы, малыш.  
А малыш уже помещает чайник с тигрёнком в кузов пластмассовой машинки, и катит её по 

столу – доволен. 
Субботний день начат. 
Схемы тополей в окне омыты тихо капающим дождиком, и, вероятнее всего, сегодня не 

придётся гулять. 
И игра, разнообразно пронизав целый день, должна заменить прогулку – что и обещают 

тополя, слегка покачивая ветвями. 
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Малыш выбирается из мягких руин родительских одеял и, шлёпая босыми ножками, идёт в 
кресло, повторяя: 

– В са! В садь... 
Отец сидит за компьютером, и хоть сад работает с семи утра, так рано мало кого приводят. 
– Мультик хочешь, малыш? Или сразу пойдём? 
– Мульти... 
Он забирается к отцу на колени, и тот, обхватив его, чувствуя тепло жизни, таинственную 

экзистенцию, нежно пульсирующую между ним и мальчишкой, щёлкает по клавишам, извлекая 
мультфильмы. 

Он пересаживает малыша в кресло и идёт на кухню: налить сока, достать печенье: малышок 
ничего другого утром не ест. 

В маечке и памперсе он свернулся в кресле уютно, ему удобно очевидно, и он тотчас начинает 
пить из бутылочки, кусать печенье. 

– Что это у нас за креветочка такая! – восклицает отец, гладя по золотистой головке сыночка 
– и тот  смеётся в ответ. 

Дремлет ещё жена, не может встать так рано. 
– Футболку возьми, если сейчас пойдёте. Свитерок на кресле не забудь. Я попозже поделки 

принесу. 
– Я отнесу, – говорит отец... 
В субботу рано утром выходил в соседний двор, собирал, отыскивая среди разноцветной, 

пахнущей грустно и терпко листвы, каштаны, и последние шампиньоны глядели на него 
грязноватыми шляпками, точно одинокими глазами, потом подобрал несколько листков; и дома 
вместе с мальчишкой – хотя сам в основном, сам – ладили гусеницу в пластилиновом чепчике, 
динозавриков, пришельцев. 

– Можно ещё собрать тигрёнка в чайнике, – молвил отец. – Был такой мультик, ты пока не 
смотрел. 

Крутобокие, глянцевито-прекрасные каштаны, напоминавшие кусочки обработанной яшмы, 
садились друг на друга, организуя фигурки. 

– Я, наверно, не донесу, – сказал отец тогда, в субботу. 
– Я попозже, за вами, принесу, всё нормально будет, – пообещала жена. 
Но теперь отцу охота взять самому – фигурки сидят в картонной коробке, и, погрузив их в 

пакет, можно разместить оный в подвесной корзинке детского велосипеда, в котором и возит малыша 
в сад. 

Под мультики собирает его; вторая декада октября дохнула хладом, некоторые тополя во  
дворе обнажены уже, напоминают причудливые схемы, а другие ещё сохранили листву. 

– Почему так? – спросила жена в субботу. 
– Не знаю, – ответил. – Наверное, кто-то сильнее. 
– Свитер, свитер наденьте, – кричит бабушка из коридора: волнуется всегда и обо всех. 
Отец собирает малыша: много одёжек... 
– Как капустка ты у нас! 
– Дя. 
Малыш растопыривает пальцы, и медленно входят они в узкие норки перчаток. 
– Попал? Стой, у тебя третий и четвёртый вместе. Давай по новой.  
Куртка-пуховик, зелёная с белым дождиком узоров, и в ней малыш становится больше в два 

раза; он забирается на велосипед, а каштановые поделки размещаются, как и планировались, в 
подвесной корзине. 

Лифт, где зеркало отражает пожилого, седоборода человека: поздний отец; а малышка не 
видно пока, только ручки велосипеда отливают скучною сталью и чернеют резиновыми насадками. 

Двор. 
Массив котельной, расписанной берёзовыми рощами, машины стоят, многие из них закиданы 

листвою; лает пёс и ворона отвечает ему вспышками грая. 
Идущие люди спешат – утро понедельника даётся испытанием в миниатюре. 
Витой, между дворами, по привычным тропинкам путь в сад: большой, ещё с советских 

времён, с обширным внутренним двором, разными площадками, навесом для велосипедов, 
самокатов; и в саду уже оживление, воспитательница выносит жировки родителям, успокаивает 
вечно рыдающую Лизу, приветствует новоприведённых малышей. 

– Ой, какие поделки у вас! – принимает картонную коробку. 
Отец улыбается. 
Судя по всему, остальные забыли про пустяковое это задание. 
– Покя! – кричит переодетый малыш, и убегает. 
У них большая комната, целый зал... 
Отец, точно разматывая клубок, проходит двор детского сада, погружается в слои дворов, 

пережидает красный свет на переходе, закуривая. 
Ветер шумит, порывами сбивает листву, и воздух холоден уже, и до зимы чуть-чуть осталось, 

а там – снежная радость Нового года, скрип сметанных дорог, ёлка... 
Из детства никак не уйти, не избыть его воспоминаний. 
Отец переходит улицу, и отправляется в обычный октябрьский день. 
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Рассказы 
 

Старый мельник  
 

Жарко у нас в Краснодаре. Лето в самом разгаре. Солнце палит так, словно я сейчас не на 
сорок пятой параллели сижу, а в знойной пустыне Кызыл-Кум. Глаза самостоятельно, не дожидаясь 
команды из мозга, ищут точку общепита, где можно промочить горло. Желательно холодным пенным 
напитком. О! Вот та столовка с многообещающим названием «Восход», наверное, подойдёт. Если не 
смогу разжиться пивом, то хотя бы холодного чаю выпрошу. 

Но увы! Не только мои глаза – отыскали это богоугодное заведение, но и десятка три 
подобных мне страдающих тоже. Небольшой зальчик гудел разными голосами.  

– «Сибирская корона» заканчивается. Всего один ящик остался. 
– Тамарка! Слышь! Тады в одни руки не больше двух бутылок! Глядишь, и мне достанется. 
– Коляныч! Тебе и так хватит. Шёл бы домой. А то твоя Верка мне опять тут бои без правил 

вечером устроит. 
– Томочка, вы меня извините, но я вынужден вас убедительно попросить приступить к 

исполнению своих прямых обязанностей. Очередь не движется совсем. Ещё минут пять, и начнутся 
сплошные тепловые удары. А оно вам надо? – интеллигентного вида мужичонка протёр очки в тонкой 
золотой оправе и начал интенсивно обмахивать себя соломенной шляпой. 

Наконец, подошла и моя очередь.  
– Вам мельника одну, две, три? 
– Какого мельника? 
– Какого, какого – старого! 
– А ничего другого и нет? 
Толпа за моей спиной шумно возмутилась: – Мужик, бери чё дают – и проваливай. Мельник, 

видите ли, ему не по душе, то есть не по горлу. 
– Дайте три, – поспешно пробормотал я, уступая место следующему страждущему. 
 

*** 
– У вас тут свободно? – на меня, не мигая, смотрело старческое лицо, сплошь испещрённое 

глубокими морщинами.  
Я кивнул и слегка отодвинулся, уступая место. 
Мой сосед аккуратно расстелил пожелтевшую газету, достал жирную рыбину, разрезал её на 

кусочки.   
– Угощайтесь, пожалуйста. Это таймень. Друзья аж из самой Сибири прислали.  
Закуска источала такой аромат, что отказаться было невозможно. Я потянул к себе поближе 

газету и в знак благодарности поставил перед стариком бутылку запотевшего пива. Тот повернул её 
этикеткой к себе, сделал большой глоток, удовлетворённо крякнул и произнёс. 

– А знаете, молодой человек, что я и есть тот самый старый мельник. Ещё до революции начал 
муку молоть.  

Жажду я уже утолил. Дефицитного тайменя попробовал. Настроение улучшилось. После такой 
трапезы душа требовала общения. И я всем своим видом показал, что готов к длительной беседе. 

Если честно, то что старым людям надо? Пообщаться, рассказать о своей юности. Поведать о 
жизни. Фигура и одежда моего собеседника буквально кричали о том, что жизнь его была непростая 
и довелось повидать ему на своём веку немало.  

– Вы, конечно, можете мне не поверить, но начинал я свою трудовую деятельность портовым 
грузчиком. Состоял в ватаге. По молодости баржи мешками с мукой грузил на Иртыше. 

– Понятно. А как же мельником стали? 
– Понимаешь. Можно я к тебе на-ты? Мне так удобнее. По осени Иртыш льдом покрывается. 

Грузчикам расчёт дают. И всё – гуляй до весны. Те, кто семейные, заработанную копеечку жене 
несут. А таким, как я, одна дорога – в кабак.  

Однажды иду я поддатый, и далеко не маленько. Ну, в общем так, что тумбу афишную не 
заметил. Остановился, тру ушибленный лоб и объявление читаю. Грамоте-то я обучен. Как-никак 
церковно-приходскую школу закончил. А на тумбе коротко и ясно: «Требуется крупчатник! Деньгами 
и жильём не обижу!»     

 Призадумался. Деньжата кое-какие у меня в кармане ещё водились, а с ночлегом было туго. 
То к одному дружбану на постой напрошусь, то к другому. Стою себе и размышляю – крупчатник, 
крупа, мука. Как раз то, что мы на последнюю баржу загрузили. Ну и что тут сложного? Зерно в муку 
перемолоть? Как работают ветряные мельницы, у себя в селе видел. Немудрёная техника. Чай, не 
дурак – осилю, зато будет что пожрать, да и постоянная крыша над головой не последнее дело. 
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Смотрю, малец возле тумбы отирается, по всему видать, у меня из кармана, что плохо лежит, 
стырить хочет. Схватил его за шкирку, да и говорю: «Неча в чужой карман глазеть! Враз по шее у 
меня схлопочешь! На вот, держи двугривенный, смотайся в бакалейную лавку, да купи мне полфунта 
муки самой лучшей. Апосля отведёшь меня вот по ентому адресу, – я ткнул в объявление. – Всё 
справно сделаешь – с меня ещё целковый». 

– И что хозяин мельницы, принимая вас на работу, никакого диплома или хотя бы 
рекомендательного письма не потребовал? – поинтересовался я, поднося ко рту очередной кусок 
вкуснейшей рыбы. 

– Не-а. Взглянул на меня сурово из-под бровей косматых. Хлопнул по плечу и произнёс: 
«Молод ты для крупчатника! Ну да чёрт с тобой! Ступай на мельницу. Ежели завтра мука будет лучше 
нынешней, считай испытание прошёл. Будет тебе то, что в объявлении писано! Ну а на нет – и суда 
нет. Выгоню взашей, и вся недолга».   

У меня на языке вертелся очередной вопрос, но задать его старику не решился. Боялся 
перебивать рассказчика. Молча отхлебнул пива и весь обратился во слух. А собеседник продолжал: 

– Городская мельница, не сельская, ветряная, – большущая! Паровая. Пылища вокруг неё 
стоит такая, что света белого совсем не видать. Хотел, было, я сразу дёра дать от греха подальше, 
однако же смеркаться стало. Решил я тогда в каморке близ этой громадины грохочущей 
переночевать. Дёрнул за дверь – закрыто. Поманил к себе одного чудика – белого с ног до головы. 
Слышь, привидение! Крупчатник я ваш новый! То бишь начальник! А посему живо мне тащи сюда 
ключ вон от энтой двери. А заодно и кулёк муки притарань, которую вы сейчас мелете. Минут через 
десять белое привидение доставило и то, и другое. Сравнил я муку с мельницы с той, что мне малец с 
бакалейной лавки принёс. По всему выходило, что паровая мельница зерно просто поганила. Ткнул 
под нос привидению кулак. Нюхай, чем пахнет! Усёк! На вот, держи. Отдал ему бакалейную муку. 
Утром придёшь. Меня разбудишь, покажешь, что вы, черти пыльные, за ночь намололи. Ежели опять 
хуже этой будет, так и знай: дам в морду! И не токо тебе, но и всей бригаде. Однако же тебе 
первому. Всё – я спать. 

– И что, угроза подействовала? Неужели вашего кулака испугались? – я посмотрел на тонкие, 
все в синих жилах, руки соседа.  

– А то! Ты не смотри, что у меня сейчас одна кожа да кости. В те годы я два пудика на 
вытянутой руке нести мог. Так-то вот. В портовые грузчики абы кого не брали. Спытание пройти 
надобно было. Следующим утром вся банда мучных привидений выстроилась у моих дверей. 
Наперебой руки тянут – муку показывают. Чистую. Без отрубинистых точек. Через полчаса и сам 
хозяин соизволил объявиться. Улыбается в усы. Похвалил меня, а заодно и мукосеев. Ключ от хаты 
вручил, денег на дрова выделил. Я из них каждому «привидению» по двугривенному отсыпал. Так 
сказать, премия. За усердие и старание. В общем, ту зиму прожил, как кум королю, брат министру. А 
по весне загудели на Иртыше пароходы. Хлопцы из моей ватаги позвали с собой. Ватага – она же 
родная. Почитай, почти семья. Куды же я без неё? Вот и пошёл к хозяину за расчётом. А тот – ни в 
какую. Заладил как пластинка граммофонная. Ты же крупчатник, от бога. Мастер своего дела. 
Мукосеи тебя крепко полюбили! Не каждому такое богом отпущено. Зачем же в порту горбатиться? 
Оставайся здеся. На всем готовом.  

– И что – остались?  
– В тот год – нет. Так и работал – зимой на мельнице, летом в порту, с корешами. Пока 

однажды не надорвался. Чуть калекой не стал. Однажды в ливень довелось баржу грузить. Я и 
навернулся с трапа, а мешок тяжеленный сверху на меня. Отлежался в больничке, да и подался на 
кормилицу-мельницу. С тех пор её уже и не покидал. 

– А как же семья? Дети, внуки у вас есть?  
Старик ответил не сразу. Сосредоточенно грыз рыбий хвост.  
– На мельнице я женат. На ней – проклятущей и родной. После того случая в порту 

надломилось что-то внутри. Лечили, лечили, да все без толку. Дохтора сказали, жить будешь, может, 
даже долго, а детей не заведёшь. Наисуровейший приговор вынесли. 

– Так могли бы из детдома взять. Мало ли сирот в нашей стране. 
– Твоя правда. Мы с женой Катериной взяли мальца. Хороший такой вырос, тихий, 

смышлёный, работящий. День и ночь подле меня на мельнице крутился. Хотел из него смену себе 
достойную подготовить. Да не вышло – погиб в сорок пятом под Берлином, аккурат за неделю до 
конца войны. Меня-то самого не призвали, бронь дали. Солдатушек наших, матросиков хлебушком 
кормить надобно было. А его без муки не испечёшь. Вот мы с половинкой моей и горбатились день и 
ночь. Для фронта, для победы. Без отдыху. Я всё это выдюжил, а она – нет. Амилоз. Знашь, что 
такое? 

Я отрицательно покачал головой.  
– Это когда лёгкие мучной пылью забиты и кислород из воздуха в кровь не пропускают. 

Короче, помучалась, она сердешная пару лет. Поездила по санаториям разным. До всё зазря. Угасла 
как свеча. Померла.  

 У меня на глазах невольно навернулись слёзы. В горле пересохло. Будто бы и не пил я 
«Старого мельника» вовсе.  

– Скажи, паря, – старик пристально посмотрел на меня, – а ты, часом, или друзья твои, 
значки не собираете? У меня тут очень редкий экземпляр имеется. Таких в нашей стране не больше 
десятка наберётся. Не хочу в ломбард нести. Там не поймут. А тебе совсем недорого отдам. По всему 
видать, ты человек хороший. – Мой собеседник полез во внутренний карман мятого пиджака, достал 
оттуда белую чистую тряпицу. Развернул и протянул мне знак, с облупленной по краям эмалью. 
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– «Заслуженный крупчатник республики». – Это, почитай, всё равно как заслуженный артист. 
Тока их на Руси пруд пруди, а таких вот, как я, раз-два – да и обчёлся.  

– Беру, – еле слышно произнёс я.   
Открыл свой кошелёк и выложил на стол всё его содержимое. Зарплату за пару месяцев и 

отпускные. 
Старик протянул мне знак, смял купюры не считая. Небрежно сунул их за пазуху и, не 

прощаясь, посеменил к выходу.  
Незаметно догнать его и положить в карман тряпицу со значком мне не составило особого 

труда. Однако на душе почему-то продолжали скрести острыми когтями невидимые безжалостные 
кошки. 

 
Золушка из русского средневековья  
 

– Дядь Саш, а почему ты о любви ничего не пишешь? Это же очень здорово и так интересно, – 
моя племянница тинейджер Екатерина, облизывая розовым язычком пухлые губки, старательно водит 
пером по листку бумаги. Нет, конечно же, не пером, а красивой гелевой авторучкой. Но даже эта 
простая операция даётся ей с явным трудом. 

– Катюша. Если честно. Я просто не умею. 
– Это как художник Шишкин, что ли? 
– А при чём тут Шишкин? 
– Ну ты даёшь! Всем же известно, что мишки на его знаменитой картине нарисованы 

художником Савицким. Кстати. Вот интересно, как они гонорар делили? Ты не знаешь? 
– Знаю, – буркнул я. – Они же были друзьями. Но при чём здесь любовь? Писатели очень 

даже часто пишут в соавторстве: Ильф и Петров, братья Стругацкие, Лавровы. Достаточно или ещё 
продолжать? 

Катерина наконец-то оторвала взгляд от исписанного листка.  
– Нет! Ну, разве я не права? За окном двадцать первый век. Первая его половина почти 

заканчивается, а нашей грымзе подавай сочинение, от руки написанное. 
– Правильно. Если ты в школу принесёшь фолиант, напечатанный на принтере, то как ваша 

учительница узнает, что это персонально твоё творение? Извини за тавтологию. 
– А если ты его надиктуешь, то выходит тогда типа моё личное? 
Я почесал затылок.  
– Ну, скажем, не совсем, вроде бы как, соавторство получается. Катерина! Ты своими 

разговорами меня от дела отвлекаешь и, по всему видать, от написания сочинения увиливаешь. Я 
прав? Что у тебя за тема? И прекращай грызть ручку. Негигиенично! Только в нашем «допотопном» 
двадцатом веке так поступали. Дремучими людьми были, что с нас взять. 

– Михаил Фёдорович Романов, начало новой династии, – буркнула племянница. – Ты сам 
посуди. Какая может быть династия, без женитьбы? А она без любви? Кстати, у нас в учебнике, 
между прочим, про эту самую любовь ни строчечки. И как мне прикажешь сочинение писать? 

– Катюша, позволь с тобой не согласиться. С любовью в роду Романовых было, мягко скажем, 
не очень. Да и не только у них. Какая уж тут любовь, когда через брак важные государственные 
союзы создавались. 

– Дядь Саш, это я и без тебя знаю. Ты мне про исключения лучше расскажи. У этого самого 
Михаила была в жизни любовь, такая что бы ух! Чтобы за ней хоть в омут, хоть к чёрту на рога. И не 
пол-, а всё царство целиком, к её ногам? 

Я пододвинул к племяннице старинный стул, работы венских мастеров. 
– Давай, перемещайся сюда. На этом предмете тебе будет легче погрузиться в стародавние 

времена. Если, по-вашему, по-современному, проникнуть и проникнуться. Я сейчас расскажу тебе 
один эпизод из жизни монарха, а ты уж сама решай, подходит он тебе по теме сочинения или 
придётся изрядно погуглить. 

– Ой! Как здорово. На это я очень даже сильно согласная, – Катерина взгромоздилась с 
ногами на стул и достала маленький серебряный диктофончик. – Это я для того, чтобы ни одного 
твоего словечка не упустить.    

 

– Царю Михаилу шёл третий десяток. Не раз был женат. Но по странному стечению 
обстоятельств его супруги после свадьбы начинали страдать сильным недугом, а посему ни о каком 
здоровом потомстве не могло быть и речи. Не буду вдаваться в подробности этих трагедий. В 
интернете, а лучше – в книгах, прочтёшь. Если, конечно, захочешь. Но факт остаётся фактом. Негоже 
государю российскому холостяком быть. Не по-христиански это. Не дай бог, что случится, и всё! 
Конец династии. Опять на народном вече нового царя-батюшку на царство кликать придётся. 
Писцы Посольского приказа докладывали, что у короля Дании имеются девицы на выданье. К 
сожалению, не родные дочери, но всё же чистая кровь. Потому как – племянницы. Ан не вышло. Не 
захотели датчане их в далёкую Московию отдавать. Припомнили, что был в прошлом прецедент. 
Королевича Иоанна отправили в Москву, для сватовства к Ксении Борисовне Годуновой. А тот по 
неизвестной причине в столице российской неожиданно заболел, да и скоропостижно преставился. 
Кроме того, кандидатки в невесты не соглашались на главное требование русичей. А именно – 
переход в веру православную. Ни знатные бояре, ни простолюдины даже в страшном сне не 
допускали такой возможности, что бы государыня-матушка была с народом своим не одной веры. 
Искали невесту в заморской Скандинавии. Посылали сватов к Екатерине, сестре бранденбургского 
курфюрста. И везде отказ. Все дамы, как одна, в православие переходить не желали. 
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– Дядь Саш, и что, во всей Европе никого не нашли? Разве такое бывает? 
– Сдаётся мне, просто устали искать. Время ведь идёт. Минул год со дня смерти супруги царя 

Михаила. Траур закончился. Государь наконец-то прислушался к уговорам матери и повелел 
смотрины местных, то есть наших российских невест, утроить. По высшему разряду. 

