
   

 

   ISSN 2500-0276 
 

    

    

    

          № 5 /75/ 2019 

 

 

 

          

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 



   

 

Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

идее, то эта мысль уже заслуживает внимания. /В. Кузнецов/ 
         

      ISSN 2500-0276  

 

 
               № 5 (75) сентябрь -октябрь  2019  

 
 

Учредитель и издатель – Виталий Кузнецов    

Основан в 2008 году   

С 2010 г. выходит 6 раз в год    

Издаётся при финансовой поддержке ООО Артель старателей «Западная» 




Главный редактор:  Виталий Кузнецов  


Секретарь-референт:  Елена Зяблова   
Зам. главного редактора по связям с общественностью: Татьяна Логинова   
Зам. главного редактора по литературной критике: Александр Шерстюк  

Зам. главного редактора по международным литературным связям: Николай Тимохин  

Консультант по международным литературным связям: Елена Думрауф-Шрейдер  
Заведующий отделом публицистики: Наталия Каретникова  
Заведующий отделом поэзии: Александр Кобелев  
Заведующий литотделом «Рыбохотобзор»: Сергей Малашко  

Заведующий отделом культуры: Татьяна Лапахтина  
 


Литературный экспертный совет     

 

Байбородин  Анатолий Григорьевич, прозаик, публицист, член Союза писателей России, 

исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль» /Иркутск/. 

Батраченко  Виктор Степанович, поэт, прозаик, публицист, кандидат технических наук /Денвер, США/. 

Бильтрикова  Елизавета Михайловна, поэт, член Союза писателей России /Улан-Удэ/. 

Борычев Алексей Леонтьевич, поэт, член Союза писателей России, кандидат технических наук /Москва/.  

Брагин Никита Юрьевич, поэт, член Союза писателей России, доктор геолого-минералогических наук /Москва/.  

Зоркин  Виталий Иннокентьевич, профессор ИГУ, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей  

России, Союза журналистов России, действительный член Петровской академии наук и искусств /Иркутск/. 

Нечипорук  Иван Иванович, поэт, член Межрегионального союза писателей, Союза писателей России,  
членкор Крымской литературной академии /Горловка, ДНР/. 

Румянцев  Андрей Григорьевич, поэт, публицист, член Высшего творческого совета Союза писателей России,  

Народный поэт Республики Бурятия, действительный член Петровской академии наук и искусств /Москва/. 

Скиф  Владимир Петрович, поэт, секретарь правления Союза писателей России /Иркутск/.   

Харитонов  Арнольд Иннокентьевич, публицист, прозаик, член Союза российских писателей,  

Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ /Иркутск/.   

Чепров  Сергей Васильевич, поэт, публицист, член Союза писателей России /Темрюк, Краснодарский край/. 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

Редакция вступает в переписку только с теми авторами, материалы которых приняты к публикации. 

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. 

Фото на страницах обложки: Поздняя осень на Енисее. Автор – Михаил Тарковский (Красноярск).  

 
 

 

 

 

Подписано в печать 29.10.2019.  

Формат А4. Стр. – 88.    

Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 500 экз.  

Отпечатано в ООО ПЦ «КОПИР»,  

г. Новосибирск, улица Ленинградская, 102.   
 

© Северо-Муйские огни, 2019 

Адрес редакции и издателя:  

671564, Бурятия, Северомуйск, улица Геологическая, 2.  

Тел.: 8 9024582889; 8 9246503603 

Секретарь-референт: тел.: 8 9248385348      

Форум журнала: http://smogni2008.rusff.ru 
Е-мэйл для общих вопросов: catalog3@yandex.ru 

Связь с главным редактором: vitalicatalog3@yandex.ru 

http://smogni2008.rusff.ru/


  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 2 

Содержание  

 
Критика  

Борис Зорькин. Убьют ли русскую литературу?…………………………...…………………...……...………3 
От редакции. Валерий Васильевич Кириченко. Субъективные заметки…………………………………….6 

 
Публицистика  

Лев Рябчиков. Книга бытия Адама, Евы и Лолит……….…...…………………...….……………..…….8 
Андрей Бурдин. По следам Грина (штрихи к портрету)………………………………………………………12 
Александр Балтин. Кривая правда Скалозуба……………………..…………………………………………14 
Привал на поэтической тропе  

Татьяна Михайлова. Дружба, оплаченная кровью……………………………………………..……………15 

Александр Шерстюк. Сердца чуткого движенья... (памяти Лаврищева В. П.)……………….….…..………20 

 
Проза  

Александр Пшеничный. Киот для Сталина. Рассказ……………………………..……………….…..………22 
Владимир Плотников. Пёстрые картинки из XVI века (фрагменты романа «Московит и язовит»)…………...…24 
Александр Балтин. Дом заселяется. Рассказ………….…………………...……………...……………………27 
Ирина Артамонова. Тарзан. Рассказ…………………………..…………………………………….…………28 

Александр Ралот. Энолог. Рассказ………………………………….………...…………………………….…29 
Ольга Борисова. На завалинке. Рассказ…………………………..……………....……………………………31 
Виктор Синицын. Как это было. Документальная повесть………………………………………..……………32 
Райнгольд Шульц. Запах тумана. Рассказ…………………………………………………………...…………37 
Евгений Асташкин. Рассказы (истории о животных)…………………………………...………………………38 

Анжелла Седых. Холстинки…………………………..………………………………………………………40  

Михаил Смирнов. Сердце матери. Рассказ…………..……………………………………………...…………42 
Олег Куимов. Запах пластилина. Рассказ………………..…………………………………………………….43 
Надежда Доронина. Катри и Керенский. Рассказ……………………...………..…….………………………45 
Марат Баскин. Свежий хлеб. Рассказ………………………………………………………………………….46 
Мария Шурыгина. Стихи для лешего. Рассказ……………….………………………………………………..48 
Галина Дроздовская. Сирота. Рассказ…………………………………………………....……………………52 
Пётр Цветков. Карибская дорога в колымское детство. Рассказ………………………………………………53 

 
Поэзия  

Марк Полыковский. Былинка на ветру…………………….…………………….…..……………………….56 
Наталия Каретникова. Переводы с болгарского языка……………………………………………………....58 
Алексей Борычев. «Остыла причин обжигающих лава...»………………..…..…..…..………...…..…...……59 
Ольга Флярковская. Из новых стихов – 2019……………………………………...…………………………60 
Владимир Макаренков. «Летят перелётные птицы...»……………………….……………………………….61 
Светлана Донченко. «Прощай, моя изведанная грусть...»……...……………………………………….……62 
Игорь Елисеев. «Благослови, душа моя...»……………………………………………………………………63 
Марина Скворцова. «Оттого ли свет в душе...»………………………………………………………………64 
Татьяна Собещанская. «Улыбки, радость и покой...»………………………..………………………………65 
Татьяна Хатина. «Как меняется небо...»…………………………………………....………………………….66 
Татьяна Стрельникова. «Был ли этот мир на самом деле?!»……………………...………………………….67 
Александр Конопля. «Мне не нужен неведомый край...»…………………………………………………….68 
Ирина Апарченко. «Неудержимо время...»……………………….……………..…………………………….69 
Ольга Манушенко. «И мне уже так мало надо...»…………………………….……………………………….70 
Поэзия Донбасса ………………………………………………………………..…………....…………….71  
Виктория Полякова, Елизавета Хапланова, Иван Нечипорук 

 
Рыбохотобзор  

Михаил Тарковский. Васька. Рассказ…………..……………………………………...……………………….74 
Сергей Кириллов. Утятница. Рассказ…………………………………………….……………………………78 
Анатолий Подзарей. Охотничьи просторы. Рассказ……………………..….…………………………….….81 
 
 
 

Творческий  совет  журнала…………………………………..……………..…………....……………….88  
 
 



  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 3 

 
    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. Автор 10 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 

 
Убьют ли русскую литературу?  
 

Война Запада против России набирает обороты не только на экономическом, но и на 
идеологическом фронте. И в эту борьбу вовлекаются всё новые и новые материальные и людские 
ресурсы. Враги уже давно поняли, что расчленить Россию можно только в том случае, если «пятая 
колонна» внутри нашей страны откроет второй фронт. И распад СССР подтвердил, что они выбрали 
единственно верную тактику. 

Предателей в верхних эшелонах власти всегда можно найти. Но будет ли снова молчать 
народ, когда новые горбачёвы и ельцины начнут расчленять уже саму Россию? Вот это – главный 
вопрос! Сегодня – вряд ли возможен такой сценарий. А чтобы народ промолчал завтра, нужно самым 
активным и всесторонним образом продолжить работу по переформатированию его сознания. Денно 
и нощно внушать нашим гражданам, что прошлое и настоящее России мерзопакостно и что «светлое 
будущее» возможно при одном условии: если народ возьмёт на вооружение «общечеловеческие 
ценности». Ну а что из себя представляют эти «ценности», мы наблюдаем уже больше четверти века.  

Одна из важнейших задач противника на идеологическом фронте – подорвать веру в 
героическое прошлое нашего народа, переписать Историю и обесценить русское Художественное 
Слово. Внушить гражданам и, прежде всего, молодёжи (она – будущее страны), что не было ничего 
значительного ни в советской литературе, ни в русской литературе 19 века. К решению этой задачи 
подключают не только представителей «пятой колонны», но и тех, сознание которых уже 
«пошатнулось» и они попали в разряд «заблуждающихся».  И порой уже трудно разобрать, кто 
находится рядом с тобой: враг России или всего лишь клюнувший на «наживку» нашего противника? 
Сегодня заблуждающиеся опасны: заблуждения с годами вырастают в непроходимые дебри.  

Пример этого мы можем видеть сейчас на Украине. Целенаправленное промывание мозгов 
подрастающему поколению уже дало там свои плоды. 

Да и в других странах ближнего и дальнего зарубежья можно наблюдать нечто похожее. Вот 
только Россия, несмотря на все усилия псевдолибералов и псевдопатриотов, пока держится. И в этом 
немалая заслуга российской литературы, которая столетиями пыталась сохранить в читателях самые 
чистые и светлые чувства. А потому, чтобы уничтожить Россию, следует в первую очередь 
разделаться с российской культурой вообще и с российской  литературой в частности. И попытки в 
этом направлении не прекращаются с девяностых годов. Примеров достаточно и в театральной 
деятельности, и в кинематографии, и в телевизионных проектах. Немало публичных людей, кто 
сознательно, кто по недомыслию, старательно забрасывают комочками грязи то, что наш народ 
привык считать национальным достоянием. 

К примеру, небезызвестный Дмитрий Быков весьма преуспел в охаивании русской 
литературы.  В книге «Советская литература. Краткий курс» он отводит каждому писателю главу, в 
которой высказывает своё видение творчества того или иного писателя или поэта.  

Например, такой его пассаж: «Горький одержим безобразным. Именно благодаря этой 
особенности... он и навоевал читателя... Это-то отсутствие нравственных тормозов – и, более того, 
отрицание человеческой морали... чувствовалось в Горьком с самого начала».  

Антон Павлович Чехов, по мнению Быкова, тоже отвратителен: «Чехов отчасти напоминает 
своего Лопахина, сына крепостного (как и он сам), который скупил вишнёвый сад русской 
литературы лишь для того, чтобы его вырубить». 

Не восхитила Быкова и поэзия Сергея Есенина: «Мандельштаму до есенинского культа так же 
далеко, как Есенину до мандельштамовского таланта; да что там – Блоку, талантливым эпигоном 
которого Есенин был с деревенского своего начала и до творческого конца». 

Литературный талант М. А. Шолохова Быков частично признал, но по-своему истолковал 
«Тихий Дон». И это не удивительно. У Быкова было лишь два варианта. Объявить Михаила Шолохова 
бездарем – но это уж слишком! И он пошёл по другому пути: весь его комментарий к роману сводится 
к тому, что «Тихий Дон» – произведение антисоветское. Поэтому свои рассуждения о романе он 
заканчивает фразой: «Патриоты, откажитесь от Шолохова. Он – не ваш».    

В своей книге Быков периодически касается истории советского государства. Об И. В. Сталине 
он пишет: «Сегодня иногда встречаешь суждения о том, что Сталин... был менеджером 
модернизации, благодаря которому мы провели величайшую индустриализацию и т. д. Между тем 
никакой модернизации Сталин не проводил – он её угробил». 

Похвалы удостоился Леонид Леонов, но, видимо, потому, что Быков причислил его к скрытым 
антисоветчикам. И в качестве доказательства по-своему прокомментировал его философско-
мистический роман «Пирамида».   

Быков уделяет внимание тем литераторам, которые (или родственники которых) в той или 
иной степени пострадали от советской власти. Так, мы можем прочитать главу о творчестве Варлама 
Шаламова, Исаака Бабеля, Юрия Домбровского, Веры Пановой, Василия Аксёнова и других. 
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Поразительно, но в книге Быкова нет глав, посвящённых Владимиру Маяковскому, Алексею 
Толстому, Константину Симонову, Константину Паустовскому, Юрию Бондареву, Василю Быкову, 
Чингизу Айтматову, Виктору Астафьеву, Евгению Евтушенко, Валентину Распутину, Василию 
Гроссману и многим другим литераторам, которые составляют гордость советской литературы. Но 
зато есть многостраничные главы, в которых анализируется творчество Александра Шарова, Николая 
Шпанова, Фёдора Парфёнова и других писателей и поэтов, творчество которых никак нельзя назвать 
значимым.   

Быков расхваливает на все лады постмодернистские изыски и кульбиты  Виктора Пелевина. 
Но мы-то понимаем, почему он это делает. Как сказал один умный человек, «если попытаться одним 
словом определить состояние человеческой души в эпоху нынешнего «глобализма», то это слово 
будет ползучим, безжалостным и пластающим: смысложизнеутрата». Привести российский народ к 
подобному состоянию – давнее желание так называемой западной цивилизации. 

Характерно для позиции Дмитрия Быкова и такое заявление: «В русской литературе 70-х 
годов 20 века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, 
человеконенавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданическому 
лицемерию. Это направление, окопавшееся в журнале «Наш современник» и во многом 
определившее интеллектуальный пейзаж позднесоветской эпохи, получило название 
«деревенщики»». 

Как тут не вспомнить слова Юрия Бондарева: «Наша свобода – это свобода плевка в своё 
прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, чистое».   

В политическом болоте каждая лягушка мечтает стать вождём. Совсем недавно Д. Быков 
публично заявил, что намерен написать о предателе генерале Андрее Власове книгу, в которой будет 
отображён его подвиг. И ведь напишет, энергии и эрудиции ему не занимать. И получит какую-
нибудь очередную престижную литературную премию. Рецензенты дружно похвалят очередной 
«шедевр», и каждый из них положит в карман свои тридцать сребреников.  

А наши дети и внуки будут читать эту мерзость. Они ведь не знают, что о советской власти 
Валентин Курбатов, выражая мнение наших лучших писателей, сказал: «И называть этот период 
только «совковым» можно только от духовной слепоты и лени ума... мы не привились к прежней 
советской традиции, к лучшему и живому в ней. И это было национальное предательство».   

Был упомянут лишь один небольшой кусочек из обширного полотна борьбы с российским 
самосознанием. Думающие читатели (а другие эти строки и не прочтут) легко дополнят картину 
своими примерами. 

Надо смотреть правде в глаза: попытки убить русскую литературу будут всё настойчивее и 
изощрённее. Время не ждёт. Нужно что-то предпринимать для более активного противодействия этим 
попыткам. 

Бороться с непреодолимыми обстоятельствами можно только созданием новых возможностей.  
       

    
Малая проза с большой буквы  
 

В наше время, когда информационные потоки и темп жизни набирают обороты, 
катастрофически снижается количество читателей художественной литературы. Чтобы остановить эту 
негативную тенденцию или хотя бы притормозить её, необходимо предпринять целый комплекс мер. 
Одной из них могло бы стать продвижение в массы рассказов современных российских писателей. 
Именно рассказов, так как всё больше читателей одолевают лишь малые формы. 

Ни для кого не секрет, что так называемая «пятая колонна» в нашей стране никуда не делась 
после развала Союза. Она стала ещё более многочисленной и наступает на всех фронтах, в том числе 
и на литературном. Писатели-либералы – это вооружённый отряд «пятой колонны», и на вооружении 
у них очень мощное оружие – Художественное Слово. 

Убийственную характеристику либералам дал ещё Ф. М. Достоевский в романе «Бесы»: «Наш 
русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».  

Прошло сто пятьдесят лет, а поведение российских либералов не изменилось: они по-
прежнему устремляют свои взоры на Запад в поисках кому бы там «сапоги вычистить». 

Хорошо бы им хоть изредка вспоминать написанные давно, но до сих пор не потерявшие 
своей актуальности слова Ф. И. Тютчева:    

 

Как перед ней ни гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья от Европы: 
В её глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы. 

 

Рассказы пишут многие современные писатели. Но вот какой парадокс: в основном, «на 
слуху» далеко не самые талантливые авторы и, как правило, это писатели-либералы. На прилавках 
книжных магазинов их изделия присутствуют в изобилии.  Это и неудивительно: те, кто определяет 
книжную политику – тоже либералы или в лучшем случае – их дальние «родственники» по духу; или 
же – люди, не умеющие думать и потому попавшие в «капкан» либерализма.   

К счастью, кроме художественной литературы либерального толка у нас есть и другие 
писатели-рассказчики. Их называют по-разному: государственники, патриоты, консерваторы...   

Не будем останавливаться на известных именах из этого «лагеря», а сосредоточим своё 
внимание на тех, кто широкому кругу читателей пока почти не известен. Среди таких писателей 
можно выделить два имени. Это Фёдор Ошевнев и Степан Деревянко. 

Сергей Костырко в своей статье «Куда пропал современный русский рассказ» пишет: «... мы 
наблюдаем смену ориентиров в нашей прозе – ориентация на остроту социальной проблематики, 



  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 5 

которая совсем недавно объявлена чуть ли ни главным брендом в нашей сегодняшней литературе, 
сменяется ориентацией на проблематику бытийную, на художественное исследование самого 
феномена современного человека».  

На наш взгляд, согласиться с такой позицией – значит впасть в заблуждение. У целого ряда 
современных авторов острота социальной проблематики и проблематика бытийная слиты воедино. А 
в рассказах Фёдора Ошевнева и Степана Деревянко за картинами изображённого быта отчётливо 
просматриваются социальные проблемы. Постараемся подкрепить своё мнение конкретными 
примерами.     