 

 

– Ух ты! Надо же. Первый в истории конкурс красоты. Класс! А сколько претенденток было? 
– Шестьдесят девушек из самых знатных родов были вызваны в белокаменную. 
– Вот это приз! Раз-два, и ты уже царевишна! Это тебе не банальная корона, с блёстками. Да 

и та – переходящий приз. Всего-то на год, под расписку выдаётся. Просто поносить, – Катерина 
закрыла глаза и повела острыми плечиками. По всей видимости, представила себя на подиуме, 
сооружённом в палатах царских. – Всё. Прости меня, пожалуйста. Увлеклась. Более не отвлекаемся. 
Будь добр, продолжай. И во всех подробностях. 

– Понимаешь, племяшка. К большому сожалению, я там, в силу объективных причин, не был. 
Поэтому с подробностями как-то проблематично. 

– Но ты же писатель. Сочини. Делов-то. 
 

В Белокаменную со всех концов государства российского потянулись ряды повозок, с 
потенциальными царицами. Их сопровождали близкие и дальние родственники. Михаил от щедрот 
царских каждой претендентке пожаловал расшитые золотом одежды. Велел, чтобы именно в них 
девушки являлись пред его очи. Мать государя, инокиня Марфа, лично осмотрела каждую и тайно 
побеседовала. После этого родственникам претенденток было велено разъехаться по домам. 
Девушкам же отвели специальные комнаты и дозволили оставить при себе по одной прислужнице. 

– Дядь Саш. Прости, что перебиваю. Но получается, что царь ходил среди толпы претенденток 
и выбирал себе жену словно лошадь скаковую? Наверное, были этапы, туры? Как сейчас. 

– Если я не ошибаюсь, Михаил, как до этого его матушка, беседовал персонально с каждой. 
Не долго. Перекидывался парой фраз, для знакомства. Специально созданная «выборочная» 
комиссия отобрала сначала двадцать четыре кандидатки. А в финал прошли всего двенадцать. Вот 
этих девушек ещё раз осмотрели придворные медики. 

– Понятненько. Царю-батюшке требовалась не ткачиха или повариха, а очень здоровая 
девица. Ей же предстояло самого царевича рожать. Ну-ну. Продолжай. Я больше не буду, – Катерина 
прижала пальчик к губам, демонстрируя, что впредь будет нема, аки рыба в аквариуме. 

 

– Не томи, сын мой. Выбрал-таки? – инокиня Марфа заламывала руки. – Уж сколь раз 
вызываем бедных девушек. Тебе-то легко. Одел летний камзол и расхаживаешь гоголем по хоромам. 
А они бедняжки в тяжеленных парчовых нарядах, да ещё бус на себя поди целый пуд напялили. Того 
и гляди, в обморок  брякнутся. Того допустить нельзя. Ведь все из самых знатных родов. 

– Будь по-твоему! Вечером объявлю свою волю. Жена моя, будущая, точно сейчас 
присутствовала в палатах. 

– Имя назови. Матери, почитай, уже сейчас знать можно. Не терзай душу, государь. 
– Я сказал! Вечером! А сейчас ступайте к себе. Мне подумать надобно. Хорошенько. 
 

Племяшка от нетерпения часто хлопала глазами. Она даже хотела поднять руку вверх, 
подобно примерной ученице. Но данное слово держала! Продолжала слушать молча. 

 

– Избранницы моей нет здесь. 
– Государь. Не извольте сомневаться. Все здесь. Двенадцать. Давеча вы сказали матушке 

Марфе, что намедни днем уже приняли решение. И наша будущая царица-матушка одна из этих. 
– Сказал нет её здесь! Значит, нет! И не сметь перечить государю! Я ведь могу и палача 

кликнуть! Была днём ещё одна такая, шустрая, остроглазенькая. Её выбираю. Вот вам моё царское 
слово! Разыщите! И немедленно сюда! Повелеваю, чтобы отныне сидела подле меня. Всегда! 

«Кто это? Кто?» – шептали вокруг. По щекам всех претенденток текли слёзы. А минуту спустя 
стены дворца уже сотрясал несдерживаемый разноголосый девичий рёв. «Ба! Да это же Евдокия! 
Прислужница вон той боярышни. Надо же! Во девке счастье-то привалило! Пошлите скорее за ней. 
Пока царь Михаил окончательно не осерчал! Смотрите, как грозно очами сверкает». 

 

– Матушка! Запомните! На сей раз будет по-моему! И я от своего слова более не отступлюсь! 
Люба она мне! Из худого рода. Так и что? Наш же род. Русский. И отныне он будет знатен. Эй, писарь 
где? Ходь сюда. Бери перо. Пиши. Свадьба. Скромная. Не пышная. Неча казну на пиршество 
изводить! Состоится...  

 

Катерина всё-таки не выдержала. Вскочила со стула. 
– А детишки у них были? Они любили друг друга? Очень? Надо же! Русская золушка. Не как в 

сказке, а по-настоящему! – она подсунула диктофон к моему лицу.  
 

– На этот раз избранницу сторожили пуще чем царскую казну. Очень сильно опасались случая 
«внезапной хвори». Как и положено, через год царские палаты огласил крик первенца. Увы, это 
была девочка. Затем родилась ещё одна дочь, Пелагея. А вот третьим был будущий царь Алексей 
Михайлович. Выбор государя оказался верным. Царица произвела на свет аж десять детей. Род 
Романовых продолжил своё существование целых триста лет. И прервался в одна тысяча девятьсот... 
Всё, Катюша. На этом остановимся. Ибо конец династии это уже совсем другая история. 
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«Молитвы русских поэтов»  
 
 

*** 
С уставшими глазами, 
С нескладною судьбой, 
Я здесь, пред образами, 
Как сам перед собой. 
 

И сам себя ругаю,  
Что нить живую рву, 
Что редко забегаю, 
Мол, далеко живу... 
 

А сердцу просветлиться, 
Да снять с души печаль, 
Всего-то – преклониться, 
Всего-то – помолчать. 
 

Что жито-пережито, 
Всё где-то...  А сейчас 
Нескладная молитва 
Да тонкая свеча. 
 
 
На исповеди  

 
– Грешен, сын мой? – Ох, батюшка, грешен, 
Коли душу пришёл лечить. 
Всем земным грехам был подвержен. 
И в делах, и в мыслях не чист. 
 

Сам себя всё корил, а толку? 
Только больше по Свету тоска. 

Грешен, батюшка, что так долго 
Я сюда дорогу искал. 
 

Грешен, коли совсем не слушал 
Мудрых слов, что твердила мать. 
Грешен, батюшка, коли душу 
Слишком поздно стал узнавать. 
 

Каюсь! Каюсь! Хоть не пристало 
Мужу щёку слезою жечь. 

А великий грех или малый, 

Всё одно – заноза в душе. 
 

Грешен, коли гордыню тешил: 
Сам себе и король, и шут... 
Грешен, батюшка. Как не грешен, 
Коль покоя не нахожу. 
 
 

*** 
И вознеслись под куполом раздольно 
Святых молитв чистейшие слова. 

И встала Русь, светла и богомольна. 
И, может, потому ещё жива. 
А святость ты какой измеришь мерой? 
Все веруем, хотя не без затей. 
И пусть в Великий Пост чуть слабнем верой, 

Но в Пасху нет народа нас святей! 
 
 
*** 
А Русь моя всегда была светла 
Тем, что свеча не гасла пред иконой, 

Тем, что сияли в небе купола 
И плыли вдаль малиновые звоны. 
 

Но в сумраке неверия и лжи 
Мерцанье свеч так тускло и так робко. 
Ведь Вера – это совестность  души, 
Как средь болот спасительная тропка. 
 

Вот потому и холодно живём: 
Жестокость слов и безответность сердца... 

Душа без Веры – как без печки дом.  
Ни приютиться в нём, ни обогреться. 

 
 
Дивный свет  
 
В реке луны дрожащий след, 

Чуть слышный шёпот леса... 
И этот чистый дивный свет 
Из-под земли? С небес ли? 
 

Как всё устроено мудрО: 
Речушка, лес, опушка 
И деревушка под горой 
Со старою церквушкой. 
 

В ночной тиши, в лесной глуши 

Смотрю на это чудо. 
Ни фонарей здесь, ни машин, – 
А дивный свет откуда? 
 

Ты в книжках не ищи ответ. 
Несовершенно знание. 
А этот чистый дивный свет – 
Есть Святости Сияние. 
 
 

*** 
Чем дольше жизнь, тем более утрат. 
Чем выше дерево – листвы опавшей больше. 
А беззаботность ясного утра 
Уже к закату прозревает болью. 
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Когда в конце пути лишь холм земли 

С крестом, в сугробе на века уснувшем, 
Задумаешься: стоит ли пылить, 

Сбивая ноги в кровь и раня душу. 
 

Но в шорохе опавшего листа 
О вечности молитвенная Вера. 
Без Веры жизнь – всего лишь маета 
Сухой былинки под холодным ветром. 
 

Я этой жизни, хоть какой, но – рад, 

Когда постиг, что мне не кануть в небыть. 
А на земле чем более утрат, 
Тем больше обретений там, на небе. 
 

 
*** 
Только станет утро розоветь, 
Испокон веков по всей Руси 

Золотые маковки церквей 
Густо прошивают неба синь. 
 

Эти бреши меж небесных плит, 
Полные печалями земли, 
Будто бы каналы для молитв, 
Чтоб до Бога побыстрей дошли. 
 

Словно бы врастая на века 
В пол, что весь коленями истёрт, 

Просит мать-старушка за сынка, 
Что пути никак не обретёт. 
 

Женщина, как тень у алтаря, 
Нагулявшись в молодости всласть, 
Чтобы всё же жизнь прошла не зря, 
Просит ей ребёночка послать. 
 

Тусклый свет под куполом разлит. 
Льётся шёпот, губы шевеля. 

Если б этих не было молитв, 
В горе утонула бы земля. 
 
 

К заутрене  
 
Со своими вечными несчастьями 
И такими редкими успехами 

Мы всё чаще к Богу обращаемся. 
А к кому ещё? Да больше не к кому. 
 

По морозцу я спешу к заутрене 
В светлый храм с извечными вопросами! 
Кто я? Иль частица Бога мудрого, 
Иль случайная песчинка космоса? 
 

В тишине под взглядами иконными 
Я в сторонке с тоненькою свечкою 

Встану с головою преклонённою 

И забуду про вопросы вечные. 
 
 

*** 
Чада суетливых одиночеств, 
Сохранив способность лишь просить, 
Мы взываем к небу «Авва, Отче! 
Чашу эту мимо пронеси!» 
 

Просьбы наши достигают Бога. 

Видно, поделом и по делам, 

Чашу нашу передав другому, 
От другого – преподносит нам. 
 

Лишь Христос, поняв всю суть страданья, 
И не зная фразы «Чур меня!», 
Словно Агнец Божий на закланье, 
Шёл к Голгофе, голову склоня. 
 

За тысячелетья измельчавши, 
Боль не в силах на себя принять, 
Так и будем горестные чаши 
Мы по кругу вечному гонять. 
 
 

Молитва  
 
Чтоб до ста лет смотреть на белый свет 
С душою чистой и со взором ясным, 
Храни меня, Господь, от всяких бед. 
Но ещё больше, Боже, от соблазнов. 
 

От слова злого да от куража, 
От алчности, что разъедает душу, 
От зависти, что точит, словно ржа, 
Тем паче сохрани от равнодушья. 
 

Что на глазах – лишь руку протянуть 
И взять, – увы! – так зыбко и так тленно... 
Дай силы мне пройти нелёгкий путь. 
И сохрани от глупости и лени. 
 
 
*** 
Как словом сладким мысль свою ни ласть, 
Какой ни корчи из себя особы, – 
Просить, молить, ещё поплакать всласть –  
Вот всё, на что стих грешника способен. 
 

Но строки, коих не коснётся тлен – 
То Божий Глас, то Музыка Вселенной, 
Что поднимает сломленных с колен, 
Неверующих – ставит на колени. 
 
 

***  
От горя сердце просто выгорает, 
А нам твердят с усмешкою про рай. 
Я вижу, как Россию тянут к краю. 
И вот уже он близок, этот край. 
 

Всё кончено! – лукаво бесик шепчет. 
Не слушаю. Не верю. Не смирюсь. 
Ни снадобья, ни палочки волшебной 
Нет у меня. И потому – молюсь. 
 

Насколько хватит времени и силы, 
До вздоха до последнего молю: 
Всевышний Боже, не оставь Россию, 
Несломленную, горькую мою! 
 
 

*** 
Мы все – только с боку припёка. 
Послушно бредущие вслед... 
Коль первое слово – от Бога, 
То Бог есть и первый поэт. 
 

Сколь нами словес не излито, 
Не брошено в суетный свет, 
Всё ж главное слово – Молитва. 
И выше поэзии нет!
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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». 
 

Из цикла «Алый бантик губ» (Окончание. Начало в №4 -2018)  

 
 

Замечание  
 

Едут двое мальчиков. Один замер. Он 
онемел от зрелища дядей необычных. 
А другой, постарше, вдруг на весь вагон: 
– Не смотри на негров! Это неприлично! 
 
 

Высокий отзыв  
 

Чему только учат в школе! 
Пришла. Суп налил я девчонке. 
– Ну как, угощеньем довольна? 
– Супина, – ответила, – чёткий. 
 
 

Настина просьба  
 

Мне пришло письмо из братского Брно, 
мне прислал его один братский друг. 
– Ой, конвертик какой! Па, прошу одно: 
можно, эту марку я себе подарю? 
 
 

Себя обхитрила  
 

Я у дочери хитрость встретил: 
она очень не любит спать, 
но стремится заснуть побыстрее – 
чтоб как можно быстрее встать. 
 
 

Соболезнование  
 

Мама больна. Маме очень плохо. 
– Ты умрёшь? 
 – Нет, ну что ты, умру не сейчас... 
Стала возле подушки. Вздохнула глубоко: 
– Я умру тогда десять раз! 
 
 

Приснился конь  
 

Мне однажды приснился конь. 
Дочь сказала: «Конь не приснился. 
Может ржать и брыкаться он, 
а приснить – 
 сам его ты приснил себе!» 
 
 

Знакомая мелодия  
 

Прошли километров несколько. 
Отучил от плеч её вроде, 
но запела певичка песенку: 
– А ноги не ходят... 
  А ноги не ходят... 
 
 
Урок правописания   
 

– Объясни мне слово «корова» – 
почему здесь «о» не одно? 
– Потому, что в слове «ворона», 
как два ока, тоже два «о»! 
 

Предпочтение  
 

Однажды жигуль наш зарылся по пузо 
в грязи смоленские, бывшие снеги. 
Настя вздохнула: – Лучше б уж музыкой 
я занималась, чем так ехать! 
 
 

Ясновидение  
 

Когда, заржав, жеребец 
взметнулся на круп кобылий, 
был девочкин взгляд образец: 
– Лошадки, видать, цирковые!.. 
 
 

О болоте  
 

Говорим о прелести мест, 
где лягушки в водах полутонут. 
– Папа, как это им не надоест – 
всю жизнь утопать в бульоне! 
 
 

Метод и результат  
 

Любит девочка эта познать 
что есть что – дайте в руки только. 
Крутит, вертит, играет – глядь: 
состоит оно... из осколков. 
 
 

Объяснение 
 

В Пятовске
1
, у бабушки, как в сирени пряталась, – 

после лета красного был рассказ душевный. 
И вопрос был Катин: «А где этот Пятовск?» 
И ответ был Настин: «Пятовск? В деревне». 
 

___________________________________  

1 Пятовск – село в Стародубье на Брянщине,  
родина автора. 
 
 

Помешали  
 

Упрекала мать малыша: 
– Твоим хныкам не видно конца! 
И ответил малыш: – Не мешай, 
если хнычется – надо выхныкаться! 
 
 

Пожалел  
 

Мальчик Серёжа такими словами 
выразил к маме любовь свою: 
– Мама! Не плачь! Когда вырасту, мама, 
я на тебе женюсь! 
 
 

Её пернатые  
 

Шёл разговор о птицах. 
Был ответ на вопросы мои: 
– Снегири? Это... красные синицы. 
– А синицы? 
  – ...зелёные воробьи! 
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Как Настя ехала   
 
– До Вязьмы нас вёз паровоз 
обычный, каких большое количество. 
В Вязьме взяли перецепили – и дальше повёз 
паровоз электрический! 
 

 
Говорим о микробах   
 
– При глубоком дыхании, факт, 
отдают они Богу душу... 
– Интересная смерть. Но как 
их заставить дышать глубже? 
 
 

Настино поучение   
 
– Ты мыл руки перед едой? – 
раз спросила Настя Серёжу. 
Тот: «Зачем?» А она со всей прямотой: 
– Чтобы не испачкать ложку! 
 
 

Губа не дура  
 
Я сказал ей: «Жена – половина, 
мною лично любимая очень. 
А ты больше кого полюбила?» 
– А какая половина больше? 
 
 

Очень просто   
 
– Вот даны дуб и ель. Иль сосна. 
Каким образом их различишь ты? 
– Так у них же разный состав: 
ель из игл состоит, дуб – из листьев! 
 

 
Выход найден  
 
Бабушка с внучкой в гости спешат. 
Вот дом и подъезд. Но – «Лифт не работает». 
Двадцатый этаж. Хоть вертайсь назад. 
– Ба, ну и что, ведь ступеньки работают! 
 

 
Кухонная история  
 
Мы очень любим яйца всмятку. 
Но получилась передержка. 
– Сварил ты яйца всухомятку. 
Сам ешь-ка! 
 
 
Её «неотложка»  
 
– Ох, и сон мне приснился! Плыла я, плыла 
и, где берег, забыла. Куда мне плыть? 
Вдруг идея: я трубку сняла 
и решила тебе позвонить. 
 
 
Зимой и летом  
 
Нет раздетее девочки этой! 
– Потеплее оденься, слышишь! 
– Нет, не слышу пока. Пока лето, 
сам иди становись на лыжи!.. 
 

После дождичка, в четверг  
 
Ливень был. Чёрным соком дождя 
потолок мой набух неслыханно. 
Но утешила дядю дитя: 
– Ничего, па. До свадьбы высохнет. 
 
 

Свежий взгляд  
 
Дед надевает галифе. 
Но есть в прославленном роду 
кому спросить: «Ты офигел? 
зачем ты, дед, штаны надул?» 
 
 

Кем будешь?  
 
Настя мечту заветную самую 
как-то явила в момент прелестный: 
– Я, когда вырасту, выйду замуж 
и стану невестой! 
 
 
Настина  загадка   
 
«Сладкий, но не микроб», – 
мне загадку придумала девочка. 
– Столб, – сказал я от делать нечего. 
– Да не столб, а сахар-песок! 
 
 
Перспектива  
 
Говорю ей: «Достигнем уровня – 
в каждом доме будет метро!» 
Согласилась. Потом, подумав: 
– Только мы вот... не доживём! 
 
Играли в вокзал  
 
Играли в вокзал. Девочка Аня 
объявила громко по рации: 
«Обнимание, обнимание! 
Поезд отправляется!» 
 

 
Вспомнила о главном  
 
Угостили яблоком Надю.  
Благодарности нет и в помине. 
– Что сказать дяде надо? 
– Вы его помыли? 
 
 
Великодушие  
 
Были в гостях. Уходим. 
Настюше я замечаю: 
– Попрощаться бы надо вроде? 
– Я всех прощаю!.. 
 
 

Кто бы мог подумать  
 
– Настюн, нарисуй восьмёрку,  
с матрёшкой схожа она... 
– Нет, я здесь вижу верёвку, 
свитую из ДНК!.. 
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Валерий КИРИЧЕНКО  
г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .   

Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» по литературной критике. Член редакционного совета альманаха 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск).  Член Союза журналистов СССР (1972) и России.  

 

 

 

«Ночует ангел между строк...»  

 
 
Поэзия души  
 

Джалаледдину Руми, 
поэту-суфию XIII века 

 

Твой голос слышу, не простой, 
 через века: 
Корабль луны, как знак любви, 
 ты воспеваешь. 

Ты, странник суфий, сам Восток. 

 Издалека, 
Сквозь семь веков, перс молодой, 
 мне назидаешь: 
 
«Как жаль, мой друг, 
 что за печатями семью 

Души сокровища свои  
 ты всё ж скрываешь. 
Поклонник мой, хоть ты далёк, 
 однако ж, юн 
И искры строк принадлежат тебе, 
 ты знаешь». 
 

В ответ я говорю: 
 «Мой древний друг Руми, 
В седую быль веков 
 через века вторгаясь, 

Благодарю тебя, 
 поэт Джалаледдин, 

Что вспомнил нас, 
поэзию души вскрывая». 

 
 
Поцелуй Иуды  
 

 Джотто ди Бондоне,  
 живописцу XIII века 

 
Не я ли близко от Христа –  
В одежде золотой, бордовой? 

На мне кинжал «заснул» в ножнах, 
На ступнях – жемчуг «от ди Бовы». 
 
Мой взгляд прикован ко Христу, 
Кто в нимбе солнечном окован. 

Хочу остановить толпу, 

Что позади во зле готова 
Вести Владыку ко кресту. 
 
Она – вся на волне Бермуды! 
И я настойчиво прошу: 
«Отринь, о Боже, от Иуды!». 
 

Столетий канула верста –  
Восстали новые иуды: 

У них на сердце нет креста –  
Есть, кто предать готовы Будду!* 

 

Лишь власти жаждут их перста, 

А сами – врут толпе до пота! 
Как защитить нам вновь Христа? 

Открой мне тайну, гений Джотто. 
___________ 
* Меняющие религию 

 

 

Судьбы века  

 

Шуршат листвой кроссовки в парке, 

Лицо ласкает ветерком. 

Малыш в коляске – ему жарко! –  

И мне, седому, нелегко. 

 

Меж нами век – строка Вселенной: 
Что дал я Миру на Земле, 

Страдая лишь о жизни бренной? 

Что на твоём, малыш, челе? 
  

 

 

Ангел между строк  

 

Брожу ли в дремлющих полях, 

Вдоль речки на крутом брегу, 

Хожу ли в спеющих хлебах –  

Тебя, планета, берегу! 

 
Ты вновь – в синеющих холмах, 

В порывах ветра, в клочьях туч, 

И в стрехе хат, и в воробьях –  

Во мне, хранящем солнца луч! 

 

Слагаю стих не впопыхах: 

В моей руке – перо борца! 

Чтоб в поэтических строках  

Звенело слово мудреца.  

 

Планета мне нужна в цветах, 

Россия – в единенье наций: 

Как прежде. И не на словах –  

По сердцу, а не для оваций. 

 

И всё ж витаю в облаках,  

Ищу метафор горсти впрок –  

Отныне пусть в моих стихах 

Ночует ангел между строк. 
 
А в г у с т  –  с е н т яб р ь ,  2 0 1 8  
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Алексей БОРЫЧЕВ  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России.  
Кандидат технических наук. Лауреат литературной премии Арсеньева (журнал «Литературный меридиан», номинация «Поэзия», 2013). 
Награждён литературной медалью «А. С. Грибоедов», дипломом «За верное служение отечественной литературе» (СП РФ).  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«По листику бумаги…»  
 
 
***  
Невесомые дни проходили сквозь сетку 
Расставаний, сплетённых усталою тьмой, 
Покидая весны временную беседку, 
Оставляя следы холостой кутерьмой... 
 
От холодного вздоха грядущих событий 
Трепетал беспокойной души лепесток. 
Но водою бессмертия в небе умытый 
Улыбался кому-то спокойный восток. 
 
Он дразнил покорённую мороком Землю 
Равнодушием алых рассветных небес 
Ко всему, чего я никогда не приемлю, 
Ко всему, что не смеет коснуться чудес. 
 
Мы с тобою стояли, изгнанники рая, 
По колено в грязи? по колено в росе?.. 
И смотрели, как в пламени утра сгорает 
То, чем были вчера... то, чем были мы все! 
 
А грядущее вскинуло крылья рассвета, 
Призывая к полёту в страну миражей, 
Как всегда, без гарантий на всё, без совета, 
Как спастись, не упасть на крутом вираже. 
 
Я тебе показал на прошедшее время, 
Истекавшее струйкой смолы по сосне... 
Постоим на земле, где в бессилии дремлет 
То, что было забыто в далёкой весне. 
 
 
Небесному другу  
(сонет)  

 
Из сингулярности явись!  
Бросай иных галактик блики – 
Умерших душ Живые Лики,  
И в бесконечность удались.  
 
Стремись, мой Дух, – туда стремись,  
Где прошлого живые клики,  
И где порыв добра великий  
Стирает злобы злую слизь.  
 
Стремись!.. Но вот же, из-за тучи  
Дух зла, обманчивый, летучий,  
Нам замыкает горний круг,  
 
И снова злая слизь сомнений  
Туманит пламень озарений...  
Скажи, не так ли, милый друг! 
 
 
***  
По листику бумаги  
Торопится червяк. – 

Из точки «А» бедняге  
В «Б» не попасть никак:  
 
Оставленная кем-то  
На листике лежит  
Спиралью кинолента,  
Движению претит.  
 
Ему бы напрямую,  
А вынужден – по ней...  
Не так ли мы дрейфуем  
По океану дней? – 
 
По листику событий  
Стремимся мы – от «А»  
До «Б» путём наитий – 
Туда, где пустота.  
 
На листике событий  
Единственен наш путь.  
Любой другой – закрытый.  
Фортуны – в этом суть.  
 
Встаёт пред нами стенка  
Тянущихся времён  
Изгибчатою лентой – 
Чтоб путь был сохранён.  
 
Она и есть – Наитье...  
Иначе б растеклись  
По хаосу событий  
Мы сами...  
Ну а мысль?.. – 
 

Для мысли нет препятствий,  
И мчится по прямой:  
По времени, пространству  
Мгновенною стрелой.  
 

...Но, может, только годы  
(А может, и века!)  
Пройдут. И воля Бога  
Научит червяка  
 

Вскарабкаться на ленту,  
Её перемахнуть  
И к точке «Б» заветной  
Найти кратчайший путь.  
 

И, может, нам поможет  
Увидеть времена!  
Почувствовать их кожей!  
Теченье их менять!  
 

И, может, тем научит  
Судьбою управлять.  
Тогда – что было случаем – 
Законом может стать. 
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«Возвращение в Кижи»  
 
 

Грибная осень  
 
Как славно, продираясь сквозь кусты, 
Устав от звонкого осеннего безмолвья, 
Услышать тихий всплеск – как предисловье 
Той сказки, что ждала нас впереди. 
И вот она мелькнула меж кустов 

Зелёным зеркалом морщинящейся глади – 
Лесная ламбушка. 
                              Свисающие пряди 
Плакучих ив на берегу. 

                                     Грибов 
Уже в корзинке доверху, пора, 
Присев на камушек, напиться чаю, 

И комары почти не докучают – 
Карельской осени блаженная пора... 
 
 
 
Белая ночь  

 
Тянулся бесконечно день, 
И ночь никак не наступала, 
А мы стояли у причала 
И ждали, что накинет тень 
На окружающее лето 
Своё ночное покрывало, 

Но ночь никак не наступала, 

И от рассвета до рассвета 
Тянулись долгие часы, 
И день неотличим от ночи, 
И не глаза светились – очи, 
Не волосы перебирал – власы, 
Когда склонялся над тобою... 

 
А сумерек всё нет как нет, 
Луны и солнца бледный свет 
Над одинокою сосною... 
 
 

***  
Какое хмурое ненастье, 
Предвестник сумрачных надежд, 
Питающих сердца невежд 
Виденьем ветреного счастья... 
 

В далёких северных лесах 

Стоят в тиши, как на часах,  
По пояс утонув в сугробах, 
Осины – им дрожать пристало, 
Спит лес. 
                    Я тоже вижу сны. 
Еще далёко до весны, 
И осени как не бывало. 

 
В бесснежном Средиземноморье 
Вновь небо хмурится дождём, 

Его, как избавленья, ждём – 
Победа в бесконечном споре 
С дыханьем жгучим суховея, 
Несущего песок пустынь, 
Сейчас, конечно же, за ним – 
Зимой пустыня зеленеет, 
И на лужайках анемоны 

Краснеют меж зелёных трав... 
Лежу ничком, к земле припав, 
А где-то звук аккордеона, 
Жужжанье пчёл и птичье пенье, 

Невдалеке журчит ручей... 
 
Нас было пять бородачей 

Тем зимним утром в воскресенье... 
Мороз, нахохлились синицы, 
А в домике тепло, камин, 
И шутит кто-то, что come in 
Мы скажем всем, кто постучится... 
 

 
Возвращение в Кижи  
 
Дорожка лунная легла  
От берега до горизонта, 
Над гладью северного понта 
Сгустилась утренняя мгла. 

 

Ивановские острова 
Едва заметным силуэтом 
В предутреннем тумане этом 
Неразличимы, как слова. 
 
Всё ближе кажется земля, 

Она колышется в тумане, 
И волны шепчутся шлепками, 
Что скоро Кижи. Вновь ли я 
 
Увижу дивный остров тот, 
Где в каждом трепете осинном 

Твоё дыханье ощутимо, 
Всё обжигающий норд-ост. 
 
Пронизан северной тоской, 
Вновь моросит неспешный дождик, 
Мазками крупными художник 

Уже нарисовал покой, 

 
И лемехи на куполах 
Рисованы славянской вязью. 
Повязан нерушимой связью, 
Пытаюсь выразить в словах 
 
Волн хлопотливый разговор, 

Туман, докучливую морось, 
И то ли гордость, то ли горесть: 
Часовня, мельница, собор... 
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«С тобой останусь, осень золотая...»  
 
 

*** 
Модельер – лесной волшебник –  
Весь сентябрь не досыпал, 
По приказу королевы, 
Шил наряды он на бал! 
Дамам – платья дорогие, 
Кавалерам – сюртуки, 
Модельеру королева 
Все открыла сундуки: 
Засверкали хризолиты 
У берёзок и осин, 
Из рубиновых каменьев 
Палантины у рябин, 
У боярышни-Боярки 
Сарафанчик кружевной, 
И блестит на шее яркий 
Медальончик золотой. 
Гости празднично одеты, 
Модельер с берёзкой встал, 
И под звуки полонеза, 
Осень открывает бал! 
 
 

***  
Льёт осень-невестушка слёзы: 
Любимый умчался за даль. 
И с осенью плачут берёзы, 
Укутавшись в тёплую шаль. 
 

Невеста навстречу спешила, 
Курлыкали вслед журавли, 
Букетик цветов уронила 
Для будущей свадьбы земли. 
 

Но зависть колдуньей-пургою 
Преградою стала в пути, 
И осени снежной тропою 
Пришлось долго-долго идти –  
 

До самой заветной опушки, 
Где август её поджидал, 
Из сена шил копны-подушки, 
Из листьев букет собирал. 
 

Льёт осень невестушка слёзы: 
Любимый умчался за даль. 
И с осенью плачут берёзы, 
Укутавшись в тёплую шаль. 
 
 

*** 
Мир ждёт весны! А люди – счастья! 
Природа – обновленья чувств! 
Пусть сгинут прочь зимы ненастья,  
И заалеет розы куст! 
 

Мир ждёт весны! А я жду счастья 
С приходом осени златой, 
Она – в судьбе моей участье, 
С неповторимой красотой. 
 

Листочки, как жарки, пылают 
И светятся на деревцах, 
Их солнце с лаской обнимает. 
И первый иней – на полях. 

Покой и тишь... Душе – услада 
От запаха родной земли, 
Брусники спелой аромата, 
И птичьей песенки вдали. 
 

Мир ждёт весны? А я – жду счастья 
С приходом осени златой, 
Она – в судьбе моей участье, 
С неповторимой красотой. 

 
***  
Совсем не хочется зимы 
И снега первого с метелью, 
Предновогодней кутерьмы... 
Прошу, Господь, хотя б неделю 
Мне дай осеннего тепла, 
Чтобы согреть души глубины, 
И чтоб воспеть ещё могла 
Твои великие картины! 
Златые горы из лесов,  
Полей пшеничные просторы, 
Из поздних ягод и цветов 
Тёмно-бордовые узоры. 
И листопад из облаков, 
И грома в сумерках раскаты, 
Речные дали берегов, 
Кроваво-алые закаты. 
Мелодий месяца-дружка, 
Ягняток-звёздочек смиренье, 
И музыкального рожка 
В краюшку хлеба превращенье. 
Прошу, Господь, дай мне тепла... 
 
 

Мамочка моя!  
 

Над всем Великим мирозданьем 
Стоит с молитвою она –  
Она за мир, за созиданье. 
Кто это? Мамочка моя! 
 

Кто на «коне» иль «под забором» – 
Любого примет лишь она, 
Судья с добрейшим, нежным взором. 
Кто это? Мамочка моя! 
 

Любовью, ласкою согреет, 
От хвори вылечит она. 
Она всё знает, всё умеет! 
Кто это? Мамочка моя! 

 
 

***  
С тобой останусь, осень золотая, 
Бродить по склонам ягодных ковров, 
Деревьям тихо косы расплетая, 
Бантами осыпать наряд грибов. 
И песню петь у озера ночного, 
О вновь ушедшем лете, о звезде, 
О вечности, о тленности былого, 
И о своей не сбывшейся мечте. 
Печалюсь у реки, в лесах ликую, 
Зима ревнует, злится, ну и пусть! 
Я выбираю осень золотую,  
Какая радость в ней! Какая грусть...
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«Я дарю тебе книгу на лето…»  

 

 

Книга на лето  
 
Угли тлеют, и нет новых строф, 
Все мечты – под золой от костров. 
Написать, прочитать и забыть – 
Это верная смерть для поэта. 
Я дарю тебе книгу на лето, 

В ней стихи не успели остыть. 
Ты прочтёшь, и я буду живой! 
Пусть не весел, немой, но с тобой. 

 
 
Мы слезами живём  
 

Я пишу тебе снова из лета, 
Говорят, это нужно – писа́ть. 
Почему от руки? 
 
Я считаю – дурная примета: 
Выбирать, что сказать, – и в печать. 

А хотите на «вы»? 
 
Столько лет, мы почти что чужие. 
Забываем, теряем... Мы были... 
Мы почти... я почти.... 
 
Ведь мы вместе с планетой кружились 

Со слезами и горечью... жили. 
Мы слезами живём. 
 
А теперь моя жизнь – это проза. 
Люди в строчку без шанса на... 
Я такая же. Да. 
 

Почему как цветок, сразу роза? 
Почему вместо дней дилижанса 
Куча пней от аллей? 
 
Почему мы зовёмся соседи, 
Когда рядом нет тени тепла 

Прошлогодних идей? 
 
Только холод от свежей газеты 
И протяжное «Ну и дела...» 
Почему я не плачу? 

 
Я живу, говорю только прозой 

И немного свободным верлибром. 
Ну а ты, ты – поэт? 
 
Или тоже забыл под наркозом, 
Как приполз ко мне с кашлем и гриппом? 
Ну так как, ты – поэт? 
 

 

Прохожий  
 
Прохожий бросит нервный взгляд на свет. 
Сощурившись, поёжится от ветра. 
Но, не дождавшись пылкого ответа, 
Растает, как растает первый снег. 
 

 
Муза осенних берёз  
 

В семь тридцать мы у границы 
Моря невысохших слёз, 
Твоих и немного моих, 
 

Лежим, листаем страницы, 
Вырванных из-под колёс 
Тетрадей о жизни двоих, 
 
Отдавших сон этой львице, 
Музе осенних берёз, 

Почти что задаром, за стих. 
 
 
Бусы  
 
Где те бусы, 
Что дарил нам отец, 

Что гирляндой свисали с небес? 
 
Терпки вкусы 
Взбаламученных строф 
Распродажных и тёплых домов. 
 
Где те бусы, 

Что дарила любовь, 
Где ты, дождь, где душевная боль? 
 
 
А мы стоим, обнявшись  
 

Мимо мчатся фонари, 
Провода сплетают сети. 
Плеер, музыка... Пари? 
Верещат напротив дети, 
А мы стоим, обнявшись. 

Яркий свет, толпа – на выход. 
Смена декораций – кряжи. 

Поезд мчится шумно, лихо 
Под домами и шоссе, 
Ветер треплет наши души, 
Как на взлётной полосе. 
 
А мы стоим, обнявшись...  
 

 

https://roslavsky.ru/
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«Будет много впереди дорог...»  
 

 
По аналогии  

 

Серое небо, падает снег. 

В октябре. Сумасшествие? Нет. 

Это просто зима 

Наступила, и как-то рано. 

Ещё осень стоит, пьяна, 

Разливает краски сполна, 

Жертва, жертва обмана. 

Ей главенствовать в календаре 

Не неделю, даже не две – 

Впереди ещё много дней, 

Когда можно желтить сильней. 

Хватит всем и ветров, и дождей. 

Но уже наверху решено, 

Что, открыв сегодня окно, 

Мы увидим не воду – снег. 

Этот с неба белый привет 

Все снимают для инстаграма. 

Мной опять завладел телефон. 

Не хватает времени. Драма. 
 

В странной жизни людской, что по сути своей 

Повторяет природу и мир зверей, 

Не меняются декорации. 

Ты куда-то идёшь. Суета кругом. 

Возвращаясь вечером в тёмный дом, 

Засыпаешь в одежде, пребывая в прострации. 

Каждый день – одно: 

Сон, работа, кино, 

Памяти ампутация. 

Но статичность времён – иллюзорность слепых. 

Новшества грядут, хоть боишься их. 

Подумай о дислокации. 

 

 

Размышления во время снегопада  

 

Снегопад. Сговорившись, все жалуются, 

что погода испортилась вновь. 

Только дети, весёлые, балуются: 

им «ватрушку» и санки готовь. 
 

Как по мне – хоть и ветер немыслимый, 

всё ж приятнее, чем в холода. 

Варианты снежинок – бесчисленны. 

Хоть одну подержать бы! Всегда 
 

я стараюсь, но тают. Мгновение – 

и уже превращается лёд 

в совершенно иное течение. 

Так и жизнь наша быстро идёт. 
 

Замечаем ли мы, как ускоренно 

пролетают обычные дни? 

Всё как будто нарочно так скроено, 

а попробуй кого упрекни... 
 

Хронотопы сливаются в серое. 

Неразлучны, стоят времена. 

Рядом – тысячелетья, эры и 

с ними – жизнь. Твоя и одна. 
 

Роли личностей в ходе истории – 

это повод дискуссий давно. 

Не придумывай фантасмагории: 

многим, в принципе, всё равно, 
 

кто ты есть, кем ты будешь. Лишь близкие 

защищают от страхов извне. 

Нет, не стоит думать, что низкие 

остальные – довольно вполне 
 

понимать, для чего существуешь ты 

(философский, конечно, вопрос), 

ощущать, как кого-то волнуешь и 

что не катится жизнь под откос. 

 

 

Порог  

 

Не бывает временной любви  

(разве что она ненастоящая) – 

От страстей ребёнка не привить 

матерям. У молодых горячая 

 

кровь. Ошибки, раны, слёзы, боль – 

всё когда-то испытать приходится. 

Трудно управлять в душе собой, 

потому что в этой жизни, водится, 

 

может нивелироваться честь. 

Нравственность бы взять ориентиром, 

и культуру, и язык... Не счесть, 

сколько бед случается с тем с миром, 

 

где забыли люди о словах, 

творчестве и предали устои. 

Я, возможно, не всегда права, 

но стараюсь сохранить родное. 

 

Будет много впереди дорог 

лёгких, трудных и совсем тяжёлых. 

Главное – запомнить: есть порог, 

за которым не найти весёлых. 

 

В детстве нас учили красоте – 

память о моментах чистых вечна. 

Счастье – это в дикой суете 

помнить, что такое человечность. 
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Дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна», обладатель специальной награды – «Диплома 
министерства культуры Казахстана» за перевод казахских поэтов, финалист VI Республиканского конкурса поэтического перевода 
2014 (г. Уфа), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Поэзия» (2013).  

 
 

«Печальный Ангел»  
 
 

Сплющенный овал  
 

Стал я гордо к людям боком, 
Мня себя почти что богом. 
В кайфе праздности убогом 
Суеты торгпред. 
 

Пьян всегда – хоть и не пьющий –  
Иногда как демон сущий... 
Жизни круг гордыней сплющен 
В кривизну «торпед». 
 

Вспомнив мудро жизнь «Ab ovo», 
Мир, прощая вспышки злого, 
Протянуть готов мне Слово –  
Дружества залог... 
 

Диалог бесперспективен. 
Дух мой в злобе безмотивен –  
Сдохни Кинг, который Стивен. 
Жжёт мне глотку слог. 
 

Я тоскую. Я обижен –  
Где душа, тот угол выжжен –  
И кричу: «Уж, коль Всевышен, 
Дай – верну стократ!» 
 

Но безмолвен Дух Нетленный –  
Принимает во Вселенной 
У галактик турбулентных 
Мировой парад... 
 

Эластично и упруго 
Жмёт под яблочко подпруга. 
Мне не выправить до круга 
Сплющенный овал. 
 

«Делать что?» – вопрос излишний. 
Возлюби того, кто ближний, 
Если хочешь, чтоб Всевышний 
В лоб поцеловал. 
 

 
Печальный Ангел  
 

Пройдясь по жизни круговерти 
И перед тем, как умереть, 
Нам почему-то нашей смерти 
Личину хочется узреть. 
 

Ты кто – костлявая старуха 
С тупой и ржавою косой 
Иль тонкой кости молодуха, 
Своею дивная красой? 
 

Кто видел смерть, все отмечали –  
Не по столетиям бодра! 
Как часовой ты, Дух печали, 
Стоишь у смертного одра. 
 

Всегда стоишь у ног остылых, 
Прошедших жизнь тропою битв. 
Я не могу вблизи постылой 
Произносить слова молитв! 
 

Всех нас, от Рима до Каабы, 
В последний провожая путь, 

Легко, наверное, смогла бы 
Всю Землю в саван завернуть. 
 

Над Катманду и Мичиганом, 
Улан-Удэ и Монтриё, 
Ты в вихре смерти ураганном 
Уносишь всех в небытиё. 
 

В твоих глазницах тьма бездонна. 
В них галактическая мгла. 
Миров потерянных мадонна, 
Меня увлечь ты не смогла. 
 