У Фёдора Ошевнева есть рассказ «Открыто-запертый сейф». В этом повествовании автор 
показал, что, работая в правоохранительных органах современной России, сохранить честь – задача 
весьма сложная. Те, кто ежегодно 10 ноября поют «Если кто-то кое-где у нас порой...», нередко 
сталкиваются с выбором: или увольняться из этих органов, или стать подлецом, а то и преступником.  

Читатели постоянно наблюдают, какие дворцы строят себе судьи, прокуроры, руководители 
(да и нередко рядовые офицеры) милиции-полиции, какие машины покупают, на какие из 
престижных курортов едут в отпуск, и т. п. Так что, прочитав вышеназванный рассказ Ошевнева, 
читатели, несомненно, оценят правдивость повествования. И лишний раз задумаются о том, что 
происходит сегодня в России и можно ли всё это терпеть и дальше.  

В другом рассказе этого же автора «В неподходящее время в неподходящем месте» не только 
милицейско-полицейская тема, но ещё и прокурорская: сотрудники милиции останавливают машину, 
за рулём которой находится пьяная жена прокурора. Ну а дальше читатели увидят, что из себя в 
основной массе представляют современные прокуроры, которым, кстати, официально разрешено 
управлять автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Да, да, не далее как в 
феврале сего года мы узнали, что МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД задерживать пьяных 
сотрудников прокуратуры и судей. Теперь их нельзя штрафовать и тем более лишать транспортных 
средств...  

Один из лучших рассказов Фёдора Ошевнева – это «Комсомольская характеристика». 
Стержнем повествования, пронизывающим весь текст, выступает документ, который называется 
«комсомольская характеристика». Главный герой рассказа Кошелев при некоторых 
«шероховатостях» его личности вызывает уважение. Этот человек три десятка лет, нередко с риском 
для жизни, отдал служению Родине в рядах нашей армии. Не раз ему приходилось сталкиваться с 
гнусными проявлениями нашей современной действительности. Однако, несмотря ни на что, совесть 
Кошелева не «деформировалась». Художественно-изобразительные средства в повествовании 
достойны наивысшей похвалы. Прочитайте это произведение, – и вы поймёте, что настоящая 
литература есть в России и сегодня. 

Есть у нас и другой малоизвестный, но талантливый писатель – Степан Павлович Деревянко. 
Тема его рассказа «Аккумулятор» сформулирована фразой, которую герой повествования – больной 
старик – сказал сам себе: «Что за жизнь пошла? Все стали друг другу чужие, будто звери-собаки...».   

Сюжет рассказа прост как правда. Старик поехал из села в райцентр за лекарством для жены 
на своём стареньком «Москвиче». При въезде в райцентр увидел магазин «Рыболов». Зашёл в него, 
«минут двадцать глазел, как мальчишка», на дорогие рыбацкие «причиндалы». Купил кое-что по 
мелочи, вернулся к машине, а старенький аккумулятор «сдох»: хозяин забыл выключить свет. 
Единственная возможность завести двигатель – толкнуть машину, но людей на дороге не оказалось. 
Стал «голосовать»: все водители проскакивали мимо. Один джип остановился, и его владелец 
предложил старику: «Могу оттащить твою гарбу к себе на приёмный пункт, заплачу три штуки, как за 
чермет». Старик отказался и попросил: «Ты бы дёрнул, сынок, она и заведётся...». Ответ, видимо, не 
удивил старика: «Нет, дед, только на шнурок и в металлолом, я без пользы не катаюсь». Что 
произошло дальше, читатель узнает сам. Казалось бы, ничего аховского нет в этом сюжете, но 
написано настолько пронзительно, что мурашки по коже при чтении.      

Другой рассказ этого автора под названием «Часы» на ту же тему: богатые и «униженные и 
оскорблённые». Ещё одна картина нашей жизни, отражённая в зеркале правды. Смотришь на эту 
картину и думаешь: «Когда же всё это закончится?». Подлинная литература должна изображать 
жизнь сегодняшнего дня, и автор в этой новелле и в других произведениях справляется с 
поставленной задачей блестяще. 

Нет, не спешат наши критики и литературоведы обращать внимания на прозу Фёдора 
Ошевнева и Степана Деревянко. Правда, однажды появилась в журнале «Москва» статья профессора  
В. Юдина под названием «Заметки о рассказах, очерках и новеллах кубанского прозаика С. П. 
Деревянко». В этой статье высоко оценивалось творчество писателя.  

Характеризуя один из рассказов, профессор Юдин  пишет: «Так, острейший накал извечной 
борьбы правды с кривдой, злая несправедливость социальной дискриминации в «демократическом» 
сообществе, дикий чиновничий беспредел как логически производное этого сообщества удачно 
воплощены в новелле «Царапина», в которой громко и отчётливо зазвучал публицистический голос 
С. Деревянко, «осмелившегося» прийти к выводу: при существующем ныне беспределе чиновников – 
этого «гнилого племени» – никак не возможно искоренить в России ни коррупцию, ни бардак в 
системе управления: «... ну разве будут пчёлы бороться с мёдом?..». 

Да, пока ещё мало внимания уделяется в литературном сообществе творчеству названных 
нами писателей. Впрочем, это не снизит оценку их произведений читателями, открывшими для себя 
новых талантливых авторов. И не помешает назвать малую прозу Фёдора Ошевнева и Степана 
Деревянко прозой «с большой буквы». 

Российская земля богата литературными талантами. Но мы знаем далеко не всех. Как их 
найти? При сегодняшней издательской политике этот вопрос, к сожалению, остаётся открытым. 
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От редакции  
 

8 июля этого года ушёл из жизни наш дорогой друг и соратник, редактор отдела критики журнала 
«Северо-Муйские огни», поэт и писатель Валерий Васильевич Кириченко. Память о нём всегда будет 
жить в наших сердцах. Скорбим и помним. 

 
 

Валерий Васильевич КИРИЧЕНКО  родился 27 февраля 1942 года в г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области. Жил в Ангарске (Иркутская обл.). Окончил отделение журналистики филологического 
факультета Иркутского госуниверситета, аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, был 
учёным секретарём Иркутского филиала Советской социологической ассоциации. Полвека отдал 
профессиональной журналистике. Член Союза журналистов СССР и РФ. Руководил секцией прозы и критики, 
экспертным советом Ангарского литературного объединения, отделом критики журнала «Северо-Муйские огни».  
Автор книг: «Юность ещё впереди», «Апрельские метели», «Время Валентина Распутина», «Эпоха Александра 
Вампилова» (Иркутск, «Папирус», 2015 – 2017 гг.). 

 
 
Из неопубликованного  

 

Субъективные заметки  
 
О повести Андрея Хромовских «Двойная жизнь» 

 

... Майский победный день, а с неба сыплет дождь с мокрыми снежными хлопьями. Небесное 
болеро кружит и вертит порывами ветра во все стороны. Сколько можно? Пора бы и весне 
зеленокудрой оказать честь. В такую непогодь только читать или самому писать книгу. Благо, в моей 
почте литературного критика на этот раз оказалась единственная бандероль – с того самого 
заснеженного Севера. 

С твёрдой обложки прямо в глаза смотрит кисейная барышня позапрошлого века. А название 

книги – «Двойная жизнь»1. Что за нелепица? Какая может быть 
двойная жизнь у юной прелестницы? Но Андрей Хромовских – мастер 
рассказа. Чего только стоит его «Таймень»! Художественный текст 
высокой пробы. Он в стиле русских охотничьих рассказов Сергея 
Аксакова, Ивана Тургенева, Николая Лескова. Но ещё больше 
смахивает на колористику «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. А тут 

вдруг повесть о событиях полуторавековой давности в русской 
патриархальной глубинке. 

Что нового может сказать малопризнанный писатель двадцать 
первого века о веке давно минувшем? Тем более, после 
«Капитанской дочки» Александра Пушкина, «Героя нашего времени» 

Михаила Лермонтова или героических воспоминаний кавалерист-
девицы Надежды Дуровой, служившей адъютантом у генерал-

фельдмаршала Кутузова. Да даже после «Войны и мира» Льва 
Толстого! 

Открываю книгу и сразу после прочтения первых двух 
строчек ... отшвыриваю её в сторону! Ну что это такое, скажите на 
милость? «Солнце проникает через смеженные веки с такою же 
нетерпеливою бесцеремонностию, с какою...». Язык сломаешь! Даже 

читая не вслух, а «про себя». Зачем авторский текст писатель – современник стилизует под язык 

полуторавековой давности? Ведь не монолог и не диалог героев прошлого. Там всё было бы 
оправданно. 

И всё же вновь принимаюсь за чтение. Через время «продираюсь» сквозь первые шестьдесят 
страниц велеречивого текста в поисках нравственной составляющей чьей-то «двойной» жизни. Но 
где же она? И вдруг меня осеняет: да на первых же страницах! Это жизнь самого автора – то во сне, 
то наяву. Он скрывается под именем патриархального помещика – писателя Михаила Евгеньевича 

Безлюбезнова, а затем – в образе полного тёзки – двойника, сотрудника современного отдела, где 
женщины якобы только тем и заняты, что в течение рабочего дня разгадывают сны друг дружки. А 

двойник ведь не кто иной, как сам писатель двадцать первого века. 
Сны… Сны… Бесконечные сны… Это так напрягает! Ладно как экскурс в девятнадцатый век. Но 

досужие женские разговоры сегодня – явный перебор фабулы. Перебор, искусственно нанизанный на 
сюжет и неимоверно затягивающий завязку повести на целых шестьдесят страниц. И всё только 
потому, что одна из сотрудниц в офисе якобы похожа на главную героиню – Машеньку 

патриархальную, что на обложке книги. 
Современный писатель, тем более – начинающий, если он вторгается с художественной 

прозой в век, в котором не жил, не дышал его аурой, всегда должен быть готов к самым каверзным 
вопросам. Откуда пришла идея, каковы её истоки, каков движитель воплощения? Почему обращение  
именно к этому веку, а не к другому? Естественно, напрашивается вопрос. Почему так назойливо и 

                                                 
1 Андрей Хромовских. Двойная жизнь: повесть. / Иркутск, Сибирская книга. – 2019. – 224 с. 
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методично нас погружают и погружают в очередной из дюжины снов? Чтобы каким-то образом 

дезавуировать тексты, приходящие писателю «во сне»? Как в том телесюжете Никиты Михалкова из 
его «Бесогона»: «Если что, уходим по одному: мы, типа, геологи». Приснились мне тексты – я их и 

записал. В чём проблема? 
Но пусть не спешит возмущаться автор. Я ведь ничего не утверждаю. Я только ставлю вопрос 

перед редактором книги и перед домом литераторов, где рукопись находилась семь лет, прежде чем 
увидеть свет. Редактор и литературные чиновники в издательском деле не новички. Что касается 

автора, то если такие тексты приснились именно ему, пусть благодарит судьбу и пусть не 
сомневается, что он поступил правильно. Их ещё нужно было осовременить и «довести до ума», 
чтобы придать им законченный вид. А ответ на этот щекотливый вопрос кроется в эпилоге 
произведения. Позволю себе абзац привести полностью. 

«... однажды в обычном сне из ниоткуда вдруг возникла конусообразная стела, невысокая, 
метра полтора высотою, цвета варёного молока. В её середину была вставлена гранитная табличка с 
выведенными летящим курсивом когда-то жёлтыми буквами и цифрами, украшенными элегантными 

росчерками и завитушками. Помнится, удивился: «Зачем мне её показывать?» – но всё же взглянул 
безлюбопытно. Выцветшие, полустёртые буквы проглядывали через одну, две или три, потому не 
стал их и разбирать, выхватил глазами сохранившуюся середину строки: «... Михаилъ 
Евгеньевичъ...», подумал: «Невесть какой Михаил Евгеньевич, полный, а это нечасто бывает, тёзка», 
вгляделся в цифры (заинтересовали они меня почему-то), оказавшиеся датами. Первая – «1816» – 
ничего мне не подсказала, вторая – «1869» – тоже решительно ничего не объяснила. Заскользил 

глазами по табличке. Тут голос в голове нехотя, словно его принуждали, буркнул: «Это даты 

рождения и смерти». – «Так что с того? – ответил ему. Голос раздражился: «Трудно догадаться? 
Михаил Евгеньевич – это ты сам». Лишь тогда я, наконец-то, сообразил: ведь смотрю не на какую ни 
попадя табличку, а на прикреплённую к своему собственному, оставшемуся в девятнадцатом веке, 
надгробию! Тут я проснулся». 

Такие «абзацы» для Андрея характерны. Почти каждый из них – маленькая фабула, 
законченный частный сюжет, нанизанный на основной сюжет произведения. Здесь, в приведённом 

отрывке, эзотерика налицо. Дух помещика – писателя девятнадцатого века охраняет дневниковые 
рукописи до своего нового воплощения писателя двадцать первого века. Ведь не мне они снятся и не 
вам, а именно Андрею.  

Как-то лет сорок назад я у себя дома за рабочим столом писал репортаж в номер газеты, в 
которой работал. Не знаю почему, но среди бела дня меня так склонило ко сну, что я на совершенно 
пустой столешнице оставил ручку и текст и «на минуту» прилёг вздремнуть. Проспал два часа. Встаю 
– на столе возвышаются две горки книг! Откуда взялись – невероятно. Я повертел их в руках так и 

сяк и снова разложил по книжным полкам. Нет чтобы хоть их список составить! А ведь это не иначе 
был знак судьбы. Раз в жизни. И я им не воспользовался. А вот Андрей, наверно, поступил по-иному. 
Конечно, если случай был. А может, его не было и вовсе. Ведь тексты Андрея, якобы пришедшие «во 
сне», и тексты, написанные им сегодня, стилистически схожи. Тогда зачем писателю надо было 

затевать «вакханалию» со снами? 
Закручивая сюжет, построенный на развитии образа помещика – писателя Безлюбезнова, 

автор пытается навязать нам идею двойной жизни одной из главных героинь повести – молодой 

дворянки Машеньки Бессовестновой. Но это совсем не так. Машенька, обесчещенная собственным 
отцом ещё в юности, потому что невероятно похожа на рано почившую мать, ведёт не двойную 
жизнь, а защищает собственное девичье достоинство, открыто рассказывает Михаилу о случае из 
своей жизни и честно отказывает дворянину в ответ на предложение руки и сердца. Что ж тут 
двойного в нравственном поведении? 

А вот автор повести, в своём первом воплощении тот самый помещик – писатель, а ныне тоже 

полный тёзка Михаил Евгеньевич Безлюбезнов, постоянно ностальгирует по прежним временам, 
когда можно было заниматься литературной деятельностью, не думая о куске хлеба. Вот и ведёт в 
двадцать первом веке двойную жизнь только он, постоянно живя то во сне, то наяву, выплёскивая 
израненную душу в книге. Его женитьба в прошлом на собственной горничной – сюжет в русской и 
мировой литературе далеко не новый. Это целесообразная необходимость мятущейся натуры 
писателя – произвести потомство, себе подобное. 

Так в чём же тогда новизна Андрея Хромовских в иркутской литературе? Да в той самой 

стилистике, из-за которой я отшвырнул книгу. Просто строки были не на месте, они обозначены 

преждевременно. Философская, образная, метафоричная проза Андрея Хромовских интригует. Мало 
того, он ещё и мастер галереи психологических портретов своих героев. Такого языка, стилистически 
обработанного точно, ни у кого из иркутских писателей, пожалуй, нет. У Андрея Хромовских своя 
дорога. Она в плоскости литературного языка. Его не перепутаешь ни с каким другим, даже если на 
миг убрать имя автора с обложки. 

Но всё-таки: для кого написана книга? Думаю, отыщется студент-филолог, который лихо 

соорудит дипломную работу «Языковая стилистика повести Андрея Хромовских». Для меня книга, 
после второго её перелистывания, только резко поубавила не совсем оправданную, сильно 
завышенную комплиментарность автору. Он её пока не заслужил. 

 
9 - 2 7  м а я ,  2 0 1 9  
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского 
литературного сообщества и Литературного сообщества писателей России. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат 
международных премий имени Шолохова и Домбровского, лауреат литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ, кавалер 
международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

Книга бытия Адама, Евы и Лолит  
 
Перечитывая роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» 
 

Великий русский поэт ХХ века Борис Леонидович Пастернак всю жизнь обращался к 
Священным Писаниям, чтобы сверить с ними свои размышления о жизни, свои представления о 
мироздании и тайнах его происхождения. Но я это не принял во внимание, когда в первый раз, 
тридцать лет назад, прочитал осуждённый советской идеологической и писательской элитой его 
роман «Доктор Живаго». Он мне показался скучным, надуманным, и было непонятно, за что осуждён. 

Многие годы я проходил мимо полок, на которых стояли тома пастернаковской прозы и 
«Доктор Живаго». И вот я взял роман, чтобы перечитать стихи, к нему прилагаемые, но, открыв 
первую страницу, сразу погрузился в ноосферу авторского воображения, к чему в общем-то был 
подготовлен, читая и перечитывая поэтические произведения Пастернака. Стало грустно, что я 
столько лет сторонился лучшего современного романа, который перекликается с тем, что мне 
открывалось на протяжении этого времени в густоте и пустоте нашего бытия. Он, не сомневаюсь, пик 
взлёта воображения, который достигается через значительные промежутки в искусстве и науке. 
Удивительно, но и в нём повествуется, в частности, о попытках такого восхождения к вершинам 
творчества. Я заподозрил, что разглядываю полотно, на котором сквозь верхний слой сюжетного 
изображения проступают едва различимые детали автопортрета художника. 

Я кинулся к другой прозе автора и первым делом прочитал его поэтический дневник 
«Охранная грамота», перенасыщенный воображением и приёмами, свойственными творчеству Бориса 
Пастернака в 10-20-е и в начале 30-х годов прошлого века, когда он находился под мощным 
воздействием поэзии Райнера Мариа Рильке, то есть лет за двадцать до того, как «впал в 
неслыханную простоту». Происходящее в «Охранной грамоте» было в значительной степени плодом 
его воображения, им выстраивалось, окрашивалось, опрокидывалось и ломалось. Он, очевидно, уже 
подступал к пониманию, что всё окружающее нас ирреально и видится и ощущается благодаря 
нашему воображению. У него сказано: «Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, 
тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, – огромное гнездо, 
слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времён, наличного и отсутствующего. Я понимал, 
что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его 
частей». «... Для манипуляций, к которым она (имеется в виду действительность. – Л.Р.) сама 
взывала, требовалось брать её изображение, как это делает алгебра...» Соответственно «слеплен» и 
роман, в котором полёту воображения способствуют множественные случайности. Читать его 
интересно ещё и потому, что есть возможность понаблюдать, как «работает» воображение поэта, 
которое в его жизни занимало особенно много места. Я бы сказал, что оно и движитель событий 
романа, и его герой. 