Я в жизни может быть и лишний, 
Но ты не жмись к моей груди! 
Пока не призовёт Всевышний, 
Прошу – пожалуйста, уйди! 
 

Я в путь отправлюсь в старых дровнях, 
Перелистнув судьбы главу, 
И о тебе, мой Ангел, помня, 
Ещё на свете поживу! 
 

 
Голгофа  
 

С мольбою «Отче, сохрани!» 
Он шёл в лучах зари вечерней 
Под крик: «Распни Его, распни!» 
Охочей зрелищ блудной черни. 
 

Он думал с горечью: «Откуда  
Так много зла в людской крови?» 
За тридцать сикелей Иуда 
Продал любимого равви. 
 

Он притчу вспоминал о жатве. 
И слово твёрдого Петра,  
Который, позабыв о клятве, 
Отрёкся трижды до утра.   
 

Устав от злобы беспредельной 
И козней главного жреца, 
Его душа, в тоске смертельной, 
Взывала к помощи Отца. 
 

«Отец, меня оставил, что ли?» – 
В последний миг Он вопросил. 
И было в голосе Том боли 
Сверх всяких человечьих сил. 
 

Прасын Аврама и Ревекки 
Себе мог царства обрести. 
Но, возлюбив людей навеки, 
Пошёл по Крестному пути. 
 

Он нёс, не ведая подмоги, 
Свой Крест до Крестного конца. 
И капли крови в пыль дороги 
Текли с тернового Венца. 
 

Земной Марией Божий Сыне 
Смыть грех людской на свет рождён. 
Он знал, что будет на лесине 
За наши страсти пригвождён. 
 

Он шёл навстречу катастрофе, 
Сбивая в кровь свои ступни. 
Ему вдогонку по Голгофе 
Летело злобное «Распни!»  
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Член Союза писателей России. Театровед, публицист.  
Организатор и ведущая творческого клуба «Чернильная роза» при МИКЦ «Особняк В. Д. Носова». 
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Бронзовый призёр V Большого международного поэтического конкурса «Восхождение» (2018).  
Автор 2 книг стихов и ряда публикаций в журналах, альманахах и сборниках.  

 

 

«Обители, озёра, тишина...»   

 
 
«Псков-Москва»  

 

Эх, Россия... сёла, огоньки,  
В сизом небе жёлтые дымки 

Изогнулись, что хвосты кошачьи... 

Тянутся болота и леса... 

Убранное поле, голоса  

Стай последних кличут или плачут. 

Зов могу я только угадать 

Из окна вагона... Снова гать... 

Семафор над лентою дорожной... 

Станция с окошками в резьбе... 

Малая зарубка на судьбе, 

Тихий вздрог предчувствия под кожей, 
Память крови – это ли не чушь?!. 

Но когда едины все пять чувств 

В странном узнавании и боли, 

Понимаю, потому жива, 

Что ломаю сердце на слова, 

Словно хлеб октябрьской юдоли... 

Псковщина! Родимая тоска,  

Ломота у правого виска, 

Туч стада и низкое давленье.  

И внезапным всплеском – белый храм, 

Белый конь и снега первый шрам, 
И комком в груди – стихотворенье... 

  

 

Лето на Севере  
                                            А. Болгову 

Лето северных островов, 

Час блаженства природы нищей. 

Этот край к чужакам суров, 

Для своих здесь – и дом, и пища. 

 

Дедов остров* хранит вода, 

Что не только на вид студёна. 

Тащит Сухона лес, суда. 
Баржа тянется вдоль затона. 

 

Здесь по солнцу идут часы. 

Здесь текут в Заполярье реки. 

Над разливом, испив росы, 

Облака повернули «в греки». 

 

Здесь затихла моя тоска. 

Чья-то лодка плывёт к причалу... 

И верней не найдёшь куска, 

Лишь его заслужи сначала. 
 

Разгрузи от леща баркас: 

Рыбу в вёдра, и вымой днище. 

Здесь народ на улов глазаст 

И спокойной воды не ищет. 
 

Здесь, на острове долгий день 

Над рыбацкой избой курится, 
А рукав подлинней надет 

Не к тому, чтоб складней лениться. 
 

Ветерок поутру кусач – 

Стылый пасынок океана. 

Горький привкус от неудач 

Выдувается покаянно. 
 

Был на Троицу звон густой, 

А к Успению – звон печальный. 

Здесь на Божий взяты постой 

Скит да пу'стынька изначально. 
 

Здесь мошкой именуют гнус, 

Здесь не жалятся, но жалеют, 

А ненужная роскошь – грусть 
Лишь под утро кольнёт: болею... 
 

Здесь морошки наешься впрок 

И забудешь огни столицы. 

Здесь привычней свистит юрок 

Голоска городской синицы. 
 

Лето северных островов 

Отцветёт по-девичьи кратко, 

Но запомнится как любовь, 

Всё отдавшая без остатка... 

__________________ 
*Дедов остров – хутор в Тотемском районе Вологодской области. 
Расположен на острове посередине реки Сухона. На нём 
находится заштатный мужской монастырь Троицкая Дедова 
пустынь. 

  

***  

Обители, озёра, тишина...  

Белёсая сентябрьская прохлада.  

Наполнилась прибрежная волна  

Медовой желтизною листопада.  

На стенах дремлют сырость и покой, 

Здесь речи умолкают отчего-то. 

Осыпались древесною трухой 

Бока на берег вынутого бота. 

Короткая возможность просто жить,  
День провести у озера и храма,  

Безмолвие природы сторожить,  

А на молитве первой вспомнить маму.  

Горчинкой мха черничный пахнет лес,  

У северных широт короче лето.  

Последней паутины лёгкий блеск,  

И тихие вопросы... без ответа. 
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Горшенков Александр Александрович. Родился 22 июня 1963 года в Свердловске (Екатеринбург). Автор 5 книг стихов и книги прозы. 
Член Союза писателей России.  

 
 

Из новых стихов  
 
 
***  
Меркнет птиц лепестковых созвездье 
с чуть отставшею птицей-звездой. 
Птицы тянут протяжные вести 
в край полуденный, свет молодой. 
 
Облаков отстранённые лица 

закрывают пустой небосклон. 
Отстающая птица струится 
пропадающей стае вдогон. 
 
Не несёт она весть никакую 

кроме синей и звёздной тоски, 

и последним усильем тоскуют 
перелётного сердца толчки. 
 
Напоследок родное запомнится: 
ветер, палые листья в пруду... 
Верьте – ваше желанье исполнится 
под падучую птицу-звезду! 

 
 
Песенка о вокзале-друге  
 
Савёловский вокзал,  

хочу тебя воспеть 
без вычурных словес  

и мути модернистской. 
Ведь жизнь моя проста  

и минимум на треть 

повязана с тобой, вокзал мой,  
друг мой близкий. 

 

Уже со школьных лет,  
уже классе в восьмом 

я начал приезжать  
к твоим надёжным стенам. 

В тумане за тобой  
Москва казалась сном 

и просыпалась вдруг  

с восторгом сокровенным. 
 
С тех пор вот тридцать лет,  

да, тридцать с лишним лет 
я двигаюсь к тебе,  

гремя по полустанкам. 
И лучшего в Москве,  

пожалуй, друга нет,  
встречавшего меня,  

как брата, спозаранку. 
 
Ты был всегда родным  

преддверием Москвы, 

в которой ждут порой  
и беды, и напасти. 

Лишь ты был тих и прям  
средь шума и молвы, 

и мне дарил всегда  
надежду и участье. 

 
А как я счастлив был,  

когда в глухой ночи 
к сиянью приезжал  

любимого вокзала, 
где сердце поездов  

бессонное стучит 

и циферблат луны  
недвижен в окнах зала. 

 
Савёловский вокзал,  

ты пенистый стакан, 

наполненный под край  

тоской и газировкой. 
И сколько б ни бродил,  

и сколько б ни искал – 
опять в твои врата  

толпа несёт неловко. 
 
Савёловский вокзал,  

ты – дальняя стезя, 
ведущая людей  

на север Подмосковья. 
Мне плохо без тебя,  

мне без тебя нельзя, 
о чём я говорю  

с признаньем и любовью! 

 
 

***  

Похожий на раскрытое окно 
глоток большого лета полевого, 
поскольку летом – много слов на «о» 

и чувств, что огласят такое слово. 
 
О – опьяненье, ожиданье, отдых 
и облако, чей век так скоротечен, 
круги дождя на изумлённых водах, 
молчание при долгожданной встрече. 
 

И кажется – вольёшься в окоём, 
окраинные обойдя ограды... 
Зачем сейчас сомнения в своём 
пути, недвижном в сумраке прохлады? 
 
Но кем-то у небесного руля 
незримый руль, скрипуч и крут, повёрнут, 

и отдают поблёкшие поля 
плоды и краски, чаянья и зёрна. 
 
И снова накопивший солнце лист 
в лесу, как поле и как даль, желтеет, 
и снова в реках мутноватый ил, 

как чувства, как надежды тяжелеет. 
 
Но тут в права вступает буква «и», 
слова, в которых тина, тишь, рябина, 
и лучики осенние в крови, 
и рябь реки в немом закате длинном. 
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Другая жизнь  
 
 

Безлюдная дорога  
 

Бежит среди снегов, расталкивая сопки, 
Колымской  трассы смертоносная стрела. 
Во время рейса  

не застрянешь в длинной пробке. 
Один, как перст, в тайге – житейские дела. 
 

За горизонт бежит безлюдная дорога, 
На сотни вёрст ни огонька вокруг в ночи. 
Посёлки-призраки стоят, забыты Богом. 
Не дозовёшься никого, хоть как кричи. 
 

Готовит трасса испытание на прочность, 
Она не терпит ни «авось», ни суеты. 
Тем, кто из рейса не вернулся (не нарочно!) 
Стоят посмертно на обочинах кресты. 
 

По ним истошно воют северные вьюги, 
Их пеленает белым саваном зима, 
И горько плачут овдовевшие супруги. 
Не отпускает, цепко держит Колыма. 
 
 

Колымские самоцветы  
 

Бабье лето стоит на дворе, 
Согревая последним теплом. 
До чего ж хорошо в сентябре 
Прогуляться по лесу пешком! 
 

Лес примерил осенний наряд – 
Позолоченные кружева. 
Как рубины, рябины горят, 
И в багряных узорах листва. 
 

Голубика украсила лес – 
Расстелила покров бирюзы. 
Он сливается с синью небес, 
С чистотой родниковой слезы. 
 

Как янтарные капли смолы, 
Разметалась морошка, а вот –  
Он достоин любой похвалы! –  
Подосиновиков хоровод. 
 

Шикша – северный вечный мотив –  
Чёрным жемчугом вышит простор. 
А берёзки, чуть-чуть загрустив, 
Заступили в бессменный дозор. 
 

Из гранатовых гроздьев поток 
Катит волны свои с высоты. 
Опьяняет, как хмеля глоток, 
Мощь брусничной лесной красоты. 
 

Самоцветов колымских не счесть –  
Перед ними склоняемся ниц. 
Магадан, хорошо, что ты есть – 
Чудный город в краю лиственни/ц! 
 
 

Зимняя сказка  
 

Где-то падают весенние капели,  
Утопают в сочной зелени дома,    

А у нас куражат майские метели. 
Одним словом, это – Север! Колыма! 
 

Невесомые снежинки в белом танце 
Тихо кружат под луною визави, 
И звучат в ночи, как пушкинские стансы, 
Чьи-то робкие признания в любви. 
 

В лунном свете отражаются, как в сказке, 
Волшебством на девственном снегу 
И неоновых огней шальные пляски, 
И оконцев скромный свет на берегу. 
 

От заснеженных ночных красот хмелею, 
Наслаждаюсь зимней сказкой по весне. 
И поверьте, я нисколько не жалею, 
Что прожить среди снегов досталось мне. 
 
 

Икорка  
 

Ах, зернистая икорка, 
Всех застольев ты душа: 
С маслицем, с хрустящей коркой 
Несравненно хороша! 
 

Популярная в народе 
И уходишь на ура 
На банкете, на природе, 
Вечерком или с утра, 
 

С чёрным кофе, сладким чаем, 
С коньячком и просто так. 
Мы икрой гостей встречаем, 
Это – магаданский смак! 
 

Как разменная монета 
Ты и взятка, и презент, 
И гостинец для привета, 
В сделках важный элемент. 
 

Лососёвая икорка – 
Магаданская еда 
С маслицем, с хр-р-рустящей коркой! 
Дорогая – вот беда! 

 
Другая жизнь  
 

Неповторимый аромат родной земли: 
Он пахнет дикоросами и морем! 
Приходит время улетать, нас ждёт вдали 
Другая жизнь, и я уеду вскоре... 
 

Не будет больше белых северных ночей, 
Ни Хэбденека, ни Бакылдыдяка... 
В чужих краях я – одиночка, я – ничей, 
Здесь – знает меня каждая собака. 
 

Мне будут сниться посреди чужих широт 
Охотский берег, Магадан у моря. 
Я не забуду Север, знаю наперёд. 
Чужбина мне для счастья или горя? 
 

А может, ну её, чужбину?! Пусть, как есть: 
Колымский край, затерянный в тумане. 
Одновременно на два стула мне не сесть, 
А сердце остаётся в Магадане. 
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Константин ЕМЕЛЬЯНОВ  
г .  Алек сандрия ,  США (шта т  Вирджиния)    

Родился в 1966 году в Алма-Ате. С 1997 года живёт в США.  Публиковался в местных СМИ и журналах «Каскад», «Чайка», «Новый 
Журнал», «Русский Глобус», а также в российских и казахстанских изданиях. Автор сатирической повести «Морщинин и другие», 
опубликованной в журнале «Северо-Муйские огни» (№№5,6-2017; 1,3,4-2018). 

 
 

Космическая кошка  
 
 
11 сентября 2001 года  
 
ярость угнанного в небе самолёта 
уступает ярости безумного пилота 
считанные краткие мгновения  

длятся как часы до столкновенья 
общий вес летающего «гроба» 
много меньше веса небоскрёба 
словно камень рухнувшего вниз 
чёрный дым над городом повис 
вдавленного в кресло пассажира 

не волнует отношенье мира 
с ужасом прильнувшего к экранам  
в ожидании нового тарана 
замер я охваченный кошмаром 
а из окон опалённых жаром 
мимо бесполезных вертолётов 
с высоты орлиного полёта 

выбросился с криком человек... 
начался так двадцать первый век...   
 
 
*** 
Нет, я не знаю, куда я бегу, 
Детство осталось на том берегу. 

Больше не встретит меня Крошка Ру 
И не продолжит со мною игру. 
Тигр и Кролик, Медведь и Сова 

Больше не скажут простые слова, 
И не усядутся все на кровать, 
Чтобы со мною книжки читать. 

Детство умчалось, а я не успел. 
В Швецию Карлсон давно улетел. 
Вырос и стал знаменитым Малыш. 
И посреди одиночества крыш 
Тонкою корочкой первого льда, 
Будто забытая в луже вода, 
Детство уйдёт без следа, 

Навсегда... 
 
 
*** 
У поэта не хватает солнца, 
Чтоб с людьми нормально говорить. 
Не заметишь сам, как вдруг прервётся 

Размышлений скомканная нить. 
 
У поэта есть свои причины 
Прекращать ненужный разговор. 
По словам он бродит как по минам, 
Он их разряжает, как сапёр. 

 
У поэта скверные манеры, 
Он живёт по собственным часам. 
Обитает в разных стратосферах, 
Слишком доверяя своим снам. 
 

А из долгой нити размышлений,  
Скомканной в клубок глухих обид, 
Разочарований и сомнений, 
В тишине вдруг чисто прозвучит 
 

Та заветная, родная строчка, 

Что так долго в муках он искал. 
Распустившись долгожданной почкой 
На корявом дереве стиха. 
 

Побираясь где и как придётся, 

Не любя, не веря, не щадя, 
У поэта не хватает солнца,  
Но зато в излишестве – дождя. 
 
 

***  
Одиночество Эмиграции. 

Иммиграция в Одиночество. 
Я ещё не сошёл на станции, 
А уже мне чего-то хочется. 
И ещё не сказавши главного, 
Я хочу попросить прощения 
У того, что было славного, 
Но за гранями возвращения. 

Позабыв своё имя-отчество, 
Лишь махну рукой на прощание, 
Уплывая в своё одиночество, 
Как корабль в дальнее плавание. 

 
 

Космическая кошка  
 
Космическая кошка –  

мне села на колени, 
Постукивая мерно  

космическим хвостом. 
И стала умываться  

без устали и лени, 
Облизывая ногу  

шершавым языком. 
В ушах её играли  

космические марши, 
Свернулась на коленях –   

клубочком, как змея. 

Космическая кошка  

меня намного старше, 
И знает она тайны,  

каких не знаю я. 
Космическая кошка –  

хранитель поколений, 

Что жили близ людей  
десятки тысяч лет. 

Космическая кошка  
уснула на коленях, 

Чтоб превратиться в призрак,  
когда погаснет свет. 
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Андрей НОВИКОВ  
г .  Липецк  

Новиков Андрей Вячеславович родился в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. Первая публикация состоялась в журнале 
«Подъём» в 1984 году. Стихи публиковались в газетах «Литературная газета», «Московский комсомолец», в журналах «Сибирские 
огни», «Байкал», «Крым», «Сибирь», «Симбирскъ», «Литературная учеба», «Дружба», «Литературная Киргизия», «Петровский мост», 
«Зинзивер», «Молодая гвардия», «Российский колокол», «Подъем», «Метаморфозы», в альманахах «Истоки», «Поэзия», «День 
поэзии», «Академия поэзии», «Московский Парнас», «Тверской бульвар, 25». Автор 5 книг стихов. 
Член Союза писателей России. С апреля 2015 года в Липецке возглавил региональное отделение Союза писателей России.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

«...  смыслом одинокого костра...»  

 
Запах мира  
 

Светится зелёная ограда, 
Тени расползаются, шутя. 
Розовыми пятками по саду 
Мнёт растенья малое дитя. 
 

Изнывая в первозданном зное, 
Ощущают приступ духоты 
Брошенные в марево земное 
Синие и красные цветы. 
 

Наблюдай за малышом и робко, 
Ощущай библейскую тщету, 
Леденцов душистую коробку, 
Запах мира, сада красоту. 
 
 

Возродив огонь  
 

Возродив огонь из сажи, 
Сотворив ещё чудес, 
Никому не скажешь даже, 
Что и сам теплом воскрес. 
Пламя языками чалит, 
Треск костра почти затих, 
В толкование печалей, 
Или радостей благих. 
Обостряет восприятье, 
Познавать явленья суть, 
Это странное занятье –  
Изучать лучистый путь. 
Жить бы дальше не по числам, 
По законам естества, 
Даль и тьму наполнив смыслом 
Одинокого костра. 
 
 

Ласточки  
 

Гудит натруженная Волга, 
Реки змеится тучный створ, 
Вода не заживает долго, 
В порезах от прибойных волн. 
 

Шумы винтов и эта пристань, 
На барже синяя руда, 
А выше, как внезапный выстрел, 
Дневная выскочит звезда. 
 

Коричневые сохнут сети, 
Озона призрачный глоток, 
Бегут на мелководье дети, 
Парома хрипловат гудок. 
 

Вот память! Ей любить и плакать, 
Реальность больше бережёт, 
В песке рыжеет ржавый якорь, 
И солнце тихо плечи жжёт. 
 

Порою радиодиспетчер, 
Загнёт солёные слова. 
И стригли антитезой вечер 
В полёте ласточки едва. 

Сельпо  
 

В сельпо на клейкой ленте мухи, 
А в бочке с дождевой водой, 
Купались солнечные слухи,  
И пах прилавок лебедой. 
 

Ленивые под зноем мёртвым 
Пасутся поодаль бычки. 
Отец в зелёных модных шортах, 
Солнцезащитные очки. 
 

Старухи сельские судачат: 
– В трусах учитель, вот беда, 
Да и слепой он не иначе... 
Семидесятые года. 
 

Мне девять лет и жизнь раскинет, 
День в магазине заводной, 
Индийский чай, где слоник синий, 
Кальмары в банке жестяной. 
 

Отец в ответ улыбку прячет, 
За пять рублей берёт коньяк, 
И ничего уже не значит 
Сто первый километра знак. 
 

И репродуктор тянет песню, 
О чёртовом, о колесе... 
Здесь гвозди и селёдка вместе, 
На выселках Москвы. Как все.  
 
 

Каллиграфия  
 

Непостоянство кружит голову, 
Дождём с утра укрыв края. 
Вода мерцает в лужах оловом, 
Вернувшись на круги своя. 
 

Как в чёрно-белой фотографии 
Контраст необходимо чист. 
И мокрой шиной каллиграфию 
Оставил велосипедист. 
 
 

Кораблики  
 

Звенят стаканы в подстаканниках, 
Зелёный золотистый чай, 
Ты едешь в поезде избранником, 
И дремлешь, сидя, невзначай. 
В купе, по коридору мокрому 
Мелькают отсветы окон, 
Леса за солнечными стёклами 
Обогащают лексикон. 
На лицах тени сложным рубчиком, 
Не новая колода карт, 
Простое бытие попутчиков, 
Разгар июня и азарт. 
И почему-то пахнет яблоком, 
Во всём подвижный этот свет, 
В котором мастерит кораблики 
Ребёнок из сырых газет. 
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Борис АЛЕКСЕЕВ 
г .  Мо сква  

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

«Я подолгу гляжу на восток...»  
 