Собственно, о содержании романа весьма завуалированно сказано в той же «Грамоте» и вот в 
таких словах: «Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с 
её главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история 
поэта в этом виде вовсе непредставима. Её пришлось бы собирать из несущественностей, 
свидетельствующих об уступках жалости и принуждению. Всей своей жизни поэт придаёт 
добровольно такой крутой наклон, что её не может быть в биографической вертикали, где мы ждём 
её встретить. Его нельзя найти под его именем и надо искать под чужим… Чем замкнутее 
производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, её повесть». Но так 
или иначе всё и всех охватить воображением невозможно. Он это понимал и очерчивал границы 
возможного: «Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной 
его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции». 
Весьма важные заявления для понимания поступков и действий персонажей «Доктора Живаго» –  
людей одарённых, но живущих обыденно, сдержанных в проявлениях своей любви, которую они 
более эмоционально выражают в письмах. За пределами романа остаются философские размышления 
Юрия Живаго и его достижения в медицинской науке, а поэтическое творчество представлено в виде 
приложения к книге, которое свидетельствует, что он – выдающийся поэт. Почему? Да потому, что 
такова позиция Пастернака, которую он очень кратко изложил в «Охранной грамоте»: «Область 
подсознательного у гения не поддаётся обмеру. Её составляет всё, что творится с его читателями и 
чего он не знает». И это сжато и динамично, мазками, раскрыто на перечитанных мною страницах. 
Герои романа мало чем выделяются среди их друзей и коллег. Их достоинства охарактеризованы 
весьма скромно. Но Пастернак и его друзья тоже старались выглядеть именно так. «Такой стороной, 
– писал он, – было оно (поколение – Л.Р.) повёрнуто ко мне... но той же стороной обращалось оно и 
ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своём 
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искусстве». Так что Живаго и его окружение, можно сказать, «срисованы» с тех, кого знавал автор 
романа, с кем встречался, общался, – представителями среднего класса России, формировавшими её 
культуру, философию, науку на входе в ХХ век, часть которых сложила головы в сражениях с 
красными, а другая на кораблях и пешком ушла за границу. 

По логике, вместе с семьёй должен был отбыть за кордон и Юрий Андреевич, но этого не 
допустил случай, то есть воображение писателя. Но о роли случайностей, наверное, стоит поговорить 
попозже. А пока, видимо, стоит разобраться, о чём повествует роман. 

Неоспоримо, что он о России – земле без конца и края, о не повторяющейся на всём её 
протяжении природе, одушевлённой и раздвинутой до пределов Вселенной воображением 
несравненного художника, которое и само разбежалось до её краёв. «Весна ударяла хмелем в голову 
неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с 
отвисающими краями, через которые скачками низвергались тёплые, землёй и потом пахнущие 
ливни, смывающие с земли последние куски пробитой чёрной ледяной брони». Это – широкая 
панорама, а вот – деталь в стиле малых полотен Левитана: «В полувысоте падения водопад 
обрушивался на выдающийся зубец утёса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в 
двух нижних ни на минуту не прекращалось еле уловимое движение из стороны в сторону, точно 
водопад всё время поскальзывался и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся, и, сколько ни 
пошатывался, всё время оставался на ногах». Пастернак запечатлевал в памяти эти картины во 
время своей поездки на Урал, а в романе их наблюдала семья Живаго, тоже следующая в теплушке в 
этом направлении в надежде укрыться от голода и страшных событий поры утверждения Советской 
власти.  

В толпе таких же беглецов на фоне русских просторов они кажутся мелкими и жалкими 
существами и в сравнении с водопадом весьма неустойчивыми. События и разговоры в теплушке как 
бы пародируют то, что происходит в оставленной ими Москве, других городах и селениях, которые 
миновал их «самый медленный поезд». Поездка продолжалась бессчётное число дней. И всё это 
время Юрий Живаго как бы был вынут из творчества, и в памяти слонялась запечатлевшая давно 
виденное строка: «Свеча горела на столе. Свеча горела», которая войдёт в стихотворение, 
выделяющееся в его поэтическом наследии. 

Доктор Юрий Андреевич Живаго, переживший две русские революции, любимый и 
почитаемый друзьями и коллегами, на всём протяжении романа достаточно замкнут, иной раз 
практичен, противоречив. У него две женщины – жена Тоня и, язык не поворачивается сказать, 
любовница Лара, которых он, раздвоив чувства, сильно любит и которые, если как следует 
разобраться, напоминают два действующих лица библейских преданий. (Но об этом после.) 
Удивительно то, что это раздвоение не драматизирует его жизнь, да и, можно сказать, жизнь обеих 
женщин. После прочтения «Охранной грамоты» я понял эту обыденность. Таковым наблюдал себя и 
Борис Пастернак. Влюблённый в творчество Рильке, Маяковского, Блока, Марины Цветаевой, 
Есенина, он свои произведения считал слабыми и ненужными. Конечно, Юрий Живаго – не 
автопортрет, но какие-то свои черты, манеры, житейские переживания автор романа, конечно, 
привнёс в главного героя. А пребывание во вдохновении запредельно, за гранью того, что мы 
называем реальностью, и непередаваемо. Поэтому продукты вдохновения – стихи – обособлены и 
вынесены за пределы прозы. 

Те, кто хорошо знаком с поэзией Бориса Леонидовича, знают, что стихотворений с 
объяснениями в любви у него не много. Обратили, наверное, внимание, как он в них сдержан: 

 

Недотрога, тихоня в быту, 
Ты сейчас вся огонь, вся горенье. 
Дай запру я твою красоту  
В тёмном тереме стихотворенья. 
Посмотри, как преображена 
Огневой кожурой абажура 
Конура, край стены, край окна, 
Наши тени и наши фигуры. 
Ты с ногами сидишь на тахте, 
Под себя их поджав по-турецки. 
Всё равно, на свету, в темноте, 
Ты всегда рассуждаешь по-детски. 
 

Так же сдержанно передана страсть, которой охвачены, скручены и спелёнаты Юрий Живаго и 
Лара Антипова, которая так же, как свою жену любит её возлюбленный, любит своего без вести 
пропавшего мужа и кинулась бы куда угодно, чтобы увидеть его. И опять дело случая (точнее, 
воображения автора), этот самый муж – Павел Антипов, под революционным псевдонимом 
«Стрельников» по соседству носится по Транссибирской магистрали на бронепоезде, громя 
колчаковские войска и истребляя «контрреволюционную нечисть». Юрия, вышедшего на станции 
размять кости, задерживают и приводят к этому прослывшему беспощадным Стрельникову, который 
оказался интеллигентным человеком и после беседы отпускает Живаго с миром и с охраной. И 
странно, что Лара, по её рассказам, пытавшаяся свидеться со своим, как она догадывается, мужем, 
так и не смогла попасть к нему. Лично я этот факт воспринял как одну из деталей, посредством 
которых Пастернак рисует Ларису милым, но непоследовательным существом, нерешительным, 
взбалмошным и импульсивным в поступках. Тень ложится и на Живаго: что такое он нашёл в этой 
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противоположности его жене Тоне? Впрочем, стоит ли удивляться? Многое в романе воспринимается 
как театральные действия, занятые в которых лица играют что-то, не свойственное их характерам, 
нравам и талантам. 

Доктор долго пробыл в плену у партизан и вдруг, решившись, совершил побег. С трудом 
добрался до особняка, в котором с дочерью обитала Лариса. Но они как раз отправились разыскивать 
его самого. А он, полуживой, всё-таки нашёл силы, чтобы вползти в помещение, наполненное 
полчищами крыс. Они носились в поисках пищи по полу и потолку, но (тоже странный случай) не 
набросились на полумертвеца, потерявшего сознание.  

Я задумался, почему в романе столько внимания уделено крысам? Полагаю, что Пастернак, 
перенёсшийся в воображении в ту пору, когда повсюду сходились в схватке красные и белые и 
стирали с лица земли города, посёлки, деревни, когда жизнь человека ничего не стоила, задумался, 
что бы произошло, если бы все люди были уничтожены, какие существа пришли бы им на смену?  И 
решил: скорее всего, крысы. Давно обитающие по соседству с людьми, они многое от них 
перенимают, вырабатывают иммунитет против всех ядов, которыми пытаются их уничтожить, 
Закалённые, стойкие, развив воображение, они создадут новую цивилизацию, поменяв всё вокруг. 
(Примечательно, что учёные, ныне проводящие исследования, подтверждают, что миллиарды крыс, в 
том числе новых видов, более крупных и более агрессивных, вполне готовы к захвату планеты.) 

Чем роман ближе к завершению, тем всё чаще поворот событий определяют случайности. В 
окрестных лесах партизаны потеряли лекаря, и в сумерках их патруль взял в плен доктора Живаго, 
как нарочно припозднившегося у Ларисы. Пока он лечил раненых и заразившихся сыпняком 
народных мстителей, Тоня и её близкие тщетно разыскивали его во всех окрестностях. Но поиски 
пришлось прекратить, потому что их вдруг затребовали в Москву и оттуда выслали за границу. И из 
жизни Юрия Андреевича, не ведающего об этом, они фактически исчезли навсегда. 

Лариса, вернувшаяся в крысиный особняк, застала в нём Живаго в бессознательном 
состоянии, выходила его и поставила на ноги. Приноравливаясь к ситуации, оба поступили на 
службу, ощущая, что сеть, отлавливающая «неблагонадёжных элементов», к ним всё ближе и ближе. 
И тут, как чёрт из табакерки, выскакивает бывший адвокат, а теперь министр Дальневосточной 
республики Комаровский, совративший десяток лет назад гимназистку Лару. Он застращал их 
грозящим арестом, и они согласились укрыться в имении Варыкино, где до этого жило семейство 
доктора. Они застали дом неожиданно прибранным, будто кто-то в нём совсем недавно обитал, но 
посчитали, что это был заблудившийся постоялец. Перед переездом Лара сказала, что она 
беременна, но Юрий Андреевич посчитал, что она заблуждается. 

Вскоре в Варыкине снова объявился Комаровский и заявил, что если они тотчас с ним не 
уедут, то будут арестованы. В панике Лариса кинулась собирать вещи, Юрий же, сказав, что все в 
одних санях не поместятся, пообещал быстро запрячь лошадь, на которой они приехали в имение, и 
догнать их. Но он этого не сделал, а Лариса не смогла настоять на возвращении. И таким образом 
страсть, которая их соединяла, совершенно случайно, то есть по воле автора, угасла навсегда. А к 
Юрию после отъезда Лары пришёл скрывающийся в имении от революционного трибунала её муж 
Павел Антипов, он же Стрельников. 

В долгих разговорах они, видимо, согласились, что предмет их поклонения такой пламенной 
любви, наверное, не заслуживает. Утром Живаго обнаружил на снегу возле дома застрелившегося 
Павла и бесповоротно решил вернуться в Москву.  

Далее случайности пошли друг за другом, чередой невероятностей. Сама по себе возможность 
в ту пору доехать, дойти, доползи из Зауралья в столицу, разминувшись с заградотрядами и бандами, 
свирепствовавшими на всём протяжении пути, более чем фантастична. Но Живаго в основном пешком 
добрался - и не один, а с подобранным в спалённой деревне пареньком Васей, и застал в Москве 
начало нэпа. Поэтому сразу снял жильё, устроил паренька в художественное училище, где он 
приобрёл навыки издания книжек и наладил выпуск творений Юрия Андреевича – его философию, 
«изложение его медицинских взглядов, мысли о трансформизме и эволюции, о личности, как 
биологической основе организма, соображения... об истории и религии, очерки пугачёвских мест, где 
побывал доктор», его стихи и рассказы. 

Пригретый доктором паренёк, овладев новой идеологией, из-за идейных разногласий с 
покровителем распростился с ним. Но Живаго, если под этим углом перечитать роман, никогда не 
остаётся надолго в одиночестве. И в этом случае в него влюбляется дочь бывшего дворника Марина. 
Они сходятся и через время обзаводятся двумя дочерями. Но семейная суета в конце концов 
надоедает, и он, не предупредив никого, уходит неведомо куда. И что вы думаете?  На улице он 
встречается с приехавшим из Сибири «распорядителем случаев» своим сводным братом Евграфом 
Живаго, достаточно влиятельным советским чиновником, который тотчас же берёт Юрия под свою 
опеку. 

Доктор хочет собраться с мыслями, пожить в одиночестве? Пожалуйста. Брат поселяет его в 
комнату, в которой (опять начало нового случая!) в молодые годы жил муж Ларисы Павел Антипов, 
застрелившийся в Варыкине. Для чего это нужно? А для того, чтобы, когда через время, выйдя из 
ломающегося на ходу трамвая, Юрий Андреевич, которому ещё не было и сорока, умрёт от 
сердечного приступа, к гробу с его телом, установленным в этой комнате, пришла Лариса Антипова. 

Она только что прибыла в Москву, чтобы договориться об устройстве на учёбу подросшей 
дочери, и первым делом отправилась по маршруту своей романтической юности. И надо же! Она 
видит толпящихся перед комнатой её Павла людей, проходит вперёд и оказывается перед гробом, в 
котором лежит её бывший возлюбленный. Все выходят из комнаты, но её прощание с покойным 
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проходит как на сцене перед зрительным залом. Отказавших от прежней стилистики, Пастернак 
подводит читателей к мысли, что жизнь – всего лишь театральное действо, в котором всё происходит 
по предначертаниям того, у кого воображение намного превосходит воображение участвующих в нём 
или наблюдающих его. Он уже понимал, что если не всё, то многое – всего лишь воображение. 

С уходом из воображаемого бытия в небытие главного героя роман рассыпается на эпизоды. 
Лариса Фёдоровна ушла и пропала. Автор ограничиваемся предположением, что она была арестована 
и погибла в одном из лагерей на севере. 

Друзья-однокашники Юрия Андреевича уцелели в пору репрессий и прошли дорогами 
Великой Отечественной войны. И дело случая – на привале встретилась им бывшая беспризорница 
Татьяна со странной фамилией Безочерёдова. Она рассказала им, что её мать – жена бывшего 
министра – родила её, видимо, от другого мужчины и, страшась гнева супруга, оставила девочку на 
время у сторожихи железнодорожного разъезда. Как Козетта из «Отверженных», Таня прошла через 
многие испытания, долго скиталась, но считает беспризорную жизнь лучшей порой своих детства и 
юности. Её разыскал на фронте и генерал Евграф Живаго, поговорил с ней и взял под свою опеку. И 
из этого стало понятно, что беременность Ларисы не была мнимой, а Татьяна – дочь Юрия Живаго. 

Финал романа тоже постановочный. Состарившиеся друзья Юрия Андреевича перечитывают 
тетрадь его «писаний», собранных Евграфом. Они в Москве, и им кажется, «что именно в этот вечер 
будущее расположилось ощутимо внизу на улице, что сами они вступили в это будущее и отныне в 
нём находятся. Счастливое, умиротворенное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за 
доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их...» 

Дочитав это странное завершение романа и перечитав еще раз подборку приложенных к нему 
стихотворений, в которой всё сходится к «Гефсиманскому саду», я снова подумал о «библейском» 
характере повествования. У кого-то читал, что Пастернак в Юрии Живаго попытался воплотить образ 
современного Христа, преодолевающего все испытания злом с уверенностью в победу добра. Далее, 
вероятно, им надо было увидеть в Ларе Магдалину, но, очевидно, они устрашились упрёков в 
чрезмерности. Поэтому разглядели в ней образ многострадальной России. И, мне кажется, вновь 
переборщили... 

Считаю, что Пастернак взглянул на всё, что происходило в первой половине ХХ века, как на 
перевоссоздание мира. Но этим занялись люди, не однозначные по силе воображения, взглядам на 
будущее, имеющие противоположные представления о том, как его надо строить. Из-за этого многое 
происходило как в известной басне с участием Лебедя, Рака и Щуки. Но в любом случае, 
предполагал поэт, должны были появиться новые люди, которые будут формироваться под 
воздействием происходящего. И он «сотворил» Адама (Юрия Живаго), Еву (будущую жену Юрия) и 
Лилит (Ларису, в девичестве Гишар), подчинив их обстоятельствам бытия и своего воображения. Со 
временем объявился и змей-искуситель – Комаровский... Но он соблазнил не Еву, а Лолит и толкнул 
её на путь познания тяжестей человеческой жизни и растворения в неизвестности, как и 
ветхозаветная первая женщина. Ева же была обречена на расставание с Адамом и изгнание. Адам 
умер от несовместимости с бытием. А ведь они были явлены на свет как новые люди, чтобы заселить 
мир подобными им новыми людьми. И мир был перевоссоздан тоже для того, чтобы заселить его 
новыми людьми. Но новый мир на первых порах нуждался в Каинах, убивающих братьев своих по 
злобе и прихоти. И, конечно, впереди преобразователей не мог быть «в белом венчике из роз» Иисус 
Христос, как лжесвидетельствовал Блок в поэме «Двенадцать», исключив на всякий случай из её 
названия слово «апостолов».  

Несмотря на возвещение в конце о наступлении умиротворяющего будущего, роман 
утверждает, что умиротворение невозможно, поскольку те, кто должен был творить будущее, были 
истреблены или изгнаны. Поэтому-то и был признан «Доктор Живаго» не «нашим», то есть 
антипартийным романом. К счастью, хватило ума не высылать автора из СССР и оставить доживать 
последние годы земного бытия в Переделкине, с которым он сроднился и где его могила и музей. 
Через тридцать с лишним лет роман был напечатан в журнале «Новый мир», редколлегия которого 
отвергла его в 1956 году. И публикация означала, что срок существования нового мира приблизился 
к концу.   

 

Сошло как Божье озаренье  
 

Дознался рано Пастернак, 
Что всей поэзии угроза –  
Вокруг неё житейский мрак, 
В который вхожа только проза. 
Он изучал её изъяны, 
Садясь за прозу вновь и вновь, 
Пока не подступил к роману 
Про доктора и про любовь. 
Роман – как Божье озаренье... 
И, как из недр – восход кристаллов, 
Случилось вдруг соединенье – 
Стихи из прозы прорастали. 
И всё-таки какая грусть! 
Как ею воздух переполнен! 
Она не распирала грудь, 

Зато в крови вздымала волны. 
И суть теории случайности 
Толкала до конца проверить. 
И док на случаи нечаянно 
Вдруг открывал всё время двери. 
Он мог до капли пережить 
То, что в его уме слагалось, 
И капли самой горькой лжи 
Испить ему не раз случалось. 
Всё множилось вдвойне, втройне. 
На сердце тяжестью давило. 
Он не погиб, как воин, на войне, 
Но вечная война его убила. 
...Вдруг, как подснежники зимой, 
За пятисотою страницей – 
Стихи его... И уж не спится... 
Не спит – я в курсе – Шар Земной... 
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Андрей БУРДИН  
г .  Т емрюк,  Кра снодарский  край  

 

 
 
По следам Грина  
(Штрихи к портрету) 

 
Наверное, трудно найти даже среди нынешнего поколения молодых людей того, кто не 

слышал бы об Александре Грине. По крайней мере, об Алых парусах, ежегодно приплывающих в 
Питер на грандиозное шоу, пожалуй, знают все. Если же говорить о старшем поколении, то имя 
Александра Степановича Грина они произносят не иначе, как с благоговением. Для многих этот 
писатель стал частью их жизни. 

В этом году мне несколько раз посчастливилось побывать в Крыму, где среди прочего я 

посетил его дом-музей в Феодосии и в Старом Крыму, побывал на месте его упокоения, о чём и хочу 
вам рассказать. 

Всё началось с портрета. Совершенно случайно, роясь где-то во Всемирной паутине, его 
увидел. Если бы я не прочитал под ним, что это Александр Грин, возможно, 

этих строк бы и не было. Но этот взгляд напуганного взрослого человека 
с детским выражением лица настолько диссонировал с тем миром 

счастья в его творчестве, который моя память вынесла из прочитанного 

в юности, что я не мог не зацепиться. Требовать от памяти всех 
подробностей сюжетов мною прочитанных его книг, через почти 
тридцать лет, было бы некорректно. Но ощущение светлого счастья  
забыть невозможно. Фрези Грант, Ассоль, капитан Дюк, Грей – всё 
было таким чистым, добрым, справедливым, что вполне можно было 
предположить, что такое мог написать лишь человек, который это всё 

пережил. Слава Создателю, что библиотека у нас всегда теперь под 
рукой, и недолгие поиски в интернете выявили какую-то безрадостную 
картину его жизни, особенно в последние годы. Оказалось, что 
советская власть его не любила (как, впрочем, и он её), что его 
несправедливо мало печатали, и они с женой голодали, что супруга 
его, Нина Николаевна, десять лет провела в лагерях. Прочитанное 
настолько меня поразило, что, глядя на его портрет, как-то само собою 

сложилось стихотворение. 
 

Л. Я. Симкин. Портрет А. С. Грина 
 

Смотрю в печали на портрет, 
Где взгляд – словно сплошная рана. 
Как глубоко запрятан след 
Здесь коменданта Зурбагана. 
 

Мечтатель, фантазёр, чудак, 
Один из самых непрактичных... 
Он и на мир смотрел не так,  
Как мы из наших гнезд привычных. 
 

Испуган, беззащитен взгляд 
Приговорённого младенца. 

И лишь мечта витает над... 
Над всем, что так тревожит сердце. 
 

Мне рядовым в тот строй бы встать –  
Твоей стране нужны солдаты. 
Ведь кто-то должен защищать 
Романтиков твоих пенаты. 
 

Плыви, мой командор, плыви  
К своей невесте, как и прежде, 
Бегущий по волнам  любви  
Под алым парусом надежды! 

 

Думаю, вы меня поймёте. Ведь Грин – это целая эпоха. Это такая глыбища, такая песнь мечте, 
что в рамках «Гринландии» ей не удержаться, и она выплёскивается везде, где только можно: на 
ежегодных песенных фестивалях, на литературных и поэтических чтениях, на кадрах кинофильмов и 
в театральных постановках. И вся страна мечтает побывать на фестивале Алые паруса в Санкт-
Петербурге, что каждый год завораживает нас феерическим зрелищем. Поэтому, когда Феодосия в 

начале этого лета предложила мне посетить дом-музей Грина, на улице Галерейная, я совершенно не 
раздумывал. 

Феодосия – очаровательнейшее место на земле. Основанная (по преданию) греками из Милета 
(его уже нет, он был на территории современной Турции) примерно в те времена, когда царство 
Израильское было завоевано ассирийцами, а Иудею покорил Навуходоносор, что было две с 
половиной тысячи лет назад примерно. Её имя в переводе с греческого – Богом данная. Не зря 
Айвазовский прожил здесь всю свою жизнь, крестился, женился и упокоен здесь, возле древней 
армянской церкви. Дом, где жил Грин, расположен чуть выше, за галереей Айвазовского, по улице, 
что спускается к морю. Жизнь Александра Степановича к тому времени уже обрела смысл в лице его 

жены Нины Николаевны, которая была для него словно добрый ангел. Она и увезла его из Питера, 
полного искушений, в славный Крым, где надеялась обрести с ним покой и житейское счастье. 
Великий романтик кем только в своей жизни не был: и матросом, и нищим, и ссыльным арестантом, и 
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состоявшимся признанным писателем и поэтом. Всё это с шокирующей откровенностью он описывает 

в своей автобиографической повести. Здесь, в Феодосии, он напишет много чего, в том числе и 
«Бегущую по волнам». Блуждая по его квартире, полной парусников всяческих форм и размеров, 

набитой штурвалами, якорями, его книгами и подробностями его биографии, поймал себя на мысли, 
что здесь он какой-то мёртвый. Его здесь так много, как и тех, кто на нём зарабатывает, что вместо 
живого командора я увидел отлакированную ретушь, конечно же, наполненную огромной любовью 
людей, создавших этот музей, но – неживую. Эта квартира по большому счету – фейк. Она 

воссоздана, и Грин здесь чем-то напоминает барона Мюнхгаузена из нашего кинофильма «Тот самый 
Мюнхгаузен», в тот период, когда барон стал садовником. Грин здесь велик, но даже его величие 
напрочь затмевается его героями, которые живут совершенно не в том мире, что жил их создатель. 
Здесь они с Ниной Николаевной прожили пять лет и были вынуждены переехать в Старый Крым, где 
жизнь была подешевле. К тому времени его уже почти не печатали, и с деньгами у них было скверно. 
Не вписывался он со своими романтическими героями Зурбагана в реалии советской 
действительности Чкалова, Стаханова и первых пятилеток с их коллективизацией и 

индустриализацией. В музее меня заинтересовала фотография, где писатель сфотографирован на 
открытии памятника Айвазовскому. Мы с женой как раз перед этим посетили дом-галерею 
Айвазовского, просто поразившую воображение количеством морских пейзажей, и 
сфотографировались как раз у этого памятника художнику. В этом красивом месте как-то незаметен 
тот Грин, с портрета, который меня поразил, но в полный рост стоит тот Грин, которого мы все знаем 
– пламенный революционер, борец за народное счастье, великий творец мечты для молодёжи. 

Сказать, что я был разочарован – нет. В месте, где люди счастливы, не должно быть места трагедии, 

а Феодосия – безусловно счастливое место. Но где-то же он должен быть настоящий. Портрет врать 
не мог. Сотрудники музея, когда я им его показал, рассказали, что есть ещё один дом-музей Грина в 
Старом Крыму. Подумав, что за сорок три года я первый раз побывал в Феодосии, предположил, что 
может быть годам к восьмидесяти я и навещу Старый Крым, но, наверное, Александр Степанович к 
тому времени меня уже волновать не будет. С такими мыслями мы и отправились в наш славный 
Темрюк. 

Но судьба, коли начала поднимать такие вопросы, решительно не успокаивалась, и, когда в 
конце августа, благодаря нашей родне, мы предприняли вояж по южному берегу Крыма. В один из 
дней она привела нас таки в этот древний городок. Для любознательного туриста Старый Крым 
интересен, конечно, не только Грином. Один только древний армянский монастырь чего стоит, а 
мечеть султана и хана Узбека, есть ещё древняя церковь. Этот город когда-то был столицей, 
резиденцией эмира Крыма, и имя этого города дало название всему полуострову. Нас он встретил 
пасмурной погодой, провинциальной архитектурой ещё Российской империи в сочетании с картинами 
в общем-то небогатой жизни, красноречиво говорившими о том, что лучшие его времена уже 
миновали, но пока не вернулись. 

Музей Грина расположен на жутко провинциальной улочке, но органично вписан в 
современную жизнь небольшого сельского городка. Дом писателя оказался маленьким, из двух 
небольших комнаток с тамбурочком посередине и маленькой кухонькой с печкой, что напомнило мне 
старые хатки родной Титаровки. Даже оконные рамы были привычного любимого голубого цвета. Это 
был единственный дом писателя в Крыму, который ему принадлежал. Нина Николаевна купила его, 
продав подаренную ей Грином драгоценность и скрыв этот факт. Потом, конечно, призналась. Здесь 
писатель прожил недолго, будучи уже серьёзно больным. Здесь он и скончался. После его смерти 
Нина Николаевна жила здесь до того, как её отправили в лагерь, сюда же и вернулась после 
десятилетней отсидки, отвоевала домик у председателя колхоза, жившего по соседству и 
превратившего его в курятник, здесь же впоследствии и создала первый музей писателя. Мебель и 
предметы интерьера оригинальные. Вот тут-то я и почувствовал настоящего Грина. 

Посетителя у входа в комнату великого романтика встречает табличка с цитатой из 
Паустовского. Вообще между ними была какая-то космическая связь. Паустовский, будучи лет на 
десять моложе Грина, очень любил его и, видимо, считал в некотором роде своим учителем. А ведь 
Паустовского считают эталоном русской литературы, именно русской, а не советской. Где-то даже 
приходилось читать, что американцы изучают русский по Паустовскому. Кстати, здесь же неподалёку 
есть дом музей и Паустовского, где он останавливался во время приезда в Старый Крым, но там как-
то сумбурно всего понатыкано, что вроде Паустовский там и есть, но какой-то надуманный. За ним, 
наверное, нужно ехать в Тарусу. Удивил меня тот факт, что Паустовский и Булгаков учились в одной 
гимназии в Киеве. Такая концентрация корифеев на единицу площади лишь подчеркивает качество 
образования в российских гимназиях, где им давали всё, включая слово Божие и несколько языков, 
тем самым давая культурный код, охватывающий всё человечество. Но вернёмся к Грину. 

Того портрета, с которого всё началось, я здесь тоже не нашел, но есть похожий. Портрет 
человека, который никогда не улыбался, но оставил после себя столько радостных и светлых героев, 
что они совершенно затмили его настоящую жизнь. Именно в этом доме видно, что здесь он и обрёл 
покой, как путешественник, покинувший отчий дом в далёкой юности и, наконец, нашедший его под 
занавес жизни. Здесь хоть и пахнет печалью несбывшегося, но есть и аромат пристанища большого 
могучего духа, который хотел найти счастье. Но, не найдя его в жизни, создал его в своём 
творчестве. Да так создал, что его тень по-прежнему накрывает алыми парусами всё, что связано со 
светлым и возвышенным, бросает эту тень и на прилавки с сувенирами, и на творчество многих 
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людей. Это счастье накрывает жизнь нескольких поколений и бросает свой якорь раз в год на Неве, 
озаряя всё вокруг немыслимыми фейерверками. 

Другой вопрос, насколько это счастье реально? Как-то писатель в своей автобиографической 
повести рассказал нам историю о том, как он написал разгромное сочинение о творчестве Майн Рида, 
будучи ещё гимназистом. Тогда ещё Саше Гриневскому очень не понравилась излишняя 
романтизация приключений майнридовских героев, что приводило к массовым побегам всех 
мальчишек того времени из родительских домов прямо в Америку с острым желанием сражаться с 
индейцами. Он видел в этом опасность. Но сам превратился в такого же Майн Рида. Сколько Ассолей 
не дождались своего Грея? Кто-нибудь считал? Сколько людей жили и до сих пор живут в 
идеализированном выдуманном мире, ничего общего не имеющем с реальностью? Сколько 
разочарований постигло людей, воспитанных на его книгах? И не был ли он сам жертвой юношеских 
мечтаний о морях и дальних странах, романтических красавицах, дружеских пирушках? 

Долго я думал так, сидя на скамейке у домика. Командор смотрел на меня глазницами своего 
памятника и как будто ждал моего решения. В воздухе пахло надвигающимся летним дождём, а орех 
не пах вовсе. Тот самый орех, лекарственный запах которого учуял Паустовский. А может, это был 
другой орех. Работник музея, милая южнорусская девушка с косой, рассказала нам, как навестить 
могилу Грина. Со сложными чувствами в душе мы туда и отправились. 

Старокрымское кладбище хоть и расположено возле трассы, но от шума совсем не страдает. К 
могиле Грина вела тропинка с указателями. На одном из них с удивлением увидел фамилии Друниной 
и Каплера. Ещё один осколок большого таланта и чувства здесь похоронен, оказывается. Сам 
Александр Степанович лежит не один, Нина Николаевна не оставила его, а, согласно своему 
завещанию, пусть и не сразу, но была захоронена здесь же, как и её мама. Против своих соседей 
место успокоения последнего романтика, конечно, выглядит прилично.  Но грязный мрамор и серый 
цвет камней так плохо сочетается с его светлыми и возвышенными героями, что невольно 
подумалось: если бы пушка с салютами в великом городе на Неве сделала на один выстрел меньше в 
день его «Алых парусов», то сэкономленных денег могло бы и хватить на белый мрамор, более 
соответствующий его светлым и чистым произведениям и героям, мечтающим о счастье. Я посмотрел 
в пустые глазницы Фрези Грант, стоящей на белом постаменте, на дерево с повязанными ленточками  
почитателей, и вдруг мне стало стыдно. Стыдно за те вопросы, которые были у меня там, во дворике 
его дома. Как можно судить кого-то за прекрасное, за мечту, за эталон?!  Пусть реалии жизни и 
сегодня далеки от тех чистых и светлых образов, созданных писателем, но разве несовершенство 
нашей жизни должно отменять красоту и благородство? Прости меня, Александр Степанович, что 
подумал так. Спасибо тебе за твою жизнь и за твою мечту! 

 
_____________________________________________________________________________________  
 

 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США.  

 
 

Кривая правда Скалозуба  
 
... потому, что телефон и холодильник (всего лишь, хотя это великие изобретения) изменили  

нас сильно, а «Дон Кихот», «Мёртвые души» и «Мастер и Маргарита» никак... 
Утверждение Р. Музиля – Что остаётся от книг? Мы – изменённые – к сожаленью, всего лишь 

прекраснодушие, тщетная надежда автора, всю жизнь потратившего на сочинение огромного, 
великого романа. 

То ничтожное место, какое занимает в сознании современного человека классическая 
литература, свидетельствует не о кривом, чрезмерно прагматичном воспитании, а о том, что книги не 
дают ответов на необходимые вопросы и никак не помогают жить. 

Болтовня про вечность – мол, ждущую писателей – самоуспокоение неудачников. 
Какая вечность? Помилуйте! 
Мы о литературе Атлантиды не имеем никакого представленья, не говоря о том, что попросту 

не знаем, была ли она сама. 
Так что в лучшем случае художественная литература не справилась со своим заданием – если 

предположить таковое: мы по-прежнему остаёмся корыстны, властолюбивы, эгоистичны, агрессивны, 
конфликтны, а в худшем: литература – это просто род развлечения, более высокого, конечно, чем 
футбол, водка и карты, но... всего лишь развлечения. 

И не следует уделять ей такого уж внимания... 
Так что ж – прав Скалозуб: Собрать все книги бы да сжечь? 
А пожалуй, и был бы прав, если бы не одно «но». 
«Но» это заключается в следующем – если бы не «Дон Кихот», «Мёртвые души» и «Мастер и 

Маргарита», мы были бы ещё более космато-корыстными, грязно-эгоистичными, чёрно-
самовлюблённо-самолюбивыми... 

Так что не стоит недооценивать литературу, равно сбрасывать её со счетов: ведь будущее 
наступает всегда, и мы никогда не знаем, каким оно будет. 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 
 

Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Тв ерь  

Переводчик, журналист, автор 9 книг. Обладатель памятной медали Министерства обороны РФ за участие в конкурсе «Герои Великой 
победы» (2016). Стихи печатались в журналах «Связь времён» (США), «Север» (Петрозаводск), «Юность» (Москва), «Южная звезда» 
(Ставрополь) и др., в сборнике «Лауреаты литературных премий. Поэзия» (серия «Классики и современники, Москва, 2017) и др.  

 
 
Дружба, оплаченная кровью  
 
«Есть много способов убить поэта». Так называется книга Сергея Лукницкого, посвящённая 

100-летию со дня рождения отца автора, Павла Лукницкого, признанного биографа и знатока поэзии 
Н. Гумилёва. Из материалов П. Лукницкого:  

«4 августа 1921 г. В Петрограде по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре 
арестован русский поэт Николай Гумилёв.  

24 августа 1921 г. Подготовлена выписка из протокола заседания Президиума 
Петрогубернской Чрезвычайной Комиссии: "Приговорить к высшей мере наказания – расстрелу"».  

14 июня 1927 года Павел Лукницкий оказался в камере № 231 4-го Отдела ЛенГУБ ОГПУ. 
Конфискованы его дневниковые записи и собранные документы.  

Воспользуемся парой цитат из указанной книги. «В 1918 году умный Ленин советовал 
Дзержинскому, жалующемуся, что при арестах намеченных лиц практически не имеется 
доказательств их контрреволюционной деятельности, "получше искать в их домах дневниковые 
записи, альбомы девиц (кто приходил, во что был одет, как посмотрел, что говорил), например, а уж 
из них будет легче стряпать дела"».  

«28 июня 1927 г. Лукницкий был освобождён из-под ареста, – разумеется, с условием отказа 
от продолжения ведения дневников и уничтожения материалов, собранных по рассказам о 
расстрелянном поэте.  

27 января 1968 г. отец, не дождавшись, что уходящая "оттепель" придёт на помощь 
восстановлению справедливости, решил отправиться за справедливостью сам. Он написал письмо 
Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко с предложением начать процесс по реабилитации 
Гумилёва.  

"...А первый заместитель Генерального прокурора СССР после рассмотрения поданного мною 
заявления о посмертном восстановлении имени Гумилёва и после изучения "дела Гумилёва", 
затребованного из архивов КГБ в прокуратуру, а также представленных мною материалов, сказал 
мне: "Мы убедились в том, что Гумилёв влип в эту историю случайно... А поэт он – прекрасный... Его 
"дело" даже не проходит по делу Таганцевской Петроградской "боевой организации", а просто 
приложено к этому делу".  

Чтобы добраться до правды, мне понадобились 21 год и четыре места службы (Прокуратура 
Союза ССР, МВД СССР, Советский фонд культуры, Союз юристов СССР)».  