 

Испанская Пасха  
 

Далеко от России тепло и светло, как в раю. 
Далеко от России сладчайшая зреет лоза. 
Отчего же на Пасху по русскому календарю 
Я подолгу гляжу на восток, и слезятся глаза? 
 

А в России мальчишка-звонарь,  
засучив кулачок, 

Бьётся в привязях гулких,  
задиристых колоколов,  

И старушка старушке в ладошку  
кладёт пятачок, 

И толпится народ у весёлых  
пасхальных столов. 

 

Кто сказал, что в России беда, окаянные дни, 
Что российскому Богу назначено не уцелеть? 
Кто сказал, что Россию подёнщики-поводыри, 
Привязали к коням  

и в калмыцкую вывели степь? 
 
Нет, звенит московúтая трель  

даже здесь за бугром, 
И колышется рябь горизонта  

под стать звонарю. 
И встают ортодоксы и крестятся  

на горизонт 
За пасхальным столом  

по российскому календарю! 
 

Мои мысли летят вереницею временных лет 
Над дорогами детства,  

где вязнут в грязи верстовой  
И весёлые ангелы будущих русских побед, 
И печальные ангелы русской судьбы роковой. 
 
 

Шаболовский телецентр.  
Шухова башня  
 
Как всплеск разомкнутого духа, 
Как тонкой дерзости свирель, 
Поставил русский гений Шухов 
Колец стальную канитель. 
 

Изъеденная сопроматом 
И русским такелажным матом, 

Термехом выжженная в ноль 
Она сверкает надо мной! 
 

Эх, золотые канители, 

Духов французская тщета, 
Погоны, рябушки, качели, 

Та канитель вам не чета! 
 

Да, Шухов – это архитектор, 
Высокой меры архитрав. 
Заставить встрепенуться сплав 
И остудить его при этом!.. 

 

***  
За облака, в предместья рая, 
В кружала горних стратосфер 
Вознёсся русский инженер, 

Умом в гиперболы играя! 

Полуостров Шаболовка  
 

В Московском утреннем тумане, 
В морозном колком серебре, 
Снежком поскрипывая ранним, 
Глотая стронций фонарей, 
 

Брожу по Шаболовке милой, 
В пустые захожу дворы, 
Где за оградками уныло, 
К помойкам сложены дары. 
 

Уже до Троицкого храма 
Дошёл вдоль утренних прикрас, 
Плутая в облаке тумана... 
Вдруг в серебре морозных масс 
 

Мне кажутся морские мили 
И в Крым от Шаболовки мост. 
А над мостом, расправив крылья,  
В порядок русской эскадрильи 
 

Влетает крымский альбатрос! 
 
 

Крест Иоаннов над Moscow-Сити  
 

Одиннадцать метров помножив на тысячу, 
Лечу над крестом Иоанна Великого*. 
Розгами б древнего зодчего высечь: 
Лествица Божия так невелика! 
 

Зодчий, ступайте на мост Бородинский, 
И ужаснитесь, увидев «M-Сити». 
В век двадцать первый на Русской Столице 
Бесы построили новый Египет**. 
 

Башенный кран упирается в облако 
И собирает бесо/в безобразие 
Выше Кремлёвского царского колокола, 
С ветром в бетонные пазлы играя. 
 

***  
Вышел тогда Иоаннов зодчий, 
Вычертил что-то над Сити.  
Следом 
В небо два черноризца-рабочих 
Крест внесли  
                        как знамя Победы! 
 

Дрогнули чудища!  
                Крест спасительный 
Гнездовье языческое растревожил. 
Попадали бесы из окон Сити 
На белый снег под хохот прохожих! 
 

***  
Древний зодчий, и мастер престольный, 
Бранное слово моё простите! 
Бес лукавый попутал крамолой 
Там, в самолёте, над колокольней, 
Сверкнув пенсне из «Moscow-Сити»... 
___________________  
* Колокольня Ивана Великого стоит на Соборной площади 
Московского Кремля. В основании колокольни располагается 
церковь Иоанна Лествичника. 
** На иконе «Бегство в Египет» земля египетская традиционно 
изображается в виде некоего здания. Интересная деталь: при 
приближении Бого-младенца с крыши и из окон здания 
выпрыгивают испуганные маленькие чёрные существа с 
хвостами – бесы. 
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«Талисман» ..........................................................................................................................  

 
 

 

Литературно-музыкальное объединение «Талисман» (далее – ЛитО «Талисман») было создано 
в 2013 году в Москве. Членами ЛитО стали поэты и музыканты из разных столичных районов и 
ближнего Подмосковья, уже состоявшиеся поэты и музыканты, члены различных творческих союзов. 
Положение о ЛитО «Талисман» предусматривает заочное членство жителей других городов и стран, 
которые могут присылать свои произведения для участия в наших конкурсах. Члены ЛитО 
«Талисман» занимаются литературным и музыкальным творчеством, художественным словом, 
авторской песней, издают свои сборники стихов и песен. Все значимые мероприятия фиксируются на 

фото и видео. Руководит объединением Наталия Владимировна Каретникова – поэт, публицист, 
переводчик, журналист, член СП России, член комиссии по литературному наследию поэта Сергея 
Клычкова при ИМЛИ  РАН им А. М. Горького, член творческого совета журнала «Северо-Муйские 
огни».  

 
Основной задачей объединения является создание условий для раскрытия творческих 

способностей его участников, помощь в их всесторонней реализации, организация здорового досуга 
и семейного отдыха для различных групп населения (взрослых, детей и подростков, ветеранов, 
инвалидов и пожилых людей). Важной составляющей этой работы являются литературно-

музыкальные мероприятия в библиотеках, концертных залах района и в учреждениях культуры 
Москвы; в школах и детских садах района, в районных Центрах социального обслуживания Москвы и 
Московской области. С этой задачей ЛитО «Талисман» успешно справляется. За пять лет его 
существования проведено три международных литературно-музыкальных фестиваля «Душа моя, как 

птица» им. Сергея Клычкова. Издан литературный альманах с лучшими произведениями его 
лауреатов и дипломантов. Проведено три детских литературно-музыкальных фестиваля 
«Первоцветик». Вышел в свет сборник стихов по итогам этих фестивалей.  

Оргкомитет фестивалей отмечен медалями и дипломами МГО СП России; Благодарностями от 
Префектуры СВАО г. Москвы, Управы и Муниципалитета района Бибирево, Департамента 
Мосприроды.  

Яркими событиями стали ежегодные вечера памяти поэта и прозаика Сергея Клычкова (друга 

Сергея Есенина). В них приняли участие сотрудники Института Мировой литературы РАН, 
родственники поэта и земляки Клычкова из города Талдома.  

На открытой сцене, в Алтуфьевском заказнике каждое лето вместе с ЛитО «Талисман» экологи 
Мосприроды проводят праздники, посвященные Дню русского языка. Там же были отмечены юбилеи 
великих русских поэтов и писателей А. С. Пушкина, С. А Есенина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева.  

Весной 2015 года стартовал новый историко-литературный проект «Моя родословная», 

посвящённый знаменитым предкам жителей района Бибирево и членов ЛитО «Талисман». При 
подготовке второй части проекта был собран богатый литературоведческий и искусствоведческий 
материал о поэте Серебряного века Викторе Гофмане и его знаменитых предках – литературоведах, 
художниках, архитекторах и дизайнерах, оставивших яркий след в мировой культуре. На основе 
собранных материалов было проведено несколько вечеров: в Концертной гостиной Российского 
дворянского собрания, в Музее предпринимателей, благотворителей и меценатов, в Доме 
архитектора и в библиотеках Москвы. Был проведён цикл передач на С-Петербургском радио (ТРК 

«Рецитал»).  
В январе 2016 года с большим успехом прошёл вечер к 80-летию поэта Николая Рубцова в 

Малом зале Центрального дома писателей. Там проводятся и юбилейные творческие вечера наших 
поэтов.   

У поэтов и музыкантов ЛитО «Талисман» стало хорошей традицией в январе встречаться на 
Крещенских посиделках в актовом зале Управы района Бибирево. В апреле празднуется День 
подснежника. Участники ЛитО «Талисман» имеют много личных достижений и наград за победы не 

только в российских, но и в зарубежных литературных и музыкальных конкурсах и фестивалях. Их 
произведения печатаются в литературных альманахах и журналах Москвы и других городов России. 
Песни на их стихи звучат на разных площадках страны. С 2015 года в День поэзии проходит 
торжественное вручение ежегодного переходящего приза «Перламутровое перо» лучшему поэту 

ЛитО «Талисман». Его уже получили Инна Варварица, Галина Стеценко, Михаил Солодухин, Лариса 
Черникова, Игорь Коровин. 
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……………………………………………………………………………………………………………..   
Стихи московских поэтов, членов литературно-музыкального объединение «Талисман» 

 

 

Ирина БЕЛОУСОВА  

 
И снова...  

 

И снова ненавистный пат... 

теряю счёт немым неделям... 

не верю больше птичьим трелям: 

примериваю листопад. 

 

Выкраиваю в крике звёзд 

заплатки радости беспечной – 

прикрыть опущенные плечи 

дождём обиженных берёз. 

 

Как отступиться нелегко... 

В трепещущих узорах веток, 

как птица в клетке, бьётся лето. 

Всё ближе... ближе рубикон... 

 

В пространстве растеклись слова, 

произнесённые когда-то... 

но жизнь ни в чём не виновата: 

она, увы, опять права. 

 

 

Воспоминания  

 

Чужое фото в телефоне: 

Весь выбеленный тихий сад, 

И солнце розовое – фоном, 

И сеть заснеженных оград... 

 

Переношусь в мороз январский, 

Из пекла – в холод кружевной. 

И сыплет память по-бунтарски 

Былого снежное пшено. 

 

Ах, как душою боль мы ловим!.. 

Всё вспомнилось, до мелочей! 

...Ты был, как сад, немногословен, 

И, словно белый снег, ничей. 

 

Казалось, время всё исправит –   

Как говорится, не судьба... 

...В озябшем доме ветхий ставень  

Скрипит, как сонный контрабас. 

 

___________________________________  

 
Инна ВАРВАРИЦА 

 
Размолвка  

 

Как такое случилось вдруг? 

Перед нами одно и то же, 

почему нам так непохоже 

стало видеться всё вокруг? 

 

 

Одного языка словами 

взгляд свой силимся доказать, 

но друг друга не можем понять. 

Словно пропасть теперь меж нами. 

 

Мир, который вчера был светел, 

всё мрачнеет, счастье губя. 

Я ушла от тебя... В себя... 

Я ушла, а ты не заметил. 

 

 

Первая метель  

 

Из набрякшей осадками тучи, 

что над полем висит тяжело, 

заметелило первым летучим 

снегопадом, и всё замело. 

Всюду хлопьев несметные стаи. 

И, куда ни взгляни, надо мной 

невесомо, отвесно слетает 

снег густой непроглядной стеной. 

За белёсой сплошной пеленою 

где-то дачный посёлок исчез, 

И, темневший вдали полосою, 

стал за полем невидимым лес. 
 

Ни куста, ни дороги, ни неба! 

От небес до земли и вокруг 

только снег! Только хлопья снега 

тихо падают. Гасится звук 

электричек за снежной стеною, 

и такая стоит тишина! 

Мир исчез, всё умолкло живое! 

Я внутри снегопада одна 

всё бреду в белом поле безбрежном 

и тропу лишь случайно нашла, 

потому что по скатерти снежной 

одиноко собака прошла. 

 

___________________________________  

 

Наталия КАРЕТНИКОВА  

 
Душе покоя нет  

 

Душе покоя нет. Не веря в исключенья, 

Меняю миг удач на полосу кручин. 

Легко простив обиды всем и огорченья, 

Я знаю, что сама – причина всех причин. 
 

Собрать хочу я вновь размытые волокна 

Июльского дождя и листьев влажный шум, 

Впустить Небесный свет,  

                 открыв навстречу окна, 

И знать, что ничего себе не попрошу. 
 

О чём же мне просить? Всё выпросила мама 

Для дочери своей, молясь в любом углу. 

Но выбор был моим, и выстроилась драма: 

И не принцесса я на сказочном балу. 
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Живу, как все живут, и глаз своих не прячу. 

Пусть старость подойдёт, седины я приму. 

И верить буду я по-прежнему в удачу, 

И выбор мой по сердцу, а не по уму. 

 

Душе покоя нет: тревожно ищет что-то, 

Вся в амплитудных всплесках веры и тоски. 

А может быть, любовь за новым поворотом, 

Не в сказочных мечтах – до гробовой доски? ... 

 

 

Всё ещё случится!  

 

В пирог добавлю тмина и корицы, 

На кончике ножа чуть-чуть ванили. 

Переверну судьбы моей страницы, 

Где мы друг друга искренне любили. 

 

Я верю, может всё ещё случится! 

Мы встретимся! И ты об этом знаешь. 

А мой пирог с ванилью и корицей 

По праздникам, наверно, вспоминаешь? 

 

Уютно было в нашем доме старом, 

Где пили чай с бутонами жасмина, 

И пели песни вместе под гитару, 

Под треск поленьев жаркого камина. 

 

Я за минуты сказочные эти, 

За дни и ночи, что вдвоём мы были, 

Отдам, что хочешь! Никому на свете 

Так не любить, как мы с тобой любили!.. 

 

___________________________________  

 
Лариса НАЗАРЕНКО  

 
Рай Радонежья  

 

Поеду слушать тишину 

В места Святого Радонежья, 

Под сенью синего безбрежья 

В цветах и травах утону. 

И обратится время в вечность, 

Простую истину явив: 

Вот она, Божья человечность – 

Бессмертью нет прерогатив. 

Из плена вырвется на волю 

Душа, почуявшая блажь, 

И легкокрылой птицей с поля  

Вспорхнёт в заоблачный мираж, 

От беспредельности хмельная  

За стаей белых облаков... 

Но вскоре спящую Данаю, 

Разбудит звон колоколов. 

Душа-служанка возвратится 

И устыдится, что нога 

Её хозяйка и царица 

С подачи смертного врага  

Эдема – спутника изгнанья, 

За плод, созревший для познанья... 

 

 

 

 

Хотьково  

 

Провинциальный тихий городок 

Хотьково – хоть кого всегда приветит. 

Там на кручине, посреди дорог 

Храм монастырский, сразу не заметить. 

 

Хранитель близ лежащих деревень, 

Простого православного уклада, 

Века уже по настоящий день 

Для прихожан как некая ограда 

 

От мира зла, от собственных страстей, 

От всех домашних бед и неурядиц. 

Здесь, кроме Бога, не было властей 

Для всех почивших и живущих стариц. 

 

Растут цветы. В поленнице дрова, 

Уложенные башенкой по кругу.  

На солнце купол Храма Покрова 

Разлил тепло на дальнюю округу. 

 

Воркует голубь. Тишь и благодать. 

Здесь мощи упокоены Святые. 

Здесь можно близких, дальних поминать, 

Здесь нравы строгие, но в сущности простые. 

 

Провинциальный, тихий городок. 

Как хорошо, что есть такая сила, 

Когда, почуяв в сердце холодок, 

Идёшь туда, на чём стоит Россия! 

 

___________________________________  

 
Михаил СОЛОДУХИН  

 
Шарада  

 
Я себя приглашу на чай, 

Занавеску в окне задёрнем, 

Вместе будем сидеть, молчать, 

И душа перестанет мёрзнуть, 

 
Видно, что-то пошло не так, 

Столик, блюдце, горячий чайник, 

Приглашённый, как я – чудак, 

И ко мне он попал случайно. 

 
Нежной струйкой клубится пар, 

Над собою не знаем сладу, 

Я же молод, а ты, брат, стар... 

Как нам быть? – Будем вместе, рядом! 

 
Хорошо – не включили свет –  

Мы не спутаем наши взгляды... 

Я один! Никого здесь нет! 

Сам себе загадал шараду... 
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Пурга  

 

В объятьях ветра толком не вздохнуть. 

Сугроб расправил над увалом крылья 

И кажется, что здесь недавно был я, 

Где непонятная вокруг металась муть. 

 

Она съедала краски берегов, 

И вечером казался стылый полдень, 

А путь мой до конца ещё не пройден, 

Других мне не предвидится врагов. 

 

В огромном царстве белой кутерьмы. 

Я одинок, но где-то есть долина, 

Где губы пахнут спелою малиной, 

Ждут несмотря на происки зимы. 

 

Дверь распахнётся, я влечу, ворвусь, 

Снежинки на ресницах каплей станут, 

Прижмусь к тебе и на колено встану... 

Так будет, но пока на сердце грусть. 

 

Метель слизала старые следы 

И ноги тяжелее гирь пудовых, 

Но я иду, шепчу всего три слова, 

А те слова и есть мой поводырь! 

 

___________________________________  

 
Галина СТЕЦЕНКО  

 
У церкви Покрова на Нерли  

 
В час размышлений я иду одна 

На тихий луговой простор. 

За ним на взгорке издали видна 

Мне церковь у реки в уединенье – 

На платье – древне-вышитый узор. 

В зеркальном Нерли отраженье, 

Как девушка пред алтарём она! 

 
Спасительницей издавна слыла! 

Когда висела я на тонкой ветке, 

Не ты ль, скажи, меня уберегла?.. 

О чём твоя смиренная мольба?  

Не верила я в Небо и приметы... 

Когда зыбка российская судьба, – 

Тревожатся церквей колокола! 

 
 

Мамин голос  

 
Мудрым словом, добрым звуком 

Спой мне, мама, песни детства, 

Чтобы вопреки разлукам 

Я смогла вдали согреться. 

 
Память нежные мгновенья     

Сохранять не перестала –  

И приносит дуновенье 

Голос тихий и усталый. 

 

Слышу: близится родная 

Песня русского раздолья – 

Лёгкой птицей в небе тает, 

Вновь кружит у изголовья. 

 

Голос твой со мной с рожденья –  

Никуда ему не деться  

И не знать уму забвенья... 

Спой мне, мама, песню детства... 

 

___________________________________  

 
Леонид ФРОЛОВ  

 
Апрельский сонет  

 

Апрель!.. Уйти в подлунный лес, 

Остаться ночевать у речки, 

Следить, как звёзды, словно свечки, 

Мерцают: чудо из чудес! 

 

Под утро задремать – блаженным. 

Мне что-то зыбкое приснится. 

А с розовым рассветом птицы 

Разбудят, пеньем вдохновенным. 

 

И все тревоги, все печали 

Оставить напрочь за плечами. 

Плеснуть в лицо речную воду, 

 

Объятья небесам раскрыть, 

И истово благодарить 

За день грядущий мать-природу. 

 

 

Осенняя симфония  

 

Выл ветер. Снег фосфоресцировал 

В сиянье небывало дерзком. 

Незримый кто-то дирижировал 

Природой созданным оркестром. 

 

Симфония ноябрьской вьюги 

Была тождественна стихии. 

И завораживали фуги 

Изысканной полифонии. 

 

Отрёкшись от однообразия – 

Раскованность шальной натуры? –  

Разыгрывалась фантазия 

Неповторимой партитуры. 

 

Немыслимые взвились ноты. 

Бросали в ад? Облагораживали? 

И заполнялись все пустоты, 

И контрапунктом завораживали. 

 

И этой музыкой пленённый –  

Гармония в метаморфозах, 

Я слушаю, ошеломлённый, 

Витая в беспокойных грёзах. 
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Поэзия Донбасса ...............................................................................................................  

 

 
Андрей ШТАЛЬ  

г .  Кр ама торск  
Член Национального союза журналистов Украины, 
Межрегионального союза писателей. 
 

 
Трудно быть богом  
 

Письмо Александру Курапцеву с планеты обезьян 
 

Пишу тебе, Саня, с планеты приматов, 
Которую сам ты покинул так скоро. 
Я понял намек твой на дона Румата, 
Что думал о мире, но выдумал порох. 
 
Свинцовое небо пропитано кровью, 
Земля с едким привкусом трупного яда. 
И все это даже не Средневековье, 
Но тень дона Рэба на службе громады. 
 
Мы здесь привыкаем к безумным тарифам, 
Обману, войне и толпе в камуфляже. 
На ложе войны зарождаются мифы, 
Не дай Бог другим жить в таком антураже! 
 
Смотреть, как страной управляют барыги, 
Считать инквизицию воинством света, 
Читать по ночам запрещенные книги, 
И ждать, что тебя заберут по навету.  
 
Становится страшно порою до жути, 
Живу в состоянии – расщепленный атом, 
Ну, что там сегодня дон Рэбе замутит 
Под дикие танцы безумных приматов? 
 
Жизнь, Саня, дешевле просроченной ссуды 
Нечистых дельцов прогоревшего банка... 
Похоже, не зря вы бежали отсюда 
По минному полю под грохоты танков! 
 
 
Эра милосердия?  
 

«…и сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас 
радостная заря великой человеческой эпохи - Эры Милосердия». 
Братья Вайнеры «Эра милосердия» 
 

Здесь в нашей приграничной полосе 
Вся мерзость предстает во всей красе. 
 
У наших улиц – новые названья, 
Всецело украинской стала власть, 
Таблички лепит свежие на зданья, 
Но те, кто крали, – продолжают красть. 
 