До какой же правды добрался настойчивый сын – профессиональный исследователь? 
Документов, свидетельствовавших о расстреле Гумилёва, нет. Их нет в деле. Их нет вообще. 

Их не существует! Зато жива легенда, что Гумилёв и другие такие же, как он, которых везли из 
Петрограда на расстрел, при странных обстоятельствах исчезли.  

Первый раз к делу Гумилёва обратился в 1935 г. Яков Агранов, он же изъял из дела 
предсмертное фото Гумилёва анфас и в профиль. Вскоре Агранов был расстрелян. В тексте 
обвинения Н. Гумилёва в трёх случаях написано чужое отчество, подписано обвинение (карандашом) 
одним только следователем, вторая подпись (оперуполномоченного ВЧК, в качестве надзорной 
инстанции) отсутствует. Отчество исправлено чернилами, очевидно, позднее и не самим 
следователем Якобсоном. По сути, приговорён к смертной казни был другой человек.  

По т.н. «делу» Таганцева ЧК расстреляло 87 человек из 201 арестованного. Профессор 
Таганцев 45 дней следствия героически молчал, а участие Н. Гумилёва в заговоре отрицал и под 
пытками. «Разговорил» его Яков Агранов (настоящее имя Янкель-Шевель Шмаев, по другим данным – 
Собельсон), выходец из Могилёвской губернии, окончил 4-классное городское училище, «друг» 
Есенина и Маяковского, заместитель Ягоды и Ежова, лично пытавший кронштадтских матросов.  

Обратимся к воспоминаниям Романа Гуля: «При Дзержинском состоял, а у Сталина дошёл до 
высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов, ... не связанный с Россией 
выходец из царства Польского, ставший палачом русской интеллигенции. Он убил многих известных 
общественных деятелей и замечательных русских учёных... Профессора В. Н. Таганцева, не 
желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 
дней, пока путём пытки и провокации не добился нужных показаний. Агранов уничтожил цвет 
русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как «по убеждениям 
сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян»... Это же кровавое ничтожество 
является фактическим убийцей замечательного русского поэта Н. С. Гумилёва». 

Вспомним, как кончил Сергей Есенин – другой «друг» Агранова и его коллеги Якова Блюмкина 
(настоящее имя Симха-Янкев Гершевич, сын приказчика из Одессы), ещё одного «любовника 
революции», расстрелянного по постановлению Коллегии ОГПУ ещё в 1929 году, за несколько лет до 
официального появления «троек». Кстати сказать, несмотря на посмертную реабилитацию Блюмкина, 
большая часть архивов по нему всё ещё закрыта. 
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Начиная со 100-летия со дня рождения Есенина, практически не осталось писателей, 
сомневающихся в его жестоком убийстве – с участием Блюмкина. Вот только первая десятка авторов 
вышедших за эти годы книг: писатель Виктор Кузнецов («Тайна гибели Есенина»), Валерий Мешков 
(О смерти Есенина надо говорить как перед судом: http://esenin-lit.ru/esenin/articles/meshkov-nado-
govorit-pered-sudom.htm), сын репрессированного, полковник в отставке, бывший старший 
следователь Петровки-38, пытавшийся установить лиц, участвовавших в репрессиях, имена которых 
тщательно скрывались властями, Эдуард Хлысталов («Тайна гибели Есенина. Записки следователя из 
«Англетер»), поэт Валентин Сорокин («Крест поэта»), есениновед Сергей Куняев («Сергей Есенин», 
серия ЖЗЛ), Виктор Фомин («Сергей Есенин. Обстоятельства гибели. Аналитические исследования 
адвоката»), доктор гум. наук из Польши Гжегож Ойцевич и Рената Влодарчик («Убийство Сергея 
Есенина. Криминалистически-историко-литературное исследование»), член Союза писателей России 
Николай Астафьев («Трагедия в «Англетере»: действующие лица и исполнители»), Иван Лысцов 
(«Убийство Есенина»). Поэт и публицист, «Лысцов первым опубликовал (в журнале «Молодая 
гвардия», 1990) статью о том, что С. Есенин умер насильственной смертью. По провидческой 
смелости эта статья — наиболее сильная вещь из множества публикаций о гибели Есенина. Она 
оказалась литературным завещанием Лысцова. В апреле 1994 года его нашли мёртвым в пруду возле 
дома, где он жил. Произошло это накануне представления его книги» (Материал из свободной 
русской энциклопедии «Традиция»: https://ramrus.livejournal.com/36482.html).  

По утверждению директора Особого архива Анатолия Прокопенко, «исследователи причин 
смерти Сергея Есенина давно пришли к выводу о прямой причастности к гибели поэта ОГПУ. И 
документы об этом есть в архивах КГБ, да вот уже семь десятилетий не дают читать их. Ради только 
одного снятия греха самоубийства с души великого поэта должны быть названы нечестивцы, 
оборвавшие его жизнь».  

В отличие от двух крупнейших мастеров поэтического цеха, Виктор Дворяшин родился в 
Кашинском уезде Тверской губернии в семье священника, окончил Кашинское духовное училище и 
до революции выпустил в своём уездном городе четыре небольших сборника стихов: «В преддверии» 
(1914 г., 38 страниц), «Жаворонок над озимью» (1915 г., 20 стр.), «Копьём в Германию» (1915, 8 (!) 
стр.) и «Зигзаги души: поэзы» (1916 г., 10 (!) страниц). Предреволюционный год провёл в 
Петербурге.  

В Тверском областном центре новейшей истории (где хранится, к примеру, «расстрельное 
дело» тверского архиепископа Фаддея, позднее канонизированного) никаких материалов по 
биографии Виктора Дворяшина не оказалось. Не помогли нам и библиотекари из наших кашинских 
современников. Интернет практически безмолвствует. Микроскопические сведения о поэте ищем в 
изданиях, далёких от Твери: областному центру самому ещё только предстоит услышать это имя.  

И вот – первая удача! 
В 896-страничном томе А. Тарасенкова и Л. Турчинского «Русские поэты 20 века. 1900-1955. 

Материалы для библиографии» находим:  
«Под влиянием эгофутуризма в 1916 году в Петербурге под псевдонимом Олег Полярный 

выпускает сборник “На зелёном кургане. Поэзы для чтения в трамваях” (18 страниц). Вёл переписку 
с Дмитрием Цензором и Игорем Северяниным, которому посвятил стихотворение в сборнике. 
Известно, что этот сборник и сборник “Зигзаги души”, изданный в 1916 году в Кашине, поэт подарил 
Блоку с дарственной надписью. 

В 1917 году Дворяшин возвращается в Кашин, где организует литературно-музыкально-
вокальный кружок при клубе, открывает “народные дома” в окрестных деревнях. В 1921 году он 
переезжает в Ярославль, где принимает участие в деятельности местного Союза Поэтов. Через 
некоторое время он переселяется в Москву (Варсонофьевский пер., д. 7)...». 

В книге Олега Лекманова «Русская поэзия в 1913 году», посвящённой Игорю Северянину и 
его влиянию на стихи модернистов и немодернистов, есть откровенно ироничные пассажи: 
«Отдельного упоминания заслуживает стихотворец Виктор Дворяшин, чьё преклонение перед 
автором «Кареты куртизанки» отразилось даже в выборе собственного псевдонима. На обложках 
двух сборников, вышедших в 1916 году, красовалось  «Олег Полярный». Впрочем, подспудно здесь 
таилась и гордыня: Дворяшин хотел быть «севернее» самого Северянина. Он воображал себя тем 
«Поэтом», явление которого Северянин предрёк в своём «Прологе»: 

 

Придёт Поэт! Он близок, близок! 
Он запоёт! Он воспарит! 
 

Эти строки Дворяшин-Полярный взял эпиграфом к стихотворению, вошедшему в его книгу «На 
зелёном кургане: Поэзы для чтения в трамваях»: 

 

Быть может, кто-нибудь с окраин 
Мне скажет: подражаю я. 
– Замечен мною Северянин, 
К нему лежит стезя моя. 
 

Он лучезарный мой предвестник, 
Провозгласивший мой восход. 
Но я спою такие песни, 
Что снег сиренью зацветёт. 
 

И подражать мне не угодно. 
Бегу безличья, как чумы. 
Кто виноват, что наши сходны 
И грозы, грёзы и умы! 
 

Я перелью жасмин в напевы! 
Из струнных слёз вспеню вино! 
В улыбке ландышей все гневы! 
Мне многое свершить дано! 

А ещё одной своей поэтической книге, изданной в 1916 году («Зигзаги души: поэзы»), 
Дворяшин предпослал уведомление, трогательно и наивно перекликающееся со знаменитыми 

http://esenin-lit.ru/esenin/articles/meshkov-nado-govorit-pered-sudom.htm
http://esenin-lit.ru/esenin/articles/meshkov-nado-govorit-pered-sudom.htm
https://ramrus.livejournal.com/36482.html
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объявлениями для издателей, поэтесс и поклонниц, печатавшимися на задней стороне обложек книг 
Северянина: «Г.г. издатели, желающие приобрести право на издание следующих сборников Олега 
Полярного, переводчики на иностранные языки, начинающие поэтессы и поэты и поклонницы -ки, 
могут обращаться к нему по адресу: г. Кашин Тверской губернии, село Введенское при Угличской 
дороге, В. Дворяшину для Олега Полярного»». 

 Как бы то ни было, а это пока единственное стихотворение Виктора Дворяшина, которое 
удалось разыскать. Следующее известие о поэте трагично: 8 декабря 1924 года его арестовывает ГПУ 
по обвинению в контрреволюционной деятельности (в принадлежности к так называемому «Ордену 
русских фашистов»). 

 Посмотрим, о чём беседует с читателями автор книги «Расстрелянные поэты» Константин  
Сазонов – лауреат международной премии имени Ивана Гончарова, член Союза журналистов России, 
проходивший службу в бригаде специального назначения в военном Грозном. «Контрразведка – 
очень интересная наука. И у неё своя методика. И если мы будем применять её при расследовании 
определённых событий вместе с дедукцией, криминалистикой, логикой и анализом, то можем 
ответить фактически на любые вопросы. Убит ли Сергей Есенин? Убит... Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, не обязательно изучать фотографии, акты экспертиз или показания свидетелей. 
Достаточно заняться одним очень интересным расследованием, а именно – делом «Ордена Русских 
Фашистов». Когда я впервые наткнулся на эту информацию, то был просто шокирован. Шокирован 
именно почерком, который я безошибочно узнаю везде.  

Почерк сионизма... 
Обвиняемые, в том числе поэты Алексей Ганин (якобы глава «Ордена»), Пётр и Николай 

Чекрыгины, Владимир Галанов, Пётр Никитин, не только не состояли в выдуманном «Ордене», но и 
некоторые друг друга никогда в глаза не видели. В процессе расследования «дела» двое 
арестованных потеряли рассудок. Тем не менее 27 марта 1925 года был вынесен внесудебный 
приговор, по которому поэты Ганин, братья Чекрыгины, Дворяшин, Галанов и юрист Кротков 30 
марта были расстреляны. Место захоронения – Москва, Яузская больница». 

Добавим, что многие арестованные – друзья, приятели и близкое окружение Сергея Есенина. 
Включая «руководителя ордена» Алексея Ганина, свидетеля на свадьбе Есенина и Зинаиды Райх. 
Возможно, именно это, а вовсе не «антисемитская агитация», было основной причиной ареста. И 
свою страшную смерть актриса тоже нашла, только позже. 

Трое других друзей Есенина – дважды георгиевский кавалер Пётр Орешин, «адъютант» 
Есенина Иван Приблудный (Яков Овчаренко) и Сергей Клычков (в справке о реабилитации указана 
ложная дата смерти: 21 января 1940 г. вместо 8 октября 1937 г.) будут казнены чекистами в 
середине 1930-х годов, практически по тому же сценарию. 

Вот полный список арестованных в рамках дела об «Ордене русских фашистов»: 
1. Алексей Ганин, 31 года, русский поэт и прозаик 
2. Пётр Чекрыгин, 23 лет, поэт, художник (Основания реабилитации: Закон РСФСР от 18 
октября 1991 года) 
3. Николай Чекрыгин, 22 лет, поэт, художник  
4. Виктор Дворяшин, 27 лет, поэт, художник 
5. Владимир Галанов, 29 лет, поэт (в протоколе допроса Ганина, кажется, даже не 

упоминается) 
6. Григорий Никитин, 30 лет, поэт, литератор 
7. Александр Кудрявцев, 39 лет, наборщик 
8. Александр Потеряхин, 32 лет, литератор 
9. Михаил К(о)ротков, 44 лет, юрист 
10. Сергей Головин, 58 лет, врач 
11. Борис Глубоковский, 30 лет, артист, литератор, режиссёр, журналист (вместе с Есениным 

пытался создать в 1924 году общество литераторов «Современная Россия», однако это предприятие, 
подсказывает Всемирная паутина, «не было одобрено НКВД». После ареста  по делу «Ордена русских 
фашистов» приговорён  к 10 годам заключения в Соловецком лагере особого назначения. Вернулся в 
Москву в 1932 году, вновь поступил в Камерный театр, однако к тому времени страдал тяжёлой 
наркоманией, вследствие которой, по одной (?) из версий, и умер. Похоронен неподалёку от Есенина 
на Ваганьковском кладбище. Реабилитирован в 1993 году. 

12. Иван Колобов, 37 лет, крестьянин 
13. Тимофей Сахно, 31 года, врач 
14. Евгений Заугольников, 22 лет, крестьянин 
 

В своей книге «Тайна гостиницы «Англетер» Эдуард Хлысталов писал об участниках 
«Ордена»: «Анализ многочисленных документов показывает, что Есенин на Кавказ уехал не 
случайно. После его отъезда, 11 ноября, чекисты арестовали четырнадцать литераторов, художников 
и врачей, обвинив их в создании подпольной антиправительственной организации.  Вот их имена: 
талантливые художники братья Пётр и Николай Чекрыгины, литераторы – Виктор Дворянский (? – 
Т.М.), Владимир Галанов, Григорий Никитин, Александр Кудрявцев, Алексей Александров-Потерехин 
(по другим данным Александр Потеряхин либо Александрович-Потеряхин. – Т.М.), Михаил Кротков, 
Борис Глубоковский, Иван Колобов, врач Тимофей Сахно, поэт Алексей Ганин и профессор 
офтальмотолог Сергей Селиванович Головин (Фамилия одного арестованного мне неизвестна, 
возможно, он агент ГПУ, согласившийся давать чекистам нужные показания против своих 
товарищей). (По другим источникам, это Евгений Заугольников, 22 лет, крестьянин. – Т.М.). 

В обвинительном заключении не был назван ни один факт нарушения закона или какого-либо 
преступления. В процессе расследования «дела» двое арестованных потеряли рассудок, и сам Ганин 
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к концу следствия был в таком состоянии, что в отношении него пришлось провести судебно-
психиатрическую экспертизу, признавшую его невменяемым. Это не помешало, однако, вынести ему 
внесудебный смертный приговор... 

Дело было рассмотрено во внесудебном порядке. По приказу В. Менжинского, Г. Бокия и Я. 
Петерса были расстреляны: Ганин, братья Чекрыгины, Дворяшин, Галанов и Кротков. Глубоковскому 
и Александровичу-Потеряхину (по другим источникам, троим подсудимым – Б. Глубоковскому,           
А. Александрову-Потерехину и И. Колобову. – Т.М.) дали 10 лет заключения в Соловецком лагере. 
Судьба остальных неизвестна (ни тел, ни дел?! – Т.М.). 

Арест санкционирован Генрихом Ягодой (имя при рождении Енох Гершевич Иегуда). 
Допрашивали поэта начальник седьмого отдела СО ОГПУ Абрам Славотинский (по другим источникам, 
Славатинский: ровесник Агранова и зрелый «борец с гнилой интеллигенцией». – Т.М.) и Яков 
Агранов, по многочисленным данным, допросы сопровождались жестокими пытками. Алексей Ганин 
был расстрелян в подвалах Лубянки, его прах погребён на территории Яузской больницы. Дело по 
обвинению Ганина было прекращено только 6 октября 1966 года, за отсутствием состава 
преступления Ганин был реабилитирован посмертно».  

О том времени справедливо заметил в своей книге о Есенине Виктор Кузнецов: «Нас так 
запугали 1937 годом, но о миллионах трупов 20-х годов непростительно трусливо забыли». 

Эдуард Филатьев, автор тетралогии «Главная тайна горлана-главаря». (Кн.1: Пришедший сам. 
Кн.2: Вошедший сам. Кн.3: Взошедший сам. Кн.4: Ушедший сам) в третьей части своего труда 
задаётся вопросом: Знал ли о расстреле поэтов Маяковский? «Должен был знать. Как сослуживец 
Агранова и его закадычный друг. А как откликнулся на расправу с ними? Стихотворений об этом 
инциденте Маяковский не написал. Но в поэме «Владимир Ильич Ленин» есть две строки: 

«Плюнем в лицо / той белой слякоти, 
сюсюкающей / о зверствах Чека!»». 
Константин Сазонов подводит итог делу «Ордена Русских Фашистов»: «Последнюю точку в 

этом деле поставило убийство Сергея Есенина. Что интересно. В отличие от большинства сионистов, 
реабилитированных при Хрущеве практически сразу, к делу «Ордена русских фашистов» вернулись 
только в 1966 году. Все проходившие по этому делу были реабилитированы, и дело закрыто за 
отсутствием состава преступления уже при Леониде Брежневе».  

Справедливо, хотя и совершенно по другому случаю, заметил Александр Кас: «20.01.2016 
Межведомственная комиссия по защите государственной тайны запретила рассекречивать архивы 
ВЧК-НКВД-КГБ за период 1917-1991 гг. до 2044 г. По закону они должны были утратить свой статус 
секретности в 2023 году. Комиссия аргументировала своё решение тем, что информация в этих 
документах сохраняет свою актуальность и их распространение может нанести ущерб национальной 
безопасности («Тайна гибели экспедиции Дятлова»). 

Из официального письма родным Алексея Ганина: «Умер 30 марта в местах заключения». Но в 
литературном наследии «повезло», если можно так выразиться, из скорбного списка расстрелянных 
только ему. У родственников сохранилась его фотография. В 1991 году в Северо-Западном 
издательстве вышел первый посмертный сборник его стихов и прозы с предисловием Станислава 
Куняева. Вспомним и мы прекрасные строчки поэта: 

  

Разуму (3-я часть) 
 

Мой бедный Шут, кончай свой дикий пляс, 
Кончай игру холодными огнями, 
Мы всё прошли. И вот последний час 
Звенит в замках тяжёлыми ключами. 
 

Стонала дважды судная труба, 
Наш путь крестом встаёт в плавучем мраке. 
 

Из тайных врат глядит на нас Судьба, 
И луч Души на камнях чертит знаки. 
 

Врата скрипят. Несётся бледный Конь. 
Мы в жёлтом пламени последнего порога. 
Молись, мой Шут, снимай свой балахон 
И жги колпак за скорби в жертву Богу. 
1919  

 

ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ «Жертвы политического террора в СССР»; Москва, расстрельные списки – 
Яузская больница (подведомственная ОГПУ. – Т.М.): 

Дворяшин Виктор Иванович (1897) 
Дата рождения: 1897 г. 
Место рождения: Тверская губ., Кашинский уезд, с. Введенское 
Пол: мужчина 
Национальность: русский 
Образование: среднее 
Профессия / место работы: литератор-художник 
Место проживания: Москва, Варсанофьевский пер., 7-9 
Партийность: б/п 
Дата расстрела: 30 марта 1925 г. 
Место смерти: место захоронения – Москва, Яузская больница 
Мера пресечения: арестован 
Дата ареста: 8 декабря 1924 г. 
Обвинение: участие в КРО 
Осуждение: 27 марта 1925 г. 
Осудивший орган: Коллегией ОГПУ 
Приговор: ВМН 
Основания реабилитации: Закон РСФСР от 18 октября 1991 года 
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А что там у нас с попыткой реабилитации Якова Агранова? 1 августа 1938 г. ходатайство 

о реабилитации этого почётного работника ВЧК-ГПУ с начальным образованием, читавшего курс 
«Истории ВЧК» в Высшей школе ОГПУ-НКВД, было отклонено. В октябре 1955 года Главная военная 
прокуратура, рассмотрев ходатайство дочери казненного, отказала в пересмотре дела Агранова и его 
реабилитации как виновного в организации массовых репрессий. При повторном пересмотре дела 
Агранова в период массовой реабилитации 1988-1991 годов решение ГВП от 1955 года оставлено 
в силе.  

 

Не поленимся заглянуть в Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» (ред. от 
07.03.2018). 3 сентября 1993 года указанный Закон РФ был щедро дополнен статьей 16-1, 
предусматривающей возврат реабилитированным лицам конфискованного в связи с политическими 
репрессиями имущества. Не подлежат возврату, возмещению или компенсации: имущество (в т.ч. 
жилые дома) национализированное (муниципализированное), имущество, уничтоженное во время 
гражданской и Великой Отечественной войн, земля. 

В соответствии со ст. 16 Закона только реабилитированные лица, имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами, имеют право на: бесплатное обеспечение автомобилем при наличии 
медицинских показаний, бесплатный проезд (туда и обратно) 1 раз в год железнодорожным 
транспортом в пределах РФ или компенсацию расходов с 50-процентной (! – Т.М.) скидкой стоимости 
проезда на водном, воздушном, междугородном автомобильном транспорте в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, а также на бесплатную установку телефона, бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме драгметаллов).  

В завершение этой тяжёлой для любого нормального человека темы хотелось бы привести 
обширный фрагмент из книги Анатолия Прокопенко «Пагуба государственной тайны». Автор – 
бывший директор знаменитого Особого архива трофейных документов, заместитель председателя 
Комитета по делам архивов правительства РФ, консультант  комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий при президенте РФ, человек, имеющий право на эти горькие слова: 

 

«В свете того нового и правдивого, что теперь известно о последних пяти годах жизни 
Есенина, параллельно с той чудовищной лживой версией, придуманной Советской властью и 
втемяшенной ею на протяжении почти столетия в сознание народных масс, отрицание российской 
эфэсбэшной «конторой» хотя бы единого документального упоминания о Есенине (о причастности 
ВЧК-ОГПУ к его гибели) в безбрежном море бумажных фолиантов, сокрытых в чекистском архиве, 
вызывает искреннее и гневное восхищение упорной позицией, занятой рыцарями плаща и кинжала: 
нету и все тут! А когда их спрашивают: а почему нету? – следует еще один, лишающий дара речи 
любого нормального человека: никаких комментариев. 

Пусть они пребывают в состоянии – «никаких комментариев». Правда о мученической смерти 
Есенина, учиненной прародителями современных чекистов, уже отвела им позорный угол в длинной 
и сложной истории российского государства. 

Теперь в самый раз вернуться к косвенным доказательствам неслыханной, прямо-таки 
зверской расправы над Есениным, учиненной без царя в голове  энергичными бесами из ВЧК-ОГПУ. 

Совсем немного лет хватило ему, чтобы разобраться в человеконенавистнической сути 
идеологии большевиков и насаждённой ими в стране власти, чьи карательные органы и армию 
возглавили худшие представители русской, еврейской, латышской, грузинской и иных 
национальностей, авантюристы и по большей части преступники, жаждавшие власти, денег, 
насаждения по белу свету безумных интернационалистических идей. 

Есенина, как и всякого нормально мыслящего человека, не могла не волновать, не занимать 
тема Советской власти и тех, кто этой властью владел. А владели ею, как ни верти и ни крути, люди в 
подавляющем большинстве еврейского и иного неславянского роду-племени. И случайно такое 
произойти не могло. Трудно представить, чтобы, например, Третье жандармское управление царской 
России на 99,9%, как коллегия ВЧК-ОГПУ в 1918 г., состояло из представителей нерусского 
происхождения (из 34 человек один лишь Антонов русский). И даже не это главное! Если бы эти 
люди работали на благо России, а не большевистской идеи, были гуманистами (а не махали до 
изнеможения окровавленными топорами), никто бы и слова худого о них не сказал. Вот и Есенин 
тоже кривить душой не умел. 

Есенин в отечественной поэтической истории был по существу первым диссидентом, 
выступившим без страха, по естественному велению души против самого жестокого режима, когда-
либо существовавшего на земле российской». 
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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 критики журнала «Северо-Муйские огни». 
 


Сердца чуткого движенья  
Не поддаются вычисленьям…  
 
Памяти Лаврищева В. П. (29.06.1928 -30.08.2019) 
 

Может ли стихотворение поэта начинаться словами: «В квантовой криптографии 
происходит одновременно генерация абсолютно стойкого ключа и его 
рассылка по незащищённому особому оптическому каналу связи в виде 

последовательности одиночных квантов...»? А научный труд словами: 
«Прекрасной девушке с косой в любви признался я...»? Что за вздор, 
скажете вы и будете правы. Но вот написаны эти разнополярные 
сочетания слов, оказывается, могут быть одним человеком. И в данном 
конкретном случае это имя: ЛАВРИЩЕВ Вадим Петрович. Человек, до 
недавнего времени бывший членом нашего зеленоградского сообщества 

людей творческих. Творческих, с одной стороны, в мире физических 

проблем (есть в Зеленограде институт таких проблем, и возглавлял его 
длительный период, в 1969-1981 гг., как раз Вадим Петрович, доктор 
технических наук, профессор). А с другой – в мире проблем лирических, 
чувственных, философических, высказываемых, может быть лишь 
чистому листу бумаги – не номенклатурному, а литературному – не 
запланированному, кладущемуся в стол и, может быть, на долгие годы, 

как и сталось. Стихи поэт Вадим Лаврищев начал писать в далёком 1953-м, 
а читатель с ними впервые познакомился только в 1990-е, когда стали 

выходить в газете «41» литературные страницы «dixi» и затем альманахи «Литературный 
Зеленоград»; первая же книжка вышла и того позже – в 2011 году, автору шёл уже 9-й десяток. 
Затем она, не меняя названия («Постижение любви», М., изд. «Знание»), но пополняясь новыми 
циклами, выходила при жизни автора ещё не раз, и объём 4-го издания составил почти 700 страниц. 
Мне довелось готовить эти издания и текстологически, и структурно, и оформительски, и писать к 

ним предисловия. И, я скажу, это была счастливая работа. Работа, в ходе которой мы обсуждали с 
автором много проблем мировоззренческих, пусть не всегда совпадая во взглядах, но плодотворно. 

Нет возможности на ограниченном печатном пространстве высказываться просторно о явлении 
широкомасштабном, уже признанном специалистами (В. П. Лаврищев – член Союза писателей 

России), давайте быстрее уступим его элементам многообразного творчества поэта-учёного. 
 

 

Вадим ЛАВРИЩЕВ  
 
 

*** 

Сияющим утром исполненный сил 

Шёл путник. И ветер в лицо ему бил. 

Он шёл по тяжёлому, злому пути, 

Он шёл, и надежда таилась в груди – 

 

Он к цели придёт и победы добьётся, 

А время настанет – назад он вернётся, 

Но ветру с ним будет уже по пути, 
Ему будет легче обратно идти. 

 

Надежда вела сквозь пургу и морозы, 

С надеждою он пересиливал грозы, 

Свой выполнил долг он и цели достиг, 

Но не было счастья в торжественный миг... 

 

Когда ж возвращаться домой надо было, 

Когда пошатнулись и воля, и силы, 

Вдруг ветер сменился и с яростью новой 

В лицо ему бить стал морозом суровым. 
 

 

 

И снова он шёл каменистой дорогой, 

Он шёл как во сне, еле двигая ноги, 

Он шёл по тяжёлому, злому пути, 

Но не было больше надежды в груди. 
 

1.10.1953 

 

*** 

Дрожащий кот с разбитой головой 

Сидел в подъезде, жалость вызывая – 

Его из прихоти безумной и пустой, 

Толпа мальчишек, словно диких, стая, 

Гоняла по двору, камнями избивая, 

Пока я не унёс несчастного с собой. 

Мой бедный кот! Сколь многое с тобой 
Меня роднит. С таким же завываньем 

Безумная толпа, облегчась клеветой, 

Терзает душу мне без тени состраданья. 

Но кто пробудит в них уснувшее сознанье, 

Кто защитит меня пред дикою толпой? 
 

1956 
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*** 

Предчувствие судьбы не каждому дано – 

Проникновенье в смысл её туманной речи, 

Вот почему среди людей давно 

Пророков ждут, и с ними ищут встречи. 

 

Когда прошёл весны моей прибой, 

Я успокоился, степенным стал и мудрым, 

Дидро читаю, гири жму рукой, 

Водой холодной обливаюсь утром. 

 

Давно смирив характер пылкий мой, 

Себя держу в ежовых рукавицах, 

Натренированный и телом, и душой, 

Как будто йог, я спать готов на спицах. 

 

И в этот распорядок чёткий ты 

Вошла негаданно победными шагами, 

В сверкании восточной красоты, 

Сияя чародейными очами. 

 

Не каждому дано предчувствие судьбы 

И свойство постигать её знаменья, 

Но как пророк, без ложной похвальбы, 

Я предскажу – не будет мне спасенья. 
 

1.5.1969  
 

 
 

*** 
Прекрасной девушке с косой 
В любви признался я – 
На свете не было другой 
Дороже для меня. 
 

И клятвы долгие мои 
Звучали много раз, 
И я с надеждою ловил 

Сиянье милых глаз. 
 

Но слышал я всегда в ответ – 
В жару, и в дождь, и в снег: 
«Нигде с тобой покоя нет, 
Не подходи ко мне!» 
 

Свалял я в жизни дурака, 
Пошёл не той тропой, 
И должен был издалека 

Смотреть на облик твой. 
 

И попытался я опять 
Прогнать печали тень, 
Разрушить времени печать, 

Вернуть весенний день. 
 

Но вновь услышал я в ответ, 
Как будто в долгом сне: 
«Нигде с тобой покоя нет, 

Не подходи ко мне!» 
 

И умер я, и за чертой 
Упорно ждал тебя, 
В молчанье ночи неземной 
Страдая и любя. 
 

Когда же твой пришёл черёд 

Покинуть круг земной – 
К тебе направил свой полёт 

Бесплотною душой. 
 

И вновь услышал я в ответ 
В небесной тишине: 
«Нигде с тобой покоя нет, 
Не подходи ко мне!» 
 

14.3.1974 
 
 

Из цикла — Л. Ж. 
 

7. 
Мне будет страшно умереть 
И стать ничем и ниоткуда – 
Ни горсть венков, ни звуков медь 
Не сохраняют жизни чуда. 
Любовь дарить не будет там 
Ни слёз, ни радости, ни боли, 
Там тлен и мрак, там смерти храм, – 
На свете нет печальней доли. 
Но мне страшней узнать беду, 
Когда меня, ещё живого, 
Забудешь ты, как на ходу 
Случайно сказанное слово. 
 

9. 
Эмиры, от нефти и злата хмелея, 
Возводят дворцы кружевной высоты, 
Но роскоши этой не взял бы себе я – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 

Пусть бродят гаремы толпою глазастой, 
Надеясь на чары своей красоты, 
Меня соблазняя и томно, и страстно, – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 

Престолом бы высшим владеть неустанно, 
На лайнере мчать средь небес пустоты, 
Всегда и повсюду под личной охраной – 
Зачем это мне? Мне нужна только ты. 
 

 
На мотив Кабира 
 
Ты мнишь, что посох твой,  
          измеренный в стремительном движенье, 
Покажет, безусловно,  

к уменьшенью измененье, 
Но если ты измерить изменение не мог никак, 
Какой глупец поверит, что это всё же так? 
 

9.01.2014 

 
*** 
Лунные блики блестят на стекле. 
Где остановка со словом заветным? 
 

Пары колёсные ластятся к рельсам, 
Стыков удары не слышны совсем. 
Будет ли встреча с приветливой песней? 
 

Катят колёса к конечной стоянке, 
Тёмный тупик возникает в окне. 
Звёзды сверкают алмазной огранкой 
       Памятью обо мне. 
16.2.2001 
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 


 

Александр ПШЕНИЧНЫЙ  
г .  Харьков ,  Украина  

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

 

 
Киот для Сталина  
 
 
Рассказ  
 

– Девушка, которая при посадке спрашивала церковь: вам выходить сейчас, – прокричал в 

салон водитель маршрутки, не отрывая глаз от дороги. 
На остановке у храма в автобус кряхтя вошли две пожилые женщины в темных платках, а 

также мужчина средних лет с полуоткрытым ртом и характерным взглядом удивленного ребенка.  
Я узнал его и кивнул на свободное сидение рядом, нащупывая рукой кошелек в сумке: 

«Присаживайся, Юра».  
Узкий лоб Юры наморщился, нелепый для нищенствующего галстук задрожал криво 

завязанным узлом, даже кепка съехала на затылок; чувствовалось – он пытается вспомнить 
неожиданного попутчика. Старушки тем временем уселись на сидения впереди меня. 

– Возьми на хлеб, – я сунул в сухую ладонь десятку. – Не узнал? Когда я бываю в храме, 

пирожки тебе приношу, ну и деньги, конечно.  Вспомнил?  
Через пару остановок Юра уткнулся головой в окно автобуса и задремал. Видимо, он рано 

просыпался, чтобы занять лучшее место у церковных дверей и помочь алтарникам до начала службы. 
Тем временем я с любопытством слушал разговор старушек. 
– ... и свои и родительские грехи замаливаю, Гурьевна, – прихожанка у окна перекрестилась 

на удаляющийся крест. – У меня отец неверующим был. До революции служил солдатом, охранял 
самого царя Николая. А в семнадцатом году примкнул к большевикам. Идеи революции принял всем 

сердцем. После гражданской вернулся в родную деревню под Харьковом. Я последняя из восьми его 
детей. Когда до войны отца в партию приняли, он воодушевленный купил портреты Ленина, Сталина 

и других вождей, поместил их в киоты и поставил сверху других икон. 
Из-за стекол на нас смотрели лица пролетарских руководителей – отец улыбался и довольно 

разглаживал усы. Его неграмотная и покорная жена, а моя мать, никогда не перечила мужу и молча 
согласилась с причудой кормильца. Мы, дети, учились в школе, и нам говорили, что Бога нет. 

Мать отца жила на хуторе за деревней –  красивая, еще молодая женщина со железным 
характером: известная в округе знахарка и повивальная бабка. В Бога верила беззаветно. Если бы во 
время молитв перед иконами загорелась хата, то тушить пожар она стала бы только после прочтения 
последней молитвы. 

Бабушка часто навещала детей в селе, любила выпить наливочки и понянчить внуков. 
И вот заходит она в хату и первым делом крестится на иконы. А на нее не лики Христа и 

Богородицы, а Ленин, Сталин и Ворошилов из киотов смотрят. Оторопела бабка, за сердце 

схватилась. Дождалась сына с работы и отрубила: «Порог твоего дома переступлю тогда, когда 
иконы снова окажутся в киотах. Ленина и Сталина можешь в рамках в другой комнате повесить. 
Прощу тебя тогда, когда раскаешься и на коленях попросишь прощения: у Бога и у меня – твоей 
матери. А пока сына у меня нет. 

С этим и ушла. 
Через пару дней отец в городе купил рамочки и поместил в них портреты вождей. А через 

неделю-две у папы разболелись и расшатались зубы. Да так сильно, что он почти ничего не ел: 

только молоко теплое пил.  
К каким только стоматологам отец в Харькове не ходил – ничего не помогало. С каждым днём 

зубы всё больше и больше расшатывались и болели. 
Но в один день отцу стало лучше, он даже размочил хлеб в молоке и жадно смоктал влажный 

мякиш. Вскоре болезнь полностью ушла. С тех пор отец тайно носил на груди крестик и крестился на 
иконы. Он умер довольно пожилым с почти целыми зубами.  

Только через много лет я узнала, что он все-таки ходил к матери и на коленях просил 
прощения. 

Хоронили отца по партийным обычаям, но уже давно рядом с памятником со звездой я 
установила православный крест. В Бога он все-таки верил. Думаю, Господь его простит; отец был 
честным трудолюбивым человеком и хорошим семьянином, я за него каждый день молюсь. 
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Юра кашлянул. Он по-прежнему сидел, приткнувшись головой к оконному стеклу, но уже с 
открытыми глазами – и как я, вслушивался в рассказ прихожанки.  

И вспомнилось мне, как несколько лет назад в храме во время литургийных песнопений 

священник читал молитвы, призывая на верующих благодать. Перед ним на коленях одиноко стоял 
Юра в этом же песочном пиджаке и красном галстуке, окруженный поодаль полукольцом прихожан. 
Его осмысленный в ту минуту взгляд, капли пота, стекающие в улыбке блаженства на сомкнутые 
губы, пульсирующие вены на судорожно сжатых руках, потрескивание свечей, запах ладана и лучи 
света, проникающие сквозь цветные витражи, вселяли у меня, да и у всех молящихся, чувство 
умиления и священного восторга. 