Повсюду добробаты и титушки, 
Мучительно мы достигаем дна, 
Повержен Ленин, под запретом Пушкин, 
Переживём ли эти времена? 
 
Здесь всё не так, как принято в России, 
И слово «Русь» нам скоро запретят. 
Однажды стал Васылыком Василий, 
Чтоб в Киевский уйти патриархат. 
 
Не Эра Милосердия – Банд Эра, 
Всеобщий бред и массовый психоз, 

Здесь в новый год – с портретиком Бандеры, 
Приходит Санта – местный Дед Мороз. 
 
 
Я не скорблю!  
 
Победный май, он с каждым днём всё дальше, 
Иные флаги, алых нет знамён, 
На митингах в речах всё больше фальши, 
Гвардейский символ вовсе запрещён. 
 
Пусть датой скорби кажется кому-то 
Тот день, когда был штурмом взят Рейхстаг, 
Во мне звучат победные салюты, 
Скорбит случайно недобитый враг. 
 
___________________________________  
 

Александр ТОВБЕРГ  
г .  Кр асно арм ейск   

Член Межрегионального союза писателей, литобъединения 
авторов Донбасса «Стражи весны». 

 
 
***  
Всё, что будет – уже не наше, 
Сплошь – фальшивое и чужое. 
Разрывает прогорклым кашлем 
Нас эпоха псевдогероев. 
 
Это жизнью назвать возможно 
При условии – нас в ней нету. 
Пить боржоми – безмерно поздно 
Опоённым водою Леты. 
 
 
Распадаются связи  
 
Распадаются связи перемен и времён. 
Ядовитые грязи – на лохмотьях знамён. 
И Эпоха Распада – словно плесень в умах. 
Деградация в стадо и блужданье впотьмах. 
 
Разложенье морали: захотел – и украл. 
И стакан уже нáлит, чтобы в спячке был раб. 
Бог не здесь, он из ада в заграницы свалил. 
Нет души – и не надо, захотел – и убил! 
 
Лечь в могилу – не больно.   

Мы давно уж мертвы, 
Если тупо довольны жизнью без головы. 
Голова ни к чему нам, ей же только жевать, 
Поколение мумий равнодушно к словам. 
 
 
***  
Крестики чертим, нолики,  

всё продолжаем фарс. 
Голы, как алкоголики,  

фарт нам теперь – инфаркт. 
 
Прошлое огорошено,  

с привычных сошло орбит. 

Надо бы по-хорошему,  
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но – череп уже обрит.  

Нацики стали нацией,  
под непрерывный стук 

Проводится трепанация  
деятелями наук.  

 
Не скажет ни Бог, ни морги нам –  

были ли мы людьми, 
Только из свежих органов  

вырастет новый миф. 
 
___________________________________  
 

Ирина ЗОСЕНКО  
г .  М аке евка  

Член городского литобъединения им. Н. Хапланова.  

 
 
Кто не жил по подвалам  
 

Кто не жил по подвалам,  

под разгулом снарядов, 
кто не ел пресных крошек  

зачерствевшего хлеба. 
Тот не знает,  

чем пахнет капля смертного яда, 
и в бегах за богатством  

тратит время нелепо. 
 

Не ценя ни минуты  
дней истоптанной жизни, 

мы теряем святое,  
в суете, без репризы. 

В золотых побрякушках  
и одежде престижной 

поддаёмся всё больше  

бесполезным капризам. 
 

Тот, кто жался к земле  
под разгулом снарядов, 

кто холодный, голодный  
собирал хлеба крохи, 

кто делился последним  
под разрывами «Града», 

жизнь не станет транжирить  
в мелочах суматохи... 

 

...К лепесткам алой розы  
прикоснулась руками. 

Нежным взмахом ладони  
убрала с листьев порох. 

Мы остались живыми,  
страшный ад за плечами... 

Я вернулась из пекла,  
зная: каждый миг дорог. 

 

 
Белые журавли  
 

Расступилось небо, отворив ворота, 
ожидая стаю белых журавлей... 
Под тяжёлый грохот, залпы миномётов 
расстаются с жизнью сотни сыновей. 
 

Вести о погибших больно ранят душу. 
Взгляд наполнен болью, горькою слезой. 
Белоснежной птицей покидает сушу 
с журавлиным клином доблестный герой. 

 

Жалобно курлыча, кружит у порога. 
Ветерок доносит грустное «прощай». 

Отрываясь с болью от угла родного, 
с белокрылой стаей улетает в рай. 
  
 

Полчаса тишины  
 
Дождь остудит асфальт от огня, 
смоет крови солёный вкус.  
Небо плачет от скорби. Война 
раскидала повсюду грусть.  
 

Свет кровавый бросает луна. 
По истерзанным нервам – дрожь. 

Ночь проходит опять без сна. 
На войне не всегда уснёшь. 
 

Капли тихо стучат по стеклу. 
Выбивая простой мотив, 

разбавляют печальную мглу... 
Ночь прошла. Я остался жив! 
 

После шквала осколков стальных   
мой израненный город пуст.  

Полчаса, полчаса тишины… 
Лишь молитвы слетают с уст. 
 
___________________________________  

 

Елена КОЗЫРЬ  
г .  Г орловка  

Член Межрегионального союза писателей. 

 
 
В марафоне событий  
 

Я бегу в марафоне событий, 
В суете уходящего дня. 
К миражу долгожданных открытий:   
Мир в душе, и любовь, и семья.   
И живу то былым, то грядущим  
На развилке дорог без конца. 

Настоящее с хлебом насущным 
Позабытое ждёт у крыльца. 
Я вернусь. Со смирением снова, 
Оборвав пуповину дорог.   
И одним обжигающим словом  
Упаду на родимый порог.     
 

 
Временно́е  
 
Течёт, местами протекает, 

Последней каплей точит нить. 
Пока «ва-банк» играет Каин, 
И время может изменить. 
 

Омыть ожившие мишени 
В кромешном крошеве герба, 
Углы, окружности и щели 
И в стиле «ретро» погреба. 
 

За все пределы время вышло 
Девятым валом в гуще слов, 
На пустыре отсеет лишних 
Без оглашения грехов. 
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Небо расколото  
 

Небо расколото. Сыплет осколками 
В горло. И красную нить, 
То, что не тронуто белыми волками, 
Ангел, не дай зацепить. 

 
Хитрость ловушки охотника нового – 
Молча, сквозь пальцы, смотреть  
На умудрённых, что так и втридорога,  
Примут за истину – смерть. 
 
 

Не просто быть  
 
Липкий, тягучий страх. 
Рвётся из клетки сердце. 
Выстрелы. Дрожь в ногах. 
Боже! Некуда деться! 

                       

Смерть не щадит. Война. 
И кровоточит небо. 
Смертный грех и вина – 
Мира желать и хлеба, 
                        
Ближнего возлюбить, 

Разве не в нашей силе? 
Жить – не значит столбить 
Место в братской могиле. 
 
 
***  
Город мой сорванных крыш, 

Судеб разбитых и улиц, 
Ликов оконных и ниш 
На траектории пули. 
                    

Боль стариков и старух, 
Матери плач и ребёнка. 
Страх превращается в слух, 

Пёс обезумевший – в волка. 
 
Неба сплошной в горле ком. 
Над безымянным ягнёнком 
Падают звёзды ничком, 
Не угасая, в воронку. 

 
___________________________________  
 

Иван НЕЧИПОРУК  
г .  Г орловка   

Член Межрегионального союза писателей, Союза писателей 
России, членкор Крымской литературной академии. 

 

 
*** 
А новый день испорченно горчит, 
Галопом скачут времена лихие... 
Я обнаружил тысячи причин, 
Чтоб постигать величие России. 
 

Пусть отрекающийся нынче от родства, 
Безумствующе радостно болеет, 
Душа его неправедно черства, 
Ему болезнь и ненависть милее. 

 

А я иду – туда, где соловьи 
Поют о мире, где звенящи сосны. 

Где обретается исток моей любви, 
Жить без которой мне теперь несносно. 
 
 

***   
Напротив дом – снесло чердак снарядом, 
И вновь шрапнель ложится где-то рядом. 
Собачий вой и громкий звон стекла. 

Мой город, научившийся молиться, 
Чернеет, как израненная птица, 
Которой не поднять уже крыла. 
 

Но утро, как обычно, наступает – 
Уходит в небо душ незримо стая... 
Зализывая раны, словно зверь, 
Мой город снова верит в силу солнца. 

А нам опять молиться остаётся, 
Свыкаясь с неизбежностью потерь! 

 
 

***   
 

Здесь ни тоски, ни страха нет. 
Здесь к боли города привыкли, 

Но словно в неспокойном сне, 
Года, как будто клёны, сникли, 
Народ на горестях зациклен, 
Здесь дети пишут о войне! 
 

От предвечерья до утра 
Поют мортиры злые мантры, 
Здесь смерть, как отблески костра 

На монохромных кинокадрах... 
Здесь поздно думать про «вчера», 
И рано говорить про «завтра». 
 
 

*** 
Осенний вечер как неясыть 
Раскрыл крыла над автотрассой, 

И меркнут краски октября. 
И над моим родным Донбассом 
Зарницы траурно горят. 
 
Земля укутана в тревогу, 
Заглохшей кажется, убогой 
С закатно-тлеющей травой... 

И остов храма над дорогой 
Стоит, как верный часовой. 
 
 
*** 
 

Настеньке 

 
Шуршанием листвы нельзя не насладиться, 
Мы парк шагами меряем, подальше от аллей, 
Где весело снуют чернее сажи птицы, 
Где ароматы осени и чище, и сильней. 
 

Пусть пасмурно вокруг,  

но в сердце ликованье, 
И под ноги слетается сусальная листва... 
Всем этим чудесам, мы не найдём названья, 
Когда от созерцания кружится голова. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   

Сергей МАЛАШКО  
г .  М агадан  

Родился в 1962 году в городе Зея Амурской области.  
В 1984 году получил диплом охотоведа, работал по специальности в Хабаровском крае и Магаданской области. 
Публиковался в альманахе «Охотничьи просторы», журнале «Охота и рыбалка 21 век», в литературных журналах «Острова» (США), 
«Интеллигент – Нью-Йорк». Автор книг «Бальзам для охотничьей души», «Одна, но пламенная страсть» (в соавторстве с Михаилом 
Смирновым), «Весенняя охота на гуся, или Бегство от себя к себе», «Хобби настоящих мужчин». Член международного союза 
писателей «Новый Современник». Удостоен почётного звания и нагрудного знака «Серебряное перо Руси» в рамках национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси» (2013) и специального диплома Александра Бухарова в номинации «Популяризация 
русского языка в рамках международных проектов», медали «М. Ю. Лермонтов» (2014), специального диплома Александра Бухарова и 
медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» (2015).  

 
 

Относительность свободы  
 
Эссе 
 

30 апреля 2013 года в довольно мрачном расположении духа шёл в одно многоуважаемое 
государственное учреждение. Бывать в нём за последний год приходилось многократно, хотя 
общение с любой «государевой» конторой в наше время доставляет мало удовольствия. Город жил 
своей жизнью, утопая в суете машин, их сигналах, разномастных звуках их прожорливых двигателей, 
превращающих природу в окружающую среду. Машины гонялись друг за другом, пытаясь при 
помощи хозяев доказать своё превосходство. Люди находились в тенётах электронных 
коммуникационных волн, барахтаясь в них как мухи в паутине. Настроение было невесёлым – второй 
год подряд не еду на весеннюю охоту. Уже две весны родной тундровый домик не приютит меня 
после вечерней зорьки. В прошлом году это переживалось очень обострённо, был близок к нервному 
срыву. В этом году переживаю легче, но сильно злюсь или даже ругаюсь, когда кто-либо из моих 
знакомых задаёт коварный вопрос: «А почему ты не на охоте?»  

Пришлось в очередной раз, вместе с обитателями Города, барахтаться в опостылевшей 
паутине, пытаясь побороть складывающиеся обстоятельства. Город шумел, сигналил, работал, 
ругался, трещал по телефону и занимался всем тем, из чего, по его мнению, состоит жизнь. 

Я не дошёл до конторы метров двадцать. Из привычного шума большого Города слух выделил 
нечто особое – живое, яркое, необычное для большинства его обитателей. Звук исчез, но как птица 
Феникс возродился вновь. В моём сознании вспыхнула яркая и такая до боли желанная искорка.  

«Неужели гуси?» – искорка разгорелась до огромного костра, яркого и по-доброму 
обжигающего, радующего душу, истосковавшуюся по охотничьему адреналину.  

Вскинул голову кверху – в ту сторону, откуда донёсся этот звук. Я не ошибся – в безумно-
голубом, ясном, чистом небе (такое бывает в северных городах) летели два небольших табунка 
гусей. Гуменники шли рядом правильными клиньями в неласковые северные края. 

Было их немного – не более четырёх десятков. Я остановился, поражённый пришедшим 
пониманием сути произошедшего. Эти небольшие птицы смогли заявить о себе, перекричав звуки 
Большого города. Кричали они не все и не сразу. Их голоса, полные свободы и достоинства 
раздавались с недосягаемой для человека высоты. Они славили наступающую весну, славили 
Создателя за возможность нести себя в небесной лазури. Впервые за все годы занятия охотой я 
услышал в их голосах то, что не удавалось услышать ранее. Короли весеннего колымского неба 
славили ещё и Свободу – великий дар, который им был доступен. 

Как-то сам собой в задавленной проблемами голове возник вопрос, простота и величие 
которого повергли в лёгкий ступор: «Послушай, ты перешагнул полувековой барьер, добыл за свой 
охотничий век немало гусей, уток. Ответь самому себе – кто сейчас свободен? Покоряющий 
воздушный океан гусь-гуменник или ты, повязанный по рукам и ногам жизненными 
обстоятельствами?» 

Наблюдая за счастливцами, удаляющимися в воздушном океане красавцами-гумешами, 
пытаюсь самому себе ответить на озадачивший меня вопрос. 

Ответ пришёл быстро.  
«Увы, дружище, но свободны сейчас только летящие на север гуси. Их свобода абсолютна и 

не ограничена ничем, кроме сроков жизни, отведённых Создателем. Их жизнь честна, но не легка и 
не безоблачна. Они живут в состоянии естественной свободы, подчиняясь только законам 
биологического цикла и стараясь миновать риски, которые несёт им данная Создателем жизнь. Но 
они свободны в своём выборе, и именно это сейчас показали Городу, жалко расположившемуся 
внизу, под их крыльями, на грешной Земле. 

Ты, даже будучи человеком, не можешь соперничать с ними в состоянии свободы, при всём 
прочем, имея возможность лишить эту прекрасную птицу жизни, удовлетворив этим свой оставшийся 
от пращуров охотничий инстинкт. 

Но, даже упав на землю после твоего выстрела и став твоим трофеем, он уходит в мир иной 
СВОБОДНЫМ. Ты, венец творения, лишив его жизни, так и не смог лишить его свободы, сам 
оставшись несвободным».  

Гуси исчезли из виду, растворившись в небесной лазури. Немного постоял, запоминая 
услышанные мной голоса свободных птиц, раскрывших мне их тайный смысл и указавших мне на 
мою несвободу. Я вынужденно возвращался в опостылевшую суету Большого Города, но с каким-то 
странным чувством. Вероятно, это было стремление к недостижимой пока степени свободы, на 
которую мне так неожиданно указали гуси. Вместе с этим стремлением пришла и надежда, что по 
Воле Бога я смогу её обрести. 
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Сергей ДЕМЧЕНКО  
г .  Виннип ег ,  Канад а  

Публиковался в журнале «Охота и охотничье хозяйство», альманахе «Охотничьи просторы». Автор двух сборников рассказов.  

 
 

Страх  
 
Рассказ 
 

Медведь медленно обходил мой скрадок по кругу, пытаясь зайти из-под ветра. 
Крупный чёрный самец пришёл на приваду ранним вечером, почти сразу же после моего 

прихода, около восьми часов. Не церемонясь, он начал грести из бочки и поедать зерно, смешно и 
широко разевая пасть и водя головой по сторонам, наклоняя её в то же время то на одну, то на 
другую стороны, очевидно таким образом помогая зерну попадать на его коренные зубы. Он 
жмурился, прикрывая глаза то ли от удовольствия, то ли от усердия, пока не наткнулся взглядом на 
мой скрадок... 

Мой скрадок – маленькая камуфлированная палаточка, раскрывающаяся и держащаяся за 
счёт пружинистых пластиковых дуг, изготовленная из водонепроницаемого прочного материала, 
способная вместить одного человека на складном стульчике, с рюкзаком и оружием. 

Исходя из горького опыта, помимо лука, в углу моего скрадка мирно поблёскивает металлом 
гладкоствол, заряженный пулями. На случай крайней необходимости. 

На уровне моих глаз, по периметру скрадка – откидные клапаны из камуфлированной сетки 
снаружи и того же палаточного материала внутри. 

Открыв все клапаны, можно контролировать весь периметр, оставаясь невидимым сквозь 
сетчатый камуфляж, открывая его только перед выстрелом. Но можно стрелять и сквозь сетку, в 
случае нужды. 

Это был не МОЙ медведь – в том смысле, что я не буду его стрелять. Молодой самец, около  
полутора метров. Хорошим считается трофей свыше 180 см. Но он меня напряг, обратив внимание на 
мой скрадок. Очень сильно напряг, начав двигаться в мою сторону, обходя скрадок и принюхиваясь. 
Сидя с луком в руках, я медленно поворачивался вслед за ним на своём сиденье. 

Что ему нужно? Явно он постоянный посетитель привады, и новый объект, появившийся в 
хорошо знакомом ему месте, разбудил его любопытство. Зайдя в густой подлесок, он принюхивался, 
высоко задирая голову и крутя чёрной пипкой носа. Потом вдруг резко встал на задние лапы, 
внимательно рассматривая «большой куст», выросший буквально за день. 

Ничего себе малыш... – измерял я его визуально. 
Он подошёл метров на пятнадцать. Я чуть не расхохотался вслух, так смешно он выглядел, 

стоя полусогнувшись, подавшись вперёд, с висящими вдоль туловища мощными «руками», могучими, 
борцовскими покатыми плечами и с «удивлённым выражением лица».  

Удовлетворившись, очевидно, своей храбростью и результатами разведки, приземлившись на 
все четыре, он вернулся на приваду, принявшись опять хряпать зерно, в той же манере, крутя и 
поворачивая головой, но уже не выпуская из внимания мой недвижимый скрадок. 

Нет, конечно, он не трофей. Это большой ребёнок, быстро выросший, но не повзрослевший, 
не набравшийся ни ума, ни опыта. Взрослый уже давно бы ушёл... Да и пришёл ли бы? 

Мой медведь приходит после девяти часов иногда, а в основном – глубокой ночью. Второй 
сезон я пытаюсь встретиться с ним. Я вижу его на фотографиях, на снятых камерой клипах – 
громадного, седого, в два раза большего, чем моя бочка-привада. Но он умный, поэтому и смог 
достичь своего возраста. А этот... этот может закончить свою жизнь прямо сейчас, окажись на моём 
месте кто-то другой. Имея на руках лицензию, я обычно тяну до последнего, всё ожидая достойного, 
трофейного зверя, и закрываю её уже в последние дни охоты, но опять же не любым пришедшим. 

Резкий треск белки прервал мои мысли и отвлёк медведя от еды. 
Вскочив на ноги, он насторожился, рассматривая опять мой скрадок. Медленно и осторожно 

он опять пошёл по кругу, вернее по спирали, сужая круг в сторону скрадка. Принюхиваясь и 
присматриваясь, он медленно приближался, обходя мою палатку уже сзади. 

Я поворачивался за ним на своём стуле, держа лук наготове. Он хватал воздух влажными 
ноздрями, приближаясь с каждым вдохом.  

Что ему нужно? Я пока ещё не испускаю никаких запахов... но совершенно очевидно одно – к 
моему скрадку он проявляет явное недоверие, ведь белка трещала совсем не здесь. 

Всё. Можно стрелять, зверь в десяти метрах. 
Медведь идёт как на потяжке легавая. 
Что он собирается делать? Не прыгнет же он! Лучше поменять оружие... 
Осторожно откладываю лук в сторону и тащу ружьё на колени. Конечно же, руки трясутся, но 

ствол 12 калибра, смотрящий в медвежьи глаза, действует успокаивающе и придаёт мне 
уверенности. 

Что дальше? Стрелять я... скорее всего, не буду... если только уж... ну в крайнем случае. 
Медведь ближе и ближе... Может, пара метров разделяет нас... и сетка... Скорее всего, он 

видит мои движения на просвет палатки, но всё ещё идёт. 
Далеко вперёд вытянув шею, водя блестящим чёрным носом. Глаза в фокусе, кажется, смотрят 

в самую мою трясущуюся душу. Он на расстоянии вытянутой руки... 
Хватит испытывать нервы! И мои, и его!  
Делаю губами «Пс-пс», непроизвольно, в то же время топнув ногой. 
Какой силы сжатая пружина покоилась в этом звере! Крутнувшись на месте, он загрохотал по 

чащобнику, исчезнув в доли секунды, оставив меня, задыхающегося от страха, трястись на своём 
стульчике. 
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Маргарита ЕФИМОВА -ДАШКЕВИЧ 
г .  Ом ск   

 
Рыбацкий чай  
 
Рассказ 
 
Во-первых, этот чай не готовится на кухне в обычном чайнике. Необходим рыбацкий котелок. 