Священник смотрел только на Юру. Казалось – в тот момент он был ближе всех к Богу как 

безгрешное, совершенно бесхитростное и беззащитное от рождения существо. Бескрылый ангел. 
С тех пор, входя в храм, я всегда клал в кепку Юры на стульчике у входных дверей немного 

денег и пирожки, специально купленные накануне вечером. Юра же в это время или прислуживал, 
или молился у иконостаса. 

 

– Да, мольбы твои отцу, конечно, нужны. Особенно после такого богохульства, – вторая 
старушка поправила съехавшую  палочку для ходьбы, спугнув мои воспоминания. 

А мой отец, наоборот, спас нас от греха кощунства. Он в церковном хоре пел, пономарем даже 
служил. Храм у нас большой был, с пяти сёл люди на службу приходили. Отец и матюгнуться мог, и в 
праздники поработать, но в Бога верил. 

В храме еще до войны оборудовали склад посевного зерна. Три года им колхоз поля засевал, 
но всходов не было. Кто говорил, что зерно неправильно хранили, а кто: если посевное переночует в 
храме – урожая не жди. 

В сорок восьмом решили церковь окончательно разрушить. Исполнители нашлись быстро: 
молодой физрук школы и его жена – завуч. 

Ловко залез физрук на колокольню и сбросил колокол. Но какая-то сила подтолкнула и его с 

колокольни. Говорили, что у учителя голова неожиданно закружилась. Разбился насмерть. 
Колхозное начальство разрешило людям, участвовавшим в разборке церкви, забирать 

кирпичи домой. А с ними в то время тяжело было. 
Кто-то из домашних предложил отцу: «Может, и мы церковного кирпича привезём? Говорят, 

он хорош. Сложим отрытую печь в летней кухне – очень удобно готовить; из нашей-то печи чугунок 
без рогача не достанешь...» – «Вы с ума посходили!? – вскипел отец. – К тому, кто кирпич из церкви 
заберёт, болезни мигом прилипнут. Навсегда. Проверено не однажды». 

Зато сосед через три хаты привёз на подводе целую кладь кирпича. В хате жила вдова 
погибшего красноармейца и два её сына: женатый и холостой. Братья в три дня выстроили летнюю 
кухню с открытой печью для своих женщин.   

Младшего, Шурка', осенью женить собирались и уже летом потихоньку к свадьбе готовились. 

Старший хату на другом конце села строил: переберусь – а материна пусть брату достанется. Но не 
суждено было младшему жениться. Неожиданно в один день Шурко тронулся умом. По каким только 
бабкам и врачам его не возили – ничего не помогало. Так и остался на всю жизнь тихо помешанным.  

Красавица-невеста вышла замуж за другого односельчанина. Шурко часто приходил к 
отцовскому дому невесты: сядет на дрова возле сарая и смотрит в окна. Как скрипнет дверь – в 
сенцы заглядывает, увидеть ненаглядную хочет. Но к хате её мужа на другом конце села никогда не 
приходил. А если увидит невесту в магазине, до самого дома за ней плетётся. Но ни разу с ней не 
заговорил. 

Старший брат после смерти матери забрал младшего в свою хату. Там Шурко всю жизнь и 

прожил. 
А летняя кухня до сих пор стоит. Никто на ней давно не готовит, никому она не нужна. 

Перекосилась и потрескалась. Материнский дом на кирпич давно разобрали, а с летней кухни ни 
одного камешка не унесли. Повторить судьбу Шурка' никто не решился. 

Отец всё же принёс три кирпича из разрушенного храма. И хранил их как святыню внизу 
покутя. Когда новую церковь строили, их в алтарную часть стены заложили... 

 

Бабки вышли, попрощавшись с Юрой.  
 

– А как бы ты поступил с церковным кирпичом? – спросил я у Юры, стараясь четче 

выговаривать слова. – Материал, ведь, отличный. Не пропадать же добру, иначе будет ненужной 
кучей много лет в пыль рассыпаться. Кому-то, ведь, и польза... 

 

Удивлённый взгляд Юры на миг преобразился. Лицо вспыхнуло гримасой негодования.  
–  На. Прессстоле. Не. Обедают, – с трудом выговаривая и рубя слова, произнёс Юра и, уже 

выходя, добавил: – Есссли. Для. Спасссения. Души. Можно. 
Я вышел на конечной остановке, раздумывая и перебирая в памяти неразборчивые слова 

Юры. Через время я снова пришёл в этот храм. Но знакомой кепки не увидел. 
– Юра теперь ходит в другую церковь, – доверительно сообщила мне работница свечной 

лавки. – Почему? Никто не знает. 
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Владимир ПЛОТНИКОВ  
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Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Историк. В 1985 году окончил Куйбышевский госуниверситет, 
исторический факультет. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 
 

Пёстрые картинки из XVI века  
 

Динамические фрагменты романа «Московит и  язовит»  

 
Разбой по-русски  
 
Ускорив шаг, Шевригин прикидывал: куда? Можно напрямик – сквозь лотки, к постоялому 

двору, где Метка. Но кто поручится, что в спину не вопьётся литой ножик Червемяса иль свинцовая 
пуговка от дяденьки с присвистом? Походя, нащупал пистоль, саблю. Кое-что: двух на раз смету. 
Потом одна сабля. Хотя при умелом замахе пистоль обушку не уступит. Ещё, выходит, два. А остатние 
двое, если не трое, с трёх краёв просквозят. И самая беззащитная – спина.  

Ещё в прежние годы Истома приметил: коль нырнуть от лотков влево, – попадёшь в глубокий 
овражек с непросыхающей лужей, за ним перелесь. А там?! Там есть куда хотя бы спину притулить. 
Уже неплохо!  

В перелеси волновались золотые блики – решечёное солнышко пуляло в глаза. Ещё полсотни 

шагов, и Шевригин вдруг резко уходит под землю. Овражек оказался глубже: чтоб выбраться, 
сажени полторы по крутизне карабкаться надо. Только и «охотники за зерном» не свинцом 
подкованы. Лихие, шибкие, они ссыпались вниз, обложив его, как волка. И не успел вырвать 
пистоль, как кто-то всего водой окатил.  

– Саблю скинь!  

Голос принадлежал тому, с присвистом. Истома не сразу разобрал, что это мелкий, кряжистый 
горбун, скатившийся с увоза последним. На редкость уродливый, он не был увечным, и припоздал 
лишь по чинности своего главенства.  

– Савелий, решить? – целя из самострела Истоме в живот, весело хохотнул картавый – 
длиннючий лысак в залатанном зелёном полукафтанье.  

– На счёт три, ежели резалку не кинет, – просвистел карла. – Раз, два...  
Стервой визгнула сабля, а Истома безмятежно улыбался.  

– Теперь вяжи его, Фофан, – скрипнул Савелий.  
– И наподдай, Драный, – задорили из толпы, – наподдай...  
С глумливым торжеством Фофан шагнул. Зря – намоченный пистоль угодил детине ровно 

между глаз. После чего, прикрывшись мосластым пятипудьем, Истома подался к ближнему, 
распечатал его макушку фофановым лбом, и в один припрыг вскарабкался на гребень яра. Руки 

сграбастали толстенный сук. У уха просвистел шип из самострела. 
Воля! Истома поднатужился, сук треснул, а ноги елознули по склизкому краю. Упав, 

переворотился, как учил Олимпий, и сук обернулся дубинкой. Один против шестерых.  
У них кованые палицы с шипами на шишке, да Савелий с узорным турским кинжалом. Самопал 

мутнел со дна лужи, саблю из-за спин не достать. Фофан закопошился, медленно привстал. И пошла 
дубиновка. Дрын Шевригина был скор, но в крепи не дотягивал. Мало-помалу утеснили к откосу, а 
там и суковина переломилась. Господи, прости...  

– Милосердия ради милости Бога нашего, в них посети нас Восток свыше, во еже направити 

ноги наши на путь мира.  
Благостный говорок отсрочил расправу. Отведя дубьё, лиходеи поразевали рты не в силах 

понять, откуда взялись в овраге два плечистых молодца в чёрных подрясниках.  
Положив руки на посохи, монахи смиренно прикрыли веки – ни дать ни взять, слепые. Голос 

подавал один, второй молча шевелил губами, и походили они на братьев.  
– Вот что, люди божьи, шли бы вы с миром, покуда ноги носят, – прошипел Савелий и повёл 

кинжалом.  

Монашки закивали, испуганно попятились, а в следующий миг посохи взметнулись к небу и 
оттуда молниями пали на головы шишей2.  

И такая молотилка задалась, что Истома успел лишь пару раз вклеить по паре зуботычин – 

сапогом и кулаком.  
Кряхтя и охая, лихая братия пятилась, пятилась, да в бега, если так можно назвать «ползком 

да в прихром».  
Один лишь горбун избежал побоев и отступал без страха, приглашающе маня клинком.  

 
 
 

 

                                                 
2 Шиш – разбойник, вор, грабитель.  
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Убой по-римски  
 

...Мужчина поравнялся с нею. Фи, в этом «Делагарди» всё было грубее: фас, профиль, взгляд, 
осанка, походка, манеры. В чертах ни капли утончённости, не говоря про галантность. Фу, 
похотливый козёл: взял и мазнул промасленной плесенью.  

Нет, за такого солдафона Юхан III побочную дочку бы не отдал. Тогда как за Делагарди та и 

сама радёшенька, и плевать, что женишок на 36 лет старше.  
О, она отлично понимала Софью Юлленьельм: устоять перед Понтусом Делагарди просто 

невозможно.  
...Не то что этот дурак. Ей и в голову не пришло бы жалеть такого в то стокгольмское утро 

четыре года назад, когда, выкрав письмо, «глупенькая Хелка» утаила имя одураченной жертвы. И 
Делагарди остался чист перед всеми, а вперёд прочих – перед Юханом и Грипенштерной.  

Дураков не жалеем и не желаем! 

Эх, дядя, ты же лет на пятнадцать моложе его, а выглядишь...  
Мужлан, косясь, прошлёпал мимо. И ста'тью жиже, и ростом ниже. Не выше Ежика. Вот, 

кстати, и он. Помянешь чёрта...  
Ежи Маджич, обставив расфуфыренного римского гуляку, элегантно, несмотря на тучность, 

расшаркался перед пани. 
– Znalazłem!  

На радостях: по-польски! 

Лже-Делагарди обернулся, сплюнул, запахнулся в плащ и потрусил себе дальше... В чём его 
вина? В том, что разочаровал пани Гродинску? Или что это она спутала его с другим? 

Память – стихия злобная.  
Из двери заведения, того самого, что в дюжине шагов от Тибра, выскочил облезлый человечек 

и прытко припустил налево. 
– Вот так штука! Фурбаччионе, – присвистнула женщина в дорожном казакине. – Линялый 

паук. Ну, ничего, скоро и до тебя доберёмся. 
Маленький крепыш в меховом плаще внимательно следил за бегущим «пауком». 
– Вот и нашли.  
– Здесь разделимся, – сурово сказала Казимира Гродинска. 
А там разденемся, мечтательно подумал Ежи Маджич. 
Но разделиться не удалось. 
На пороге борделя, подъедаемая тьмой, возникла крупная особь с ладонями дровосека.          

В одной был зажат мешочек весьма звонкого поведения. Она заглянула в мешочек, затем 
прострелила угол, за которым исчез «линялый паук» Фурбаччионе. Выругалась. Вылепила в воздухе 
неприличную загогулину и погрозила кулаком. После чего скрылась за дверью. Скрипнул... о нет, не 
засов... а... 

– ...ключ, – со значением бросила Казя.  
– И что с того? – не понял Ежи. 
– Тсс, – прошипела пани Гродинска. – План! 

Полминуты спустя они подкрались к толстой дубовой двери с оловянными оковками. Скважину 
скрадывал мрак. 

– Ну же, чё тянешь? – подстегнула Казя. 
– Саблей, что ли? – растерялся Ежи. 
– Чему тебя только учили! – фыркнула она. 
– Всему, кроме взлома.  

– Отзынь, – прошипела она раздражённо. – Следи за улицей. 
Колдовала недолго – «клик» – и дверь без скрипа отлипла от косяка. 
– А вот теперь разделимся. Ты личность масштабная. Тебе слониха. 
– Это ещё зачем? 
– Охмурять. 
Маджич смахнул пот и ступил внутрь. Двумя узкими рогами коридор разбегался влево и 

вправо. Слева после пары шагов упёрлись в винтовую лестницу. Она вела в апартаменты девушек на 

втором этаже. Другая дверь  скрывала покои бывшей девушки по имени «Сеньора Борса». 

– Начнём, пожалуй, со старой кошёлки, – улыбнулась красавица Казимира, и эта улыбка не 
сулила добра... 

– Ромина, деточка, ты приглянулась сеньору французу, будь так добра, милочка, принести 
нам новую денежку! 

С лестницы мячиком и вприпрыжку ломился бас.  
Борса владела голосом!  

– Разделились!  
Шёпот отозвался у Маджича ледянкой в паху. 
Круто подгибая ступени, владелица «богадельни» проследовала к себе. Она ничего не 

подозревала, поэтому не позаботилась запереться.  
Вынырнув из-за лестничной спирали, Казимира порхнула вверх.  
Маджич, помолясь, ступил на половину хозяйки. 
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Но если коридорный пол, к радости злоумышленников, был беспристрастен, то половицы в 

спальне Борсы разразились серенадой.  
«Слон в юбке» резко обернулся. Спина припала к вросшему в стену зеркалу, а в кулаке 

дровосека засверкал «братишка стилет». Из левой ладони свисал тонкий шнур того самого мешочка с 
мелодической начинкой. 

– Стой, где нас...ал, чёртов глист! – гаркнула сеньора, но ярь сфальшивила. Без низких нот – 
кудахтанье растерявшейся клуши. 

Сцедив всё, что знал по-итальянски, Маджич, у которого запершило, мирно сложил руки на 
груди: 

– Это ты, мой мечта, за все дни по Риму, дивная сеньора... 
Сии глаголы вернули бывшей «Кошёлке» всё её величье. 
– Чего? Ты никак ко мне, суслик облупленный?  
...Мне, тупохвостый головастик? 
...Мне прыщ на лобке Адама?  

Брызжа природной кислотой, сеньора Борса раздувалась, как медуза.  
Это было ошибкой. Поток дерьма вымыл из «облупленного суслика» сердитого озлобыша из 

панцирной хоругви канцлера Замойского.  
Их отделяло шагов семь, но она даже не заметила, как «адамов прыщ» оказался на заду. 

Когда же хватилась, тонкий шнурок кошелька вытряхивал из носа последние капли бурной и 
недолгой жизни. 

– Ну что, кошёлка? – багровея, усмехнулся поляк и слегка ослабил уздечку. – Кошелёк или 

жизнь? 
– Жи-и-изнь. Коше-лёк... – хрипела, лиловея, итальянка. – Жизнь мне, тебе кошелё-о-о-о-о-

О... О! 
Из этой круглой «буквы», вычерченной синим овалом губ, душа отъюркнула от тела Борсы. 
– Кошёлка! – проводил её Маджич и передохнул. 
А миг спустя дверь скрипнула, за нею половицы. Маджич махнул саблей. Но к нему тянулась 

открытая и так знакомая ладонь. Ежи не сразу узнал Казю, а на ней – гривуазную «капусту» 
проститутки.  

– Тсс, мой маленький суслик, – с улыбкой, за которую прощалось всё, она нагнулась к 
остывающему телу.  

Срезав кошелёк с впившегося в горло шнурка, взвесила и трижды подбросила.  
– Десять дукатов. 
– Мало. 

– Оглянись. 
Маджич увидел себя в зеркале с серповидным окладом. Отражение не очаровало. 
– Не нравится, маленький глист? Тогда давай сольёмся со стеной... 
Раз, два – ровно одно волхование – и зеркало сдвигается через бутафорский бортик оклада. В 

открывшейся ямке тусклеет... ларчик. На счёт «пять» он перекочевал в подол Казимиры.  
– Не меньше тысячи дукатов, – равнодушно пробормотала она. 
Маджич, было, воодушевился, но пример напарницы поостудил порыв: 

– Конечно, это не та сумма, ради которой я бы пошёл на убийство. Но я пойду и дальше, 
потому что убиваю и за меньше. 

Брови Казимиры выгнулись в галочку. 
– Это как это вас понимать, сударь? 
– Смерть хозяйки в борделе – моя плата продажной девке, которую она отвергла, предпочтя 

первое. 

Пан упивался шляхетской логикой. 
– Ах так! Ну, тогда я обрадую тебя ещё больше, – размеренно вычихивала Казя: – Тибр на 

редкость гостеприимная река. 
Поляк содрогнулся.  
– Тело публичной девушки Ромины Рыжей найдут не сразу...  
«И когда только успевает»? – ужаснулся шляхтич. 
– ...а выловив, нимало не удивятся. Всего лишь издержки профессии. А может быть – 

альтернативная плата за любовь ввиду отсутствия денег, теорию которой ты столь бодро развивал 

полминуты назад. Подумаешь, два трупа за четверть часа. Разве в священном городе это может кого-
нибудь удивить? Не так ли, мой пончик? Что с тобой? Тебе не приходилось платить по тому же счёту? 

Глаза Кази – два угля, нет – два раскалённых горна.  
Маджич закрыл лицо и потряс щеками.  
– Не горюй, головастик. Концы в воду. И никто никогда уже не удивится тому, что 

законченная потаскуха Ромина убила и ограбила жадную хозяюшку Борсу, а кто-то проделал то же 

самое с молодою кошёлкой. Счёт оплачен. Порок наказан. Правда сияет. Хвала Всевышнему, а равно 
благословенному его понтифику на святой папской земле. Почтим память убиенных. 
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Дом заселяется...  
 
Рассказ 
 

Дом заселяется – медленно, с неукоснимой точностью и чёткостью. 
Старик с первого этажа, постукивая старинной витой палкой с торжественным 

набалдашником, выводит на прогулку пса – тоже старика. 
Они живут вдвоём, ибо жена старика умерла, а дочь... сгинула где-то в Европе, выйдя замуж; 

и пегий пёс со слезящимися глазами ждёт у булочной, пока хозяин купит хлеба... 
Потом их видят во дворе – старик ни с кем не разговаривает, если только кивает; лицо его 

тяжело, будто каменная кладка, и, если он садится на скамью, пёс, вздыхая, ложится у его ног. 
Дети резвятся на площадке, и горка, закрученная улиткой, способна пропустить через себя 

множество кричащих, верещащих, ликующих малышей; и старик смотрит на них из тяжёлой и 
надоевшей раковины плоти – думая, вспоминая... 