Кроме того, это во-вторых, вода нужна непременно речная, чуть пахнущая тиной и осокой.  
Этот чай надо пить обязательно на берегу реки. Но, придя на берег реки, ведь не станешь 

сразу, ни с того ни с сего, пить чай. Необходимо немного порыбачить, благо на вечерней зорьке 
исправно клюют окуньки, лещики и плотва. 

А вот когда погаснут самые высокие перистые облака и сумерки загустеют настолько, что не 
станет видно поплавков, пожалуйста, можно разжигать костёр и, набрав воды из реки, вешать на 
огонь котелок. Раньше этого времени варить чай не рекомендуется: может показаться невкусным. 

Когда вечером из соседних кустов в спину пахнёт влажной прохладой и обдаст тело мелким 
ознобом, особенно приятно греть руки о кружку с горячим чаем, вдыхая аромат этого замечательного 
напитка. 

А чтобы чай получился вкусным, именно рыбацким – чуть-чуть горьковатым, немножко 
вяжущим язык, чтобы он приобрёл цвет палого листа, нужно разжигать костёр ветками ракиты. 
В этом чае ещё используются листья и веточки смородины, ежевичника. А ещё, пожалуй, главный 
секрет этого чая, его прелести, какой славится среди рыбаков, что он пахнет костровым дымом, 
который так же придаёт рыбацкому чаю своеобразную изюминку. 

Я пробовала этот чай вечером на берегу реки, и он пришёлся мне по вкусу. А дело было так. 
Однажды в середине июля брат мой Валера пригласил меня на рыбалку. Я стала собирать с 

собой необходимые продукты. Но брат сказал, чтобы я ничего лишнего не брала, кроме картошки, 
хлеба, соли. Я посетовала, что не могу без чая обходиться, и Валера сказал, что напоит меня таким 
чаем, который я в жизни не пробовала. 

До реки Иртыш от нашего дома было около километра пути по заливному лугу, пёстрому от 
цветущих трав. Встречный ветер обдавал нас пахучими волнами разомлевшего за долгий 
день разнотравья.  

Я была возбуждена широким простором, быстрой ходьбой, тем, что несла котелок и удочку, 
которые доверил мне брат, предвкушением ночи у реки, рыбалки и множеством других неуловимых 
ощущений, которые у взрослого человека создают хорошее настроение, а у ребятишек вызывают 
неудержимое желание кувыркаться, горланить, баловаться и радоваться. 

Когда подошли к реке, брат с друзьями решили пройти ближе к лесу. Двинулись по течению 
Иртыша, который, извиваясь, вползал в густые заросли черёмухи, мелколистного клёна, среди 
которых возвышались старые ракиты, иные – расколотые молниями во время грозы, чёрные, иные – 
со сквозными дуплами, с узловатыми наростами на стволах, с фантастическими рисунками кроны. 
Издали их тёмные силуэты напоминали сказочных существ, великанов и диковинных зверей.  

Мы стали спускаться к Иртышу по тропинке, протоптанной коровами. Коровьи следы 
выводили на открытые поляны, поросшие такими буйными травами, что шагавший впереди Васька 
Савиных скрывался в них с головой, а он был самый высокий среди нас, видны были только 
кончики удилищ, перекинутых через его плечо. 

Растения, будто наперегонки, тянулись кверху, стараясь оттеснить друг друга, вырваться на 
простор, к солнечному свету. Гигантские лопухи, под листьями которых можно укрыться от дождя, 
цепкие лозы дикой малины были густо оплетены хмелем, вьюнком и ещё какими-то ползучими 
травами. Иногда под ногами чавкала вода, суходольные растения сменялись зарослями осоки. 

«Валера, скоро дойдём до места?» – спрашивала я. «Скоро!» – отмахивался брат.  
Наконец мы пришли. Валерка, Васька, Санька Шилов осмотрелись вокруг и выбрали место, где обрыв 
сменился пологим песчаным спуском. Мы сошли к Иртышу. 

Вечерело. Деревья роняли на воду длинные тени, достававшие почти до противоположного 
берега, отчего Иртыш казался глубже и таинственней. Над тёмно-зелёной водой хороводили комары. 
Охотясь за ними, то и дело плескалась мелкая рыбёшка. Мальчишки размотали свои удочки, 
наживили их. Потом привязали колокольчики, так как ночью поплавков не видно, а колокольчик 
будет оповещать о поклёвке. Меня отправили собирать хворост для костра. 

Вскоре на песчаной косе вспыхнул и весело заплясал огонь, от которого ещё 
больше загустели сумерки. Деревья шагнули к самому костру и остановились, задумавшись и 
раскинув над костром чёрные лохматые лапы своих ветвей. Мир разделился на две части: одна – 
маленький освещённый пятачок с костром, всё остальное – чёрное небо, чёрная вода и чёрный лес. 
Наступала ночь.  

Брат сидел по другую сторону костра и пёк картошку. Готовую он зарывал в холодный  песок, 
чтобы немного остыла. Вдруг послышался звон колокольчика. Васька Савиных мгновенно вскочил на 
ноги, шмыгнул в темноту и затаился у берега. Звон повторился, долгий, настойчивый. Васька рванул 
удилище. И вот уже в полосу света шлёпнулось тёмное извивающееся тело налима. Рыба судорожно 
била хвостом, разбрасывая песок. Васька посадил налима на кукан и опустил у берега в воду.  

Снова забросили удочки и принялись за картошку. Ели с аппетитом, пачкаясь и 
хрустя запечёнными корками. Когда доели картошку, Санька Шилов вытащил котелок из сумки и 
зачерпнул им воды из реки. Подбросили хворосту в костёр. 

– Ребята, вода закипела, – сказала я. 
– Васька, снимай котелок, – попросил Валерка друга. – А я сейчас. 
Он отошёл от костра и через некоторое время вернулся с веточками ежевичника, 

смородиновыми листьями, ещё с какими-то травками и веточками, которые запустил в кипяток. Когда 
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чай в котелке немного остыл, мы стали его пить. В котелке плавал уголёк от костра, подпаленные 
листья ракиты, смородиновые листья. 

Я подула на воду, отгоняя сор, и отхлебнула. Чай пах дымком, горелым деревом, веточками 
ежевичника, он вязал язык, немного горчил, но был всё-таки вкусен. Так вкусен, что я глотала и 
глотала его. Мы пили этот чай прямо из котелка, по очереди передавая его друг другу, смакуя 
каждый глоток этого неповторимого чудесного напитка. 

 

Когда взошло солнце, мы встали, выкупались в реке, смотали удочки и бодро зашагали домой. 
И то ли от того, что я провела так прекрасно вечер, то ли от того, что попробовала рыбацкого чая, 
только мне хотелось горланить во всё горло песни, кувыркаться. 

С тех пор прошло очень много времени, но я до сих пор помню изумительный вкус рыбацкого 
чая, сваренного на костре у реки. И мне кажется, случись вдруг мне быть на берегу реки, то я бы 
тоже смогла сварить настоящий рыбацкий чай, которым в тишине ночи, у костра напоил меня брат со 
своими друзьями.  
 
_____________________________________________________________________________________   
 

 

Сергей ТЮРИН  
п.  Пчёлка ,  Кин ельский р -о н,  Са мар ская  обл .  
 

 
Просто так  
 

Рассказ  
 

Я люблю осень! Только не ту, что воспета Пушкиным с багряным и золотым листом, а ту пору, 
когда воздух по утренникам стекленеет и становится сладким от морозца, когда вдруг становится 
видно через сбросивший листву лес соседнюю деревню. 

Дорога моя лежала по окрестностям Игонева дола. Непременная моя спутница – моя легашка 
–  скрашивала пейзаж своей беготнёй и не позволяла полностью окунуться мыслями в свои, по сути 
ничего не значащие, мысли. 

Подходим к лесочку под названием «Молельный лес». Почему? Не знаю! И никто уже, 
пожалуй, не знает. Лес будто взбежал на гряду из холмов и перед самой их вершиной выдохся и 
замер. Деревья голы и сквозь их общую массу ветвей виден склон с его складками и овражками, 
полянками и старыми вырубками. Дубы да вязы – вот главные деревья здесь, иногда клён и осина. 
На взгорок не поднимаюсь и в лес не вхожу, а иду по нижней опушке вдоль ручья в надежде на 
встречу с вальдшнепом.  

Так незаметно для себя прохожу лесок и оказываюсь перед выбором: идти дальше вдоль 
ручья или забрать правее на деревню с красивым названием Пчёлка? Решил идти правее. 

Здесь тоже есть лесок, круглый и в низине. Иду его краем. Попадается небольшими участками 
сосна. Как-то незаметно прошли и этот лес. Вышли на взгорок и, приняв опять правее, вошли в 
следующий лесок. 

В этом лесу есть родник, на который дачники приезжают набирать воды. Туда-то я и держу 
дорогу. К околку этому примыкают лесопосадки с берёзой и клёном, в которых собирал я как-то раз 
немало волнушек и берёзовиков. С мыслью о грибах ноги ведут в посадку, заставляя сделать 
немалый крюк. Забываю про собаку и смотрю себе под ноги в надежде найти грибы. Пустое всё – 
листва, опавшая с деревьев, утомляет взгляд и заставляет бросить это занятие. Тем более собака, 
почуяв, а вернее перестав чуять мою опеку, умотала вниз в овраг к роднику – знает это место 
прекрасно, по прошлым вылазкам! 

Вот и родник! Пьём воду, хоть и не жарко и пить особо не хочется! А как же – живая вода, 
можно сказать; чтоб у воды, да не напиться!.. 

Вниз, вдоль руслица напоившего нас ключа идём с собакой по этому лесному колку. Сухие 
валежины, которые то и дело приходиться перемахивать, быстро согревают после родниковой воды! 
Кровь начинает стучать в висках и разогревать мышцы, появляется азарт в движении вперёд, к 
какой-то неясной цели, к чему-то, кажется, важному... 

Внезапно лес кончился, видно автодорогу и слышно шум автомобилей. Вышел из леса – будто 
проснулся ото сна и реальность холодной струёй родника входит в сознание, возвращая из какого-то 
другого мира. Нежеланная, скучная до изжоги реальность... 

Картину завершил обелиск погибшему дельтапланеристу... Захотелось закурить, хотя почти 
год как бросил. 

«Ох, и муторно же отчего-то... Впустую всё, всё зазря... Зачем мне это надо было? Чего 
хотел?.. Чего ждал?.. Глупости всё!» – с такими мыслями я повернул в обратную дорогу и вдруг 
замечаю, что что-то изменилось в окружающем пейзаже. Останавливаюсь и оглядываюсь по 
сторонам. В чём же дело-то?! А!! Так ведь собака не мельтешит перед глазами! Где она?.. 

Стоит... Она стоит недалеко от обелиска. Стоит!!! Бегу, бегу, бегу. Иду! Подхожу! Спокойно, 
молодец собачка, молодец!! 

«Пиль!!!»  – бросок, и в двух метрах от собаки поднимается вальдшнеп. Собака на удивление 
спокойно (а бывает поганивает) отреагировала на подъём птицы – села и очарованно смотрела на 
полёт вальдшнепа и даже вроде вздохнула, как мне показалось. 

Куда делись хандра и усталость! Здорово-то как! Оно того стоило! Собаку похвалил не 
скупясь на ласки! Порадовала, нашла, не обманула в ожиданиях и надеждах на неё – показала мне 
птицу!  

Вечером стою у калитки, собака рядом сидит, и уже стемнело почти. Вдруг прямо над головой 
замечаю движение и, подняв голову, вижу вальдшнепа! Два круга сделал прямо над нами! Молча. 

Красиво очень! И подумалось тогда: «Может это тот дельтапланерист?..» 
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Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ 
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Родился в 1970 году.  
В прошлом – инженер-программист, страстный охотник. Ныне – хозяин гостевого дома на Вологодчине, охотник-натуралист.  
Автор нескольких рассказов о природе и охоте. Публиковался в журналах «Охота» и «Русский охотничий журнал».  

 

 
Рассказы  
 
Дождь  
 

Крошечные капли дождя тихо щёлкали по пожелтевшим листьям, скатывались с концов 
еловых лап и шлёпали по влажной земле, уже почти сплошь засыпанной облетающим листом. 
Дождик, едва заметный поначалу, зачастил. Звуки, издаваемые отдельными каплями, начинали 
сливаться в единый, почти равномерный шум. Небо становилось всё темнее и ниже, его цвет, сперва 
почти белый, быстро наполнялся свинцовой серостью.  

Шагая по лесной тропе, я размышлял о том, какая же капризная выдалась в этом году осень – 
ещё час назад, когда я выходил из избушки, ничто не предвещало дождя. Было тихое, яркое и очень 
красивое солнечное утро, одно из таких, какие бывают только в самый разгар золотой осени. Таким 
ясным, светлым утром небо бывает особенно глубоким, густого голубого цвета с лёгкими нотками 
аквамарина, а листья, освещённые солнцем, горят то золотом, то полированной медью. Сочной 
зеленью рисуется на небе хвоя высоченных сосен, а их стволы отливают бронзой. Лёгкие белые 
облака, плывущие по небу, в такие моменты особенно легки и воздушны. Они ярко освещены 
солнцем и словно светятся изнутри. А если встать в такой день пораньше, можно насладиться  
удивительно нежным, ласкающим душу зрелищем, когда солнце, едва поднявшееся над горизонтом, 
красит эти пушистые облака в розово-сиреневый цвет, поражающий разнообразием и тонкостью 
оттенков. 

Вот такое редкостное утро было теперь безнадёжно испорчено приползшей невесть откуда 
тучей, затеявшей, вдобавок, сеять каким-то грустным, совсем осенним дождиком. Её первым 
предвестником был ветерок, поначалу слабый и почти незаметный, налетавший порывами и робко, 
исподтишка шелестевший кронами берёз. Затем подёрнулась белесоватой мутью прежде 
кристальная, прозрачная голубизна неба, которое стало бледнеть, выцветать прямо на глазах. Ветер 
хотя не особенно усилился, но задул равномернее, почти без перерывов. И вот уже горизонт 
задёрнулся грязноватой, неряшливой сероватой занавеской, которая приближалась медленно, но 
неуклонно. Потускнели краски, погасло золотое сияние листвы и даже звуки – пение птиц, шелест 
листьев, хруст веточек под ногами – стали тише и приглушённее.  

Мои размышления были внезапно прерваны холодной струйкой воды, скатившейся с шапки за 
воротник. Я поёжился. Охоты в такой дождь, скорее всего, уже не получится – птица забьётся под 
деревья и будет сидеть там крепко, скрываясь от дождя, встревоженная и осторожная. Возвращаться 
под дождём в избушку – значит промокнуть насквозь и потерять остаток дня на сушку одежды. 
Оставалось одно: попробовать переждать дождь под густыми лапами высокой, матёрой ели, так 
кстати росшей неподалёку.  

Это была замечательная, настоящая ель – с огромными, заросшими седым мхом лапами, 
нависающими над землёй словно шалаш, с толстенным, не менее обхвата, стволом, какая-то 
сказочно стародавняя и вековечная. Было даже удивительно, как ей удалось уцелеть среди 
сплошных порубок, пожаров и прочих лишений, пронёсшихся над карельскими лесами за последние 
десятилетия.  Почва под этим сказочным могучим деревом была совершенно сухой – ни одна капля 
дождя не могла просочиться сквозь многоярусную крышу, состоящую из плотных, пушистых, 
покрытых аккуратными – одна к одной – хвоинками лап. Пол этой своеобразной комнаты был устлан 
роскошным и мягким ковром, состоящим из толстого слоя сухой хвои, нападавшей с дерева за многие 
годы. Этот ковёр так и манил расположиться на нём, что я и сделал, привалившись к могучему стволу 
и прислонив к нему ружьё. Здесь, в сухости, на мягкой подстилке, под шум дождя, я довольно быстро 
задремал – веки отяжелели, мне стало тепло и уютно. 

Разбудил меня неожиданный шорох где-то совсем рядом, справа от меня. Я приоткрыл один 
глаз и скосил его, насколько мог. Рябчик! Мокрый, нахохлившийся рябчик сидел под елью буквально 
в метре от меня, пугливо озираясь. Не одному мне показался уютным пятачок сухой земли под сенью 
ели-великана.  «Вот те раз, – подумалось мне. – Кто в теремочке живёт?» 

Рябчик между тем продолжал озираться, переминаясь с одной мохнатой лапки на другую и 
время от времени устремляя на меня взгляд своего блестящего чёрного глаза-бусины. Головку он при 
этом держал вполоборота, слегка наклоняя её набок. Вид его, мокрого, с отчаянно топорщащимся 
хохолком, был трогателен и потешен настолько, что я едва не рассмеялся. Стараясь дышать как 
можно тише и, по возможности, совершенно не шевелиться, я рассматривал своего соседа. Он был 
совсем мал – явно вылупился из яйца только в этом году. Даже с такого близкого расстояния, почти в 
упор, было очень хорошо заметно, как замечательно маскирует его пёстрое, рыжевато-серое, с 
коричневыми вкраплениями оперение. Постепенно он, не видя никаких признаков опасности с моей 
стороны, успокоился, перестал топтаться, слегка взъерошил пёрышки и сидел так, почти 
неподвижно, лишь изредка поблёскивая на меня бусинкой своего глаза.  

Тем временем, дождь совсем прекратился. Хотя крупные, тяжёлые капли всё ещё падали с лап 
приютившей нас ели, но это были уже последние капли, и их становилось всё меньше с каждой 
минутой. Вокруг заметно посветлело, краски стали ярче и, насколько я мог разглядеть из своего 
укрытия, не шевеля головой, в облаках, закрывавших ещё недавно всё небо плотной занавесью, 
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образовались просветы, сквозь которые было видно радостное голубое небо. Мне, пожалуй, пора 
было идти дальше. Я посмотрел на своего соседа и, улыбнувшись, вполголоса сказал ему: «До 
свидания, приятель!» 

Перемена, произошедшая в сидевшем спокойно и неподвижно рябчике, была ошеломляющей. 
Он резко повернул голову, уставившись на меня с выражением, как мне показалось, неподдельного 
ужаса. Затем он резко подпрыгнул вверх, приземлился, шарахнулся в сторону, ударился об ветку и 
метнулся в другом направлении. Наконец, ему удалось выбраться из-под еловой лапы, где мы 
прятались. Тогда он суматошно захлопал крыльями и, стукнувшись по дороге ещё пару раз о ветви 
росших рядом берёз, отлетел метров на сорок и уселся на ветку небольшой берёзки, прижавшись к 
самому стволу и продолжая испуганно меня разглядывать, наклоняя головку то в одну, то в другую 
сторону. Всё происшедшее так меня развеселило, что я захохотал в полный голос. Рябчик не 
выдержал этого, сорвался с ветки и с громким, трескучим, рассыпающимся звоном чириканьем 
метнулся в гущу деревьев, подальше от меня. 

Я же, выбравшись из своего укрытия и отряхнувшись от налипших на одежду хвоинок, 
повесил на плечо ружьё и пошёл в другую сторону. Я шёл, радостно улыбаясь, вдыхая полной 
грудью волшебный пряный аромат умытого дождём осеннего леса, вновь освещаемого ярким 
солнцем, и на душе у меня было легко и радостно. И, странное дело, я был искренне благодарен 
серому осеннему дождику, подарившему мне такую неожиданную встречу. 

 
Синь бескрайняя  
 

Вот так оно обычно и бывает – пока бродишь по просекам, то ныряя под низко склонившиеся 
над тропой ветви, то перепрыгивая валежины, то перебираешься, пошатываясь, через болото, то 
сидишь потом, тихо млея, у костра с кружкой горячего, сладкого чаю, ты весь переполнен эмоциями, 
впечатлениями – они так и просятся наружу, так и стремятся на бумагу, чтобы, выстроившись на ней 
ровными рядками, донести до других весь этот бескрайний восторг, всё очарование этого неба, и 
этих озёр, и каждой тонюсенькой веточки, согнувшейся под гроздью роскошных – глубокого 
красного, удивительно тёплого, цвета жемчужин – ягод брусники... И ты ходишь, впитываешь, пьёшь 
этот воздух, и эти звуки, и каждое дуновение ветерка, каждую каплю мелкого осеннего дождика, 
сеющего уже третий день и, судя по всему, не собирающегося прекращаться. Ты насквозь пропах 
дымом, руки загрубели, зато и походка изменилась до неузнаваемости – она стала гораздо мягче, 
аккуратнее, тише. Вкрадчивее... 

Потом наступает этот загадочный, особенный день – день, когда просыпаешься ещё до 
рассвета, а в твоей душе живёт смутное ожидание встречи – с чем-то или с кем-то, этого ты ещё не 
знаешь. И тогда, торопливо выпив кружку чаю, бросив в карман пару патронов и забросив за плечо 
ружьё, ты уходишь в лес и идёшь неведомо куда. Ты идёшь долго и не можешь надивиться 
совершенно новому для тебя чувству – ты видишь и слышишь вокруг себя то, чего никогда раньше не 
слышал – вот рябчик перепорхнул с дерева на дерево, да как далеко – никогда прежде ты не слышал 
рябчика в таком отдалении. А вот, радостно щебеча, перепархивают высоко в кронах пичужки – 
словно ватага ребятни на прогулке, с шумом, с гамом носятся они без какой-то видимой цели. Сорока 
пролетела, хлопотливо вещая всему лесу о твоём появлении. Белка проскакала с ветки на ветку – 
никогда раньше ты не замечал здесь белок... И тогда ты – совершенно неожиданно для себя – с 
тихой, ласковой, тёплой радостью понимаешь, что ты растворился в этом лесу – как кусок сахару в 
стакане чая сегодня утром. И каждый из вас: и ты, и лес – стал в чем-то полнее, богаче после этого 
растворения. Это радостное чувство звенит в тебе всё сильнее – как натянутая струна... Ты 
раздвигаешь густые заросли чепурыги, преграждающие тебе путь, делаешь ещё один шаг – и 
замираешь в немом восторге. Прямо от твоих ног вниз сбегает поросший ягелем и брусничником 
склон, а дальше – дальше ты видишь бездонное синее небо, опрокинутое в безмятежное зеркало 
озера, обрамлённое со всех сторон лесом. Так и стоишь – чуть дыша, не в силах отвести взгляд от 
белых-белых облаков, неторопливо плывущих по этой бескрайней синеве...  

А потом ты прибываешь на Ленинградский вокзал, начинаешь, толкаясь в тесном коридоре с 
другими суетливыми пассажирами, выгружать из вагона, пытаясь ничего не позабыть, свой рюкзак, 
ружьё, куда-то засунутый впопыхах при погрузке спиннинг, ведро с брусникой... И первая, кто 
радостно обнимает тебя на перроне – она, наша общая роковая любовь – заботливая и внимательная 
Суета. И, раз облапив, она уже ни в какую не соглашается отпустить – так и держит, цепляется... И 
ты несёшься куда-то, очертя голову, а всё происходящее вокруг тебя, да и само время, сама жизнь 
превращается в размытый калейдоскоп, в мешанину разноцветных обрывков, осколков, кусков...  

А потом, совершенно неожиданно, пока бредёшь вдоль Яузы от метро к офису, где-то на 
полпути слышишь над самой головой ни с чем другим не сравнимый свист крыльев. И вот уже стоишь 
во всей своей невозможной офисной красе – в надраенных, сверкающих штиблетах, в строгом 
костюме и пальто – пружинисто полуприсев, лихорадочно пытаясь сорвать с плеча мирно дремлющее 
дома ружьё, а глаза уже провожают несущуюся куда-то по своим делам пару уток, и что-то внутри 
тебя уже прикидывает дистанцию и упреждение... А потом ты просто стоишь и с наслаждением 
куришь, глубоко затягиваясь, а глаза твои – где-то далеко-далеко, и видно в них бескрайнее синее 
небо и летящие по нему белые-белые облака... 
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Охота, рыбалка и поэзия ................................................................................................  

Поэзия и охота очень близки друг к другу, они как две сестры, дети одной матери – первобытной любви и страсти к природе. И 
потому такое сходство у охотников с поэтами: и те и другие подвластны магической силе природы и слову о ней. 
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Архангельский лесотехнический институт. В 1976 году по распределению переехал в Карелию (г. Петрозаводск). Работал инженером-
механиком на авторемонтном заводе, затем ведущим конструктором в НИИ целлюлозного машиностроения. За время работы окончил 
аспирантуру при Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности, защитил диссертацию с учёной 
степенью «кандидат технических наук», получил свыше 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, удостоен почётного 
звания «Заслуженный изобретатель республики Карелия», награждён медалью ВДНХ. 

Кроме поэзии увлекается охотой, рыбалкой, спортом, любит путешествовать. Публиковался в альманахах и коллективных сборниках.  
 

 
***  
Между скалами, в распадке,  
под лазоревым платком,  
где туман играет в прятки 
с приозёрным ветерком,  
будто гриб, растёт избушка,  
к соснам тянется она. 
Здесь с утра по всей опушке  
в пляс пустилась тишина. 
Ловко спорится работа,  
по щекам струится пот.  
Меньше будет в дни охоты 
у таёжника хлопот. 
 
Кучеряво стружка вьётся,  

слышно шорканье пилы,  
солнце летнее смеётся 
в нежной капельке смолы. 
Птичий щебет, воздух чистый  
пахнет мёдом и землёй, 
и с шипеньем серебристый  
ручеёк ползёт змеёй. 

А в морошковом просторе,  

веселя усталый взор,  
шелестит лесное море,  
охраняя тишь озёр.  

 
Купанье красного коня  

 

Другу-охотнику 
 

Ты помнишь, огненное диво 
купалось в Северной губе,  

как плыл в волнах, сверкая гривой,  
багровой масти жеребец,  
 

как, шумно фыркая прибоем, 
в тумане розово-густом, 
не чуя тверди под собою, 
зарю он пил лиловым ртом?.. 
 

Но кто-то в сумрачное поле, 
за плотный ёлок частокол,  

не дав зари напиться вволю, 
красавца красного увёл. 
 

Увёл во мрак холодной ночи, 
взнуздал невидимой рукой, 
миров раскинув многоточье  

над нами млечною строкой. 
 

Увы, но всё уходит в бездну. 
И мы уйдем за радость дней  

туда, где опытный наездник 
седлает огненных коней... 
 

И за каким-то поворотом,  
оставив рай земных лесов,  
умчимся мы к другим охотам:  
к Стрельцу, к созвездью Гончих Псов. 

 
Лежнёвка*   
 

Туча кружит чёрной цаплей,  
ночь осенняя темна. 
Словно плети, хлещут капли 

по лежнёвке в два бревна. 
Эх, фонарик мой убогий:   
луч пугает черноту... 
Темень. Ветер. Дождь. А ноги 
за верстой берут версту. 
Разыгралась непогода.  
Ни избушки, ни огня.  

Лишь лежнёвка скользким бродом 
сквозь тайгу ведёт меня. 
Дождь унылым водопадом  
льётся в чёрный коридор. 
Упираюсь всюду взглядом  
в серый струйчатый забор. 

Дождь опутал мелкой сеткой,  
дождь мурлычет в сапогах,  
по лицу стегают ветки 
и шумит водой тайга. 
Мне бы к печке да в избушке – 
стопку водки в тишине...  
Ночь. Лежнёвка. Дождь лягушкой  

вниз сползает по спине... 
_______________ 
*Лежнёвка – выложенная брёвнами дорога. 

 
Рыбацкий сонет  
 

Октябрьский вечер. О полоску льда 

скребётся лодка, протаранив берег.  
Избушка смотрит добродушным зверем,  
нечаянно попавшим в невода.  
 

Вода – как небо. Небо – как вода.  
Расходятся круги. Играет жерех.  
Мы с другом курим, шепчемся и верим,  
что нас ведёт рыбацкая звезда.  
 

Заварен чай. Уснул в бревне топор. 
Грустит, прощаясь с домом, птичья стая.  
Влились «сто грамм» в неспешный разговор.  
  

Течёт беседа добрая, простая:  
про жизнь, про клёв и про родной простор,  
где мы живём, в чужой не улетая. 
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*** 

Б. Гинцбургу 
 

Положу в рюкзак пожитки, 
Немудрёные харчи, 
На плечо заброшу тулку – 
И в тайгу, ищи-свищи! 
 

По густому мелколесью 
Стану рябчиков стрелять, 
У костра с друзьями песни 
Буду ночью распевать. 
 

По распадкам, сопкам, марям 
Через реки и ручьи 
Снова выйду к океану, 
Гулко сердце застучит. 
 

Будут нерпы важно фыркать, 
Мокрым носом поводя, 
С неподдельным любопытством 
Прямо мне в глаза глядя. 
 

Там, где в рокоте прибоя, 
Волны с берегом сошлись, 
Терпким йодистым настоем 
Захмелею на всю жизнь. 
 

Этих нерп и йода запах, 
И рокочущий прибой 
Заберу с собой на Запад, 
Увезу к себе домой. 
 
 

Рябчики  
 

Рябчики наивные и смелые 
Ждут меня в густом березняке. 
Затаились рыжевато-серые, 
Затаился палец на курке. 
 

Кто – кого? Заметит, не заметит? 
Выдержка кого не подведёт? 
Прибылые рябчиковы дети 
Тянут шеи – кто же там идёт? 
 

Тихо-тихо. Голубые ели 
Опустили лапы – опахала. 
Ели, словно зрители в партере, 
Затаив дыханье, ждут финала... 
 

Шаг, другой... И вдруг, взорвав безмолвье, 
Рябчики передо мной взлетели, 
Три – налево, пять – направо. Сели. 
Сердце часто-часто застучало... 
Погодите радоваться, ели, 
Это лишь преддверие финала! 
 

Знаю – недалёко отлетели. 
Шарит глаз по веткам и по кронам. 
Вроде бы на ту берёзу сели... 
Тут они, да разгляди, попробуй! 
 

Тут они! Вот любопытный самый 
Подмигнул мне сверху жёлтым оком 
И по ветке, мелкими шажками, 
Будто краб, крадётся боком, боком... 
 

Лист кружит, отшибленный дробиной. 
Пот бежит за ворот из-под шапки. 
Рябчик с шеей непонятно длинной 
Тянет мне оливковые лапки. 

 
Я здесь был  
 

Я здесь был. Я когда-то здесь был... 
Дно укрыто листвою. Вода – 
будто кто-то цистерну чернил 
вылил в озеро. Нет, ерунда, 
просто так почернела листва, 
облетевшая с этих осин. 
Впереди в валунах острова. 
Позади – никого, я один. 
Но ушедшие – всюду, везде, 
за осиной, за тем валуном, 
отраженья их вижу в воде, 
слышу их, понимая умом: 
все ушли далеко и давно, 
не ответят – зови, не зови... 
В чёрном озере – чёрное дно, 
в чёрном зеркале – я, визави. 
 
 

***  
Отпуск – сказка в тридевятом царстве, 
время там течёт не торопясь... 
О долгах, работе, о лекарстве 
забываем, на лугу резвясь. 
Над цветком, над сетью паутины 
замираем, распахнув глаза, 
тщимся докопаться до причины, 
почему большая стрекоза 
зависает над гнилой корягой, 
и – ни с места несколько минут... 
Чтоб полакомиться аппетитной влагой, 
тлю к побегам сочным волокут 
муравьи... Не спорьте, это – сказка 
в тридевятом царстве. Отпуск ждём 
целый год, чтоб увидать, как ласка 
по камням обходит водоём... 
 
 
***  
Я стану у лосося на пути, 
вооружившись крепкими снастями. 
Ведом инстинктом, торными путями 
меня он умудрится обойти, 
чтоб умереть, дав продолженье роду. 
А через год другой лосось пройдёт, 
преодолеть сумев теченье вод, 
пройдёт навстречу своему уходу... 
 

Я стану у лосося на пути, 
в борьбе добуду самого большого, 
он будет мною съеден, что ж такого, 
но прежде я скажу ему: «Прости...». 
Я у Природы попрошу прощенья  
за то, что уничтожил красоту, 
и, много лет спустя, стихи прочту 
о том, как осенью против теченья... 
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Улыбайтесь, господа !.......................................................................................................  
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Мужичок-с-ноготок  
 
Рассказ  
 

Сказать, что у нас на Кубани суровые зимы – значит навлечь на себя справедливую критику 
со стороны работников метеорологической службы. Слякотные – да. Промозглые, с пронизывающим 
насквозь студёным ветерком – в большинстве случаев. Но уж никак не суровые.  

Однако то, что настоящий северянин не выживает у нас именно по причине этого самого 
студёно-слякотного климата – самая что ни на есть настоящая правда... 

В один из таких вот проблематичных зимних деньков сидел я с удочкой в компании ещё 
нескольких рыбаков на берегу речушки, которую мы прозвали Незамерзайкой. За то, что даже в 
десятиградусные морозы в одном из её закутков, заросшем по берегу раскидистыми ивами, 
образовывались свободные ото льда участки – из-за мощных родников, бьющих из-под слоя ила. Да 
плюс ещё шапка сплетённых ивовых ветвей сверху, перекрывающая доступ холодного воздуха...  

В общем, карась выходил на эти проплешины пожировать на свободе да глотнуть свежего  
воздуха. Вот тут-то мы его и прихватывали на сравнительно короткие пятиметровые удилища с 
тонюсенькой чувствительной оснасткой. Неплохой такой карасик – размером в ладонь, а то и больше, 
каждый. А что такое зимой карась для настоящего рыбака... об этом знает только сам настоящий 
рыбак. 

Сидим мы, значит, себе, радуемся неплохому клёву, чертыхаясь всякий раз, как только 
приходит время менять мотыля. Потому что на холоде попасть малюсеньким жалом крючка в эту 
красную извивающуюся гадость, тем более – под её головку иной раз сложнее, чем верблюда 
пропихнуть в игольное ушко со всеми вытекающими из него последствиями. 

И под это вот наше жизнерадостное настроение прибывает к бережку Незамерзайки 
пополнение. В виде семьи в автомобиле, состоящей из молодых родителей и их отрока – маленького 
карапузика лет трёх-чётырех, которого мамаша-водитель тут же представила нам как Игната. 
Расположилось молодёжное семейство метрах в десяти-пятнадцати от нас, рыбоедов-любителей. 
Благо мест на берегу хватало. И, видимо, основательно пристроилось: молодой папашка с уже 
наметившимся пивным брюшком достал из принесённого рюкзака вышеозначенный продукт в 
количестве двух стеклянных бутылок германского производства, которые осторожно поставил на 
примороженную землю возле большого камня. На сам камень выложил газету, а на неё – нарезанную 
дольками жирную икряную тарань. Мамочка тем временем разматывала такие же недлинные, как у 
нас, удочки...  

Игнат же, оставшись вроде как не у дел, слонялся по берегу, попутно шуганув тут же 
найденной палкой местного котяру, на запах тарани неосторожно высунувшего морду из зарослей 
высохшего бурьяна неподалеку от их бивуака. Затем мужичок-с-ноготок вразвалочку приблизился ко 
мне и с интересом стал следить за процессом перекачивания очередного карася из речки в стоящее 
рядом ведро с водой. Когда ему и это занятие наскучило, Игнат задал вполне уместный, по его 
разумению, в подобных случаях вопрос: 

– Ну как лыбка, клюваиця?  
Я обернулся к нему, улыбнувшись как можно радушнее – чтоб не испугать ненароком пацана: 
– Это, друг мой, жареный петух кое-куда клюётся, а рыба просто клюёт. Понял? 
– Понял, клюваиця, – согласился Игнат, тут же потеряв ко мне всякий интерес. И так же 

вразвалочку пошёл дальше по берегу, каждому из рыбаков задавая этот же вопрос. Те 
выкручивались, как могли, сочиняя по ходу различные варианты одинакового, по сути, ответа.  
Потом Игнат затих, а я с вожделением уставился на поплавок, дёргающийся при очередной поклёвке. 

«Пл-люх!» – крупный камень-голыш шлёпнулся в воду примерно в метре от поплавка. От 
неожиданности я чуть не чебурахнулся в речку вслед за этим камнем. Поплавок, естественно, тут же 
прекратил конвульсировать. 

– Ах ты, гад! – я в ярости обернулся, думая, что это очередная «шалость» кого-нибудь из 
приятелей...  

Игнат стоял рядом, с радостным изумлением таращась на расходившиеся по воде круги. 
– Я лыбку колмлю, – объяснил он мне свои террористические поползновения. – Папа колмит, 

и я колмлю. Стобы клювалася.  
Я посмотрел – точно, его папан щедро сыпал в воду размоченный комбикорм, по ходу пуская 

слюну в сторону тарани и двух стекляшек германского пива. Мамаша уже устроилась на берегу с 
заброшенной в воду удочкой.  

А кто же, интересно, за вашим сынком следить будет, уважаемые родители? Я лично в няньки 
не набивался. 

Подобрав среди оголённых корней ивы подходящий по весу и возможностям Игната голыш, я с 
дьявольской ухмылкой вложил его в махонькую ручку мужичка. 
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– Знаешь, я здесь уже достаточно накормил рыбок, а вот у твоей мамы они не клюваются... 
Через пару минут, услыхав отчаянные вопли обрызганной с ног до головы родительницы, 

понял, что добился своего – на ребёнка обратили-таки внимание. 
– А ну, марш к рюкзаку и не отходи от него ни на шаг, – приказал сыну папашка. – Ты 

наказан. Понял? 
– Понял, – вынужденно согласился с ним Игнат. Потом затих, устроив наблюдательный пункт 

прямо на рюкзаке возле камня.  
Тем временем его родители, набрав в ведро воды, отошли от сына метров на двадцать дальше 

по берегу, пробуя выловить карасей в разных местах промоин. Наконец, видимо найдя уловистое 
местечко, тоже затихли.  

– Кись-кись-кись, – услыхал я вдруг за спиной. И, повернувшись на звук понял, что опоздаю 
уже что-либо предпринять: рыжий котяра, не столь давно схлопотавший по морде палкой от Игната, 
теперь с упоением дожирал остатки тарани из его же рук. В такой ситуации воспитанным людям 
полагается просто промолчать. Что я и сделал. 

– Игнат, иди сюда! – папашка с ликованием размахивал над головой только что выловленным 
карасём приличных размеров. 

– Я зе наказан, – пролепетало бедное дитя, глотая вмиг подступившие слёзы. 
– Ты прощён! – великодушно завопил папа. – Видишь ведёрко с водичкой рядом с собой? 
– Визу, – вновь согласился Игнат.  
– Молодец. Я нашёл тебе работу: будешь брать рыбку у меня и мамы и бросать её в водичку. 

Хорошо?  
– Холосо, – и на это был согласен Игнат, лишь бы не сидеть сиднем на рюкзаке. 
Дальше уже нам, рыбакам, было неинтересно, и мы вновь занялись своими карасями. И, как 

оказалось буквально через некоторое время, совершенно напрасно.  
... Услыхав снова плеск воды неподалёку от себя, я обернулся на звук – кого же на этот раз 

«кормит» Игнат. Оказалось, не кого, а что. Речку Незамерзайку кормил Игнат. Только что пойманной 
рыбой. Его родители настолько увлеклись частыми поклёвками, что уже не давали сыну в руки 
пойманных карасей, а просто бросали их в заиндевевшую траву на берегу. Игнат подбирал их и... 
аккуратно опускал в речку неподалёку от меня. Что в таких ситуациях делают воспитанные люди? 
Правильно – я отвернулся, сделав вид, что ничего не видел. Пританцовывая, тем не менее, от еле 
сдерживаемого хохота. 

А Игнат всё носил и носил рыбу... 
– Та-а-ак, теперь можно и пивка глотнуть, – папашка с хрустом потянулся, предвкушая  

хмельной янтарный напиток вприкуску с воблой. – Да заодно посмотрю, сколько мы там натаскали 
карася  – не меньше полведра должно быть. 

Это он так думал... Как я понимал его состояние при виде пустого ведра, лишь с влагой в нём! 
– Где караси? – напустился папашка на Игната, едва отойдя от шока. 
– Я в водицьку опускал, – честно признался тот, глядя на него широко распахнутыми 

невинными глазами.  
Вот здесь-то уже воздух сотрясся от дружного хохота, разнёсшегося над рекой. И я понял, что 

не один наблюдал всю семейную драму, разыгравшуюся только что у нас по соседству. Вдобавок 
папашка Игната совершил ещё большую оплошность, от растерянности задав сыну явно лишний в 
сложившейся ситуации вопрос:   

– А тарань куда делась?  
– Лыбок поколмил, и кисю поколмил, – всё так же невозмутимо объяснил Игнат. 
Тут уже некоторые, бросив удочки, схватились за животы. От смеха... 
– Ты пивка, пивка глотни, – икая, посоветовал кто-то из рыбаков. – Должно полегчать, по 

себе знаю. 
– Некогда пиво распивать, – зло отрезал папашка, отступая к реке и прихватывая с собой 

ведро с водой. – Нужно наверстывать улов, чего уж там. После глотну. Сиди на рюкзаке и больше ни 
шагу с него, – приказал он сыну. – Ты снова наказан.   

– За сто? – задал вполне резонный вопрос Игнат, готовясь зареветь в полный голос. – Ты зе 
сказал – в водицьку...  

– Всё, замри! – цыкнул на него папашка. И побежал к матери – доложиться. 
Игнат насупился, сел на рюкзак, машинально взял в руки одну из бутылок с германским 

пивом, затем по инерции легонько стукнул ею о другую...  
«Цок, цок, цок!» – мелодично разнеслось по берегу.  
Его отец на бегу оглянулся и выронил из руки ведро, содержимое которого разлилось по 

мёрзлой траве тёмным водяным пятном.  
– Стой, стой, брось бутылку сейчас же! – взвыл он отчаянно, во всю силу лёгких. 
Игнат испуганно вздрогнул, взглянув на метнувшегося к нему родителя, послушно бросил 

зажатую было в руке бутылку. И тут же раздался звон стекла – по закону подлости обе германские 
посудины нашли друг друга и разлетелись вдребезги, заливая мёрзлую траву обильной пеной... 

Вы знаете, что такое юморная истерия у рыбаков? Это когда удочки валятся из обессилевших 
внезапно рук, дружное ржание нескольких десятков здоровых глоток смешивается с диким 
карканьем обалдевших вконец ворон, мирно спавших до этого на ветках близрастущих ив, а караси с 
выпученными глазами ломятся прочь от берега, ставшего вдруг слишком шумным... а значит, 
опасным для них.  

Всё, на нынешний день рыбалка окончена... 
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 