Мысли его тягучи, но вовсе не похожи на золотистый, свежий, тягучий ароматный мёд... 
Поэт глядит на него с шестого этажа, полагая, что... 
Впрочем, что полагает поэт, расскажет его стих, зреющий тугой гроздью слов в дебрях 

сознанья... Дебри эти едва ли надёжный виноградник! Размышляет поэт, глядя в зеркало на себя – 
сильно постаревшего, седобородого, с увязающим всё плотнее в сети морщин лицом. 

Ещё в зеркале отражается угол коридора: коленчатого, как переулок, с массивом книжных 
стеллажей, с их внутренним лабиринтом, которым так интересно было путешествовать в юности... 

Масляно поблёскивает включённый торшер, и уд – струнный щипковый инструмент, некогда 
привезённый отцом из Египта, заткнут за пластмассовый колос, пластмассовый же подсолнух с 
которого давно отлетел и потерялся. 

Поэт проводит пальцем по пыльной шее инструмента, и вензель, возникающий в сером слое, 
нравится ему, как будущее стихотворенье. 

Поэт считает себя и старика, с которым никогда не здоровается, двумя полюсами одиночества 
– которые и держат дом. 

А он заселяется – медленно, постепенно... 
Семья – косно-мещанская, крепко-зажиточная – плотно размещается на этаже... над поэтом. 

Их четверо: дочка и сын похожи на только что выпеченные булки, хотя булкам этим за двадцать, и 
оба сильно отдают отцом: скучно-деловитым, вечно-зарабатывающим... Мамаша целыми днями 
торчит во дворе, собирая слухи и сплетни в плетёный короб собственной пустоты, и это 
коллекционирование кажется ей приятным занятием, славным времяпрепровождением. Дочь ходит на 
работу в ателье, а сын... Это не интересно ни поэту, ни старику. 

Дом держит в себе начинку, храня её от излишнего повреждения. 
Один из детей властной пожилой дамы стал банкиром, редко бывает здесь, вероятно, 

содержит мать, живущую со вторым сыном – так и не женившимся, ходящим на какую-то серую, 
скудную службу. Он пьёт – этот второй: одиноко, сосредоточенно, серьёзно. 

Он пьёт так, что может упасть на первом этаже и заснуть. 
Он будет спать час, потом пойдёт босой по лестнице, мигая и не узнавая никого, и 

мещанистая мамаша побежит к властной даме, интересуясь, дошёл ли Юра. 
Он всегда доходит – ибо дошёл уже до предела бессмыслицы. 
Дом супит брови – осенними вечерами, зимними сумерками; дом громоздится летом на фоне 

неба, будто новая Троя, которой никогда не грозит война. 
Нумизмат перебирает античные монеты, вздыхая по новой, столь необходимой ему. Хотя, если 

и сможет приобрести, тут же поблекнет и она, ныне одетая золотистым флёром мечты. 
Парень – высокий и тощий – выпуская колечки дыма и стряхивая пепел, идёт за пивом, 

думая, кому позвонить, чтобы разделили компанию, если родители уехали на дачу, а он отговорился 
выдуманными делами. 

Шарики грая слетают с разросшихся тополей, чьи ветви переплетены так густо, что взгляд 
пружинит, как о батут: внимательный взгляд – поэта, рассеянный – старика, никакой – мамаши, 
цепкий – властной дамы, мутный – сынка-алкаша. 

Кто снимает квартиру на третьем? 
Они съедут вот-вот, не узнанные никем в доме, да и не интересные никому... 
Тяжёлое «гав» стариковской собаки гулко падает  в воздух, как кем-то выброшенный предмет 

– и прозаик, проходящий мимо, видит: дом мерно, неукоснимо заселяется людьми, взрослеет вместе 
с ними, принимает радостно новорождённых, каким предстоит свершить круг, чтобы лечь в лодку 
гроба, как легли уже многие, жившие в доме – которого никогда не было, ибо прозаик, путешествуя 
по листам снежной бумаги, не признавая поля монитора, измыслил самый обычный, такой сыто-
крепкий из многочисленных дом: измыслил и заселил, играя смыслами, отчасти угнетённый ими, 
отчасти счастливый – дугами пёстрого воображения. 
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Тарзан  
 

Рассказ 
 

Красавица Динка была моей первой собакой. Она появилась в нашей семье летом 1944 года и 
жила с нами почти восемь лет, изо всех собачьих сил старалась помочь нам пережить сложные годы 
жизни. В январе 1952 года наша общая любимица трагически погибла. Мы все: мама, бабушка и я –  
очень горевали.  

В самом конце зимы у кошки, жившей при медсанчасти, которой мама руководила, появились 
котята. Когда котята немного подросли, мама принесла с работы домой маленького красивого 
пёстрого котика. Назвали котёнка Мурзик. Он стал членом нашей семьи, рос здоровеньким и 
озорным. Летом, когда стало тепло, Мурзика стали понемногу выносить гулять во двор. К концу лета 
котик был уже почти взрослым, не крупным, но очень красивым. Стал самостоятельно гулять на 
улице, отказавшись от ящичка с песком. Жили мы в двухэтажном доме в небольшом, тихом 
подмосковном посёлке, и все соседи, у которых были животные, спокойно выпускали своих питомцев 
гулять, никто их на улице в то время не обижал. 

К концу осени наш Мурзик как-то быстро начал толстеть, стал меньше играть, меньше гулять 
и больше спать. Однажды соседка на улице сказала бабушке: «А Мурзик-то ваш – кошка, скоро 
котяток вам принесёт». Вечером мама с бабушкой внимательно осмотрели Мурзика и пришли к 
выводу, что соседка права, у нас выросла Мурза, а не Мурзик.  И в начале зимы у нас произошло 
прибавление в семействе – Мурза родила двух котят. Она оказалась заботливой мамой, котятки 
быстро росли. С помощью опытных соседок было определено, что у Мурзы два сына.  

Котики были совсем не похожи на мать – тёмно-серые, с крупными лапками, они обещали 
вырасти в крупных котов. В соседнем подъезде (в нашем доме было всего два подъезда) жила 
мамина приятельница Галина Николаевна с двумя сыновьями. Муж её умер молодым, и она растила 
детей одна. Со старшим её сыном, моим ровесником, мы учились в одном классе, младший (Игорь) 
был моложе своего брата на пять или шесть лет. В семье Галины Николаевны жил кот Василий – 
большой, важный, пушистый тёмно-серый котище. Однажды, встретив на улице Игоря, я пошутила: 
«Знаешь, Игорь, наша кошка родила серых котят, наверное, ваш Васька их отец, и с вас причитаются 
алименты». Игорь захотел посмотреть котят, которых я ему с удовольствием показала. Потом Галина 
Николаевна со смехом рассказывала моей маме: «Игорь-то мой совсем ещё ребёнок. Тут говорит мне, 
что у вашей кошки котята на Васю похожи, и мы, наверное, и правда, должны, хотя бы, молочко им 
приносить». Женщины весело смеялись. 

Шло время, котята росли. Один из них был особенно шустрый. В своём юном возрасте он 
лазил по занавескам, залезал на книжный шкаф, мог запрыгнуть на стол и т.д. Надо было определять 
судьбу кошачьего семейства. Я очень хотела, чтобы они все жили у нас, но мама с бабушкой велели 
выбрать кого-либо одного. Я выбрала шустрого котика и назвала его Тарзаном. В то время во всех 
кинотеатрах, и в нашем поселковом клубе тоже, показывали многосерийный фильм «Тарзан», и все, 
и взрослые, и дети, с большим удовольствием его смотрели.  Второго котёнка мы отдали в хорошие 
руки, а Мурза отправилась опять в медсанчасть и довольно долго там прожила. 

Тарзан оправдал своё имя. Он вырос сильным, ловким, смелым охотником – красивым, 
крупным, грациозным, зеленоглазым зверем. Дома Тарзан был ласковым, аккуратным и очень 
чистоплотным котиком, вёл себя идеально, не воровал со стола, не пачкал, не метил углы своим 
запахом, всегда был чистым, с лоснящейся здоровой тёмно-серой шубкой, под которой 
перекатывались при движении сильные мышцы. Весил кот в зрелые годы восемь-девять килограмм. 
Тарзан любил забраться к кому-нибудь из нас на колени и, свернувшись уютным клубочком, громко 
мурлыкать. Когда я сидела за письменным столом и читала, делала уроки или, позднее, выполняла 
заданные работы в институте, Тарзан садился на край стола и мог часами наблюдать, как я пишу в 
тетради или листаю учебник. Только иногда он позволял себе тихонько потрогать лапой страницу 
учебника или подвинуть лежащую на столе ручку. Если Тарзан ночевал дома, что бывало очень 
редко, он деликатно ложился спать на постель в ноги мне или маме.     

Ел кот всё. В те времена никто не слышал о специальных кормах для животных. Кошки и 
собаки питались тем, что ели их хозяева, и были бодры и здоровы. Тарзан с удовольствием лакал 
молоко, ел размоченный в молоке белый хлеб, любые каши с молоком, с маслом или с мелко 
нарезанной колбаской, любил полакомиться сыром; в его миске всегда было что-нибудь вкусненькое. 
Но особенно кот любил сырое мясо. Тогда не принято было кормить животных дорогим мясом, их 
только иногда угощали этим лакомством. Когда бабушка готовила на кухне еду, Тарзан обычно 
смиренно сидел около неё и наблюдал. Он никогда не орал, требуя подачки, но, если что-то вкусное 
падало на пол, тут же съедал. Бабушка иной раз отрезала небольшой кусочек мяса и приклеивала 
его на дверной косяк, как можно выше. Тарзан легко с места тут же подпрыгивал и налету глотал это 
мясо, потом снова занимал позицию терпеливого наблюдателя. 

Практически каждый вечер кот уходил на всю ночь охотиться, превращаясь в умного, ловкого, 
осторожного, смелого разбойника. Он не боялся людей, но никому не позволял подойти и погладить 
себя. Тарзан ловко ловил мышей и крыс, мог забраться в сарай, где держали кроликов, и загрызть 
парочку крольчат. В начале лета, когда люди покупали цыплят и утят для выращивания (тогда 
многие это делали), Тарзан разбойничал и в птичниках, мог залезть и в голубятню. Наверное, за это 
он, в конце концов, и поплатился жизнью. Очень любил Тарзан осенью ходить с бабушкой (со мной, с 
мамой или со всеми вместе) в лес за грибами, как собака.  Мы собирали грибы, а наш кот охотился, и 
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вполне успешно, на птичек и другую мелкую лесную живность. Он очень ловко лазил по деревьям и 
вверх и вниз, полностью оправдывая своё имя.   

Тарзан бегал в лес на охоту и один. Ходил он и в посёлок лесхоза, который был за лесом. 
Однажды к нам явился из лесхоза мужчина с претензиями и угрозами. Он сказал: «У меня разорили 
голубятню, убили несколько голубей. Это не мальчишки-озорники сделали, это сделал очень сильный 
кот. Говорят, этот разбойник ваш питомец. Смотрите за ним лучше. Поймаю – повешу паршивца». Ну, 
что мы могли сделать, не держать же кота взаперти дома. Да это было и невозможно. Сильный, 
ловкий кот мог прыгнуть с балкона (второй этаж), проскочить пулей между ног при входе (или 
выходе) кого-либо из нас в квартиру... 

Тарзан прожил у нас более восьми лет счастливой кошачьей жизни. Я окончила школу, 
окончила институт, вышла замуж, начала трудовую жизнь. В начале мая 1960 года мы с мужем 
уехали на полгода в экспедицию на Саяны. Когда я вернулась в конце сентября (пошла в декретный 
отпуск), мама рассказала мне грустную новость – ещё в начале августа Тарзан пропал, не пришёл 
утром домой. Его искали, но никто его нигде не видел. Мы ещё какое-то время на что-то надеялись – 
но напрасно... 

Очень не хватало нам нашего ласкового охотника... Правда, особенно долго грустить не 
пришлось. В конце ноября я родила дочку. Маленький ребёнок нуждался в заботе и внимании, и нам 
было не до того, чтобы вновь заводить в доме хвостатого питомца, да и с точки зрения гигиены так 
было лучше. 

 

____________________________________________________________________________  
 
 

Александр РАЛОТ  
г .  Кр аснода р  

Член Союза писателей России и Межрегионального союза писателей. Автор 25 книг, в том числе электронных – 15.  
 

Энолог  
 

Рассказ 
 

Итак, что у меня на носу? – Нет, не подумайте, я не сижу и не разглядываю свою небритую 
физиономию, поглаживая подбородок. Наоборот. Шестьдесят пять – это далеко не сорок и даже не 
пятьдесят. И какого цвета щетина на лице, мне давно известно. Но я действительно рассматриваю... 
содержание своего бара. 

К сожалению, я не нажил солидного винного погреба с коллекцией вин, стоящих целое 
состояние. Но и в моём «погребочке», если порыться, то можно отыскать что-нибудь такое-этакое. 

Рука, без всякой команды из мозга, извлекает на свет божий бутылку Калифорнийского вина 
из знаменитой долины Напа, главного винодельческого района штата, да и всей страны. Купил её на 
выставке, между прочим за немалые деньги. Для особого случая. Будет теперь украшением 
праздничного стола. Взял тряпку, чтобы стереть пыль с раритета, и с удивлением обнаружил 
собственноручную надпись на этикетке: «Андрей!!!». Да-да, именно так, целых три восклицательных 
знака. Видать, что-то важное хотел подчеркнуть. Беру бутылку и спешу к компьютеру. 

Наверное, предполагал написать об этом человеке. Но что именно? Роюсь в своих «авгиевых 
конюшнях». Чижевский и его лампа – нет, не то. Челюскин, льды – тоже не подходит. Черняховский. 
Герой. Обязательно напишу о нём. Но позже. Стоп! Вот оно! Вчитываюсь в старые записи, и, как это 
ни банально звучит, окружающий мир для меня на время пропадает. 

 

Подпоручик, совсем ещё мальчишка, только что окончивший офицерскую школу, в 
Екатеринодаре умирал. Из последних сил пытался руками закрыть раны от пулемётной очереди. 
Подобно известному литературному герою лежал на холодной, насквозь промёрзшей земле, 
покинутый однополчанами. О чём он думал в тот момент, нам уже не узнать никогда. Может быть, о 
разграбленном родовом поместье или о безжалостно повешенных породистых охотничьих собаках. 
Или же о расстрельном списке, в который семья Челищевых была внесена в числе первых. 

Отступив от Перикопа, его командир, до начала спешной эвакуации, успел известить отца о 
гибели сына. 

Но судьба распорядилась иначе. 
 

– Ваше благородь, поглядите, кажись, живой, – бородатый казак склонился над Андреем. – 
Точно! Дышит! Идить сюды, сами послухайте. В лазарет бы его свести. Бог даст, гляди, и оклемается. 
Ведь пацан почти. Поди не целованный ищё.  

Бесчувственного воина отряхнули от снега и, пришпорив коней, повезли в город. 
Красная Армия стремительно наступала. Оставаться на полуострове было опасно. Челищевы 

всей семьёй перебрались в Турцию. Затем – в тихую и спокойную Чехословакию. 
Андрей оклемался от ран и поступил в университет городка Брно. Хотел стать медиком, но 

передумал и перевёлся на агрономический факультет. Решил специализироваться на виноградарстве 
и виноделии. Этой профессии уже не изменял до конца своих дней. 

Дипломированный энолог постигал высшую школу винодельческой науки во французских 
провинциях Бургундия и Шампань. 

 

– Позвольте представиться: Латар, владелец одного из крупных хозяйств в долине Напа. 
Правда, в прошлом. 

Профессор оторвал взгляд от книги и посмотрел на посетителя. 
– Что значит, в прошлом? Если вы разорились, то финансовые дела совсем не по моей части, – 

он хотел было откланяться, но американец удержал его. 
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– Вам, вероятно, известно, что в нашей стране отменили сухой закон. А это значит, в 
Соединённых Штатах можно и нужно заниматься виноделием. Уверяю вас, рынок сбыта 
колоссальный. Необходим только высококлассный специалист. Вы улавливаете ход моих 
рассуждений? 

– Насколько мне известно, господин э-э-э-э, бизнесмен, ваши виноградники заброшены, 
находятся в полнейшем запустении, если вообще не вырублены. Винокурни пустуют. Оборудование 
заржавело. Зачем вам высококлассный энолог? Сделайте милость, потратьте свои капиталы и 
недюжую энергию на восстановление того, что сами же так бездарно порушили. На это потребуются 
годы, если не десятилетия. Уж я-то знаю. За сим, имею честь... 

Однако проситель умел быть убедительным. Разговор затянулся до глубокой ночи. В 
результате профессор порекомендовал напористому заокеанскому гостю своего лучшего ученика. 
Предупредив при этом, что единственным недостатком молодого учёного является то, что он не 
потомственный винодел, да к тому же ещё ни капельки не француз. Им оказался эмигрант из далёкой 
России. 

 

Челищев в те годы не только сотрудничал с фирмой, производящей знаменитое на весь мир 
шампанское, но и проводил свои собственные научные исследования, в Институте имени Пастера. 
Предложение о трудоустройстве в других странах поступали к нему регулярно. Учёный отказывал 
всем. Каким образом сумел убедить Андрея заморский работодатель, мне доподлинно неизвестно, но 
уже осенью того же года семья Челищевых перебралась на новое место жительства, в далёкую 
Калифорнию. 

 

Залитая беспощадным солнцем долина Напа представляла собой унылое зрелище. Десяток 
влачащих жалкое существование хозяйств, выжили лишь потому, что их продукция, с разрешения 
властей, использовалась в местных церквях, для причащения. Из хилого и некачественного 
винограда, конечно же, получалось скверное вино. 

Видеть такое, после шале юга Франции нестерпимо больно. К тому же работа в долине никак 
не соответствовала уровню парижского учёного-энолога, успевшего создать себе имя в этой отрасли. 
Вдохновляло лишь то, что на этих землях можно было внедрить что-то совсем новое - СВОЁ. 

...И пошло-поехало. Понадобился не один год, чтобы научить местных виноделов 
элементарным азам гигиены и микробиологии. Организовать из Старого Света знаменитый 
французский дуб для производства бочек. С этим сразу возникли проблемы. Началась Вторая 
Мировая война. Тут уж всем стало не до торговли. Отыскал аналогичный, здешний. Создал 
микробиологическую лабораторию в городке Сент-Элен. 

Не было и дня, чтобы русский не проводил какие-то эксперименты. Скрещивал местные сорта 
винограда с европейскими. Внедрял в производство французские технологии, но не один к одному, а 
творчески, с оглядкой на почвенно-климатические особенности местности. На винзаводах стала 
применяться техника холодного брожения и молочнокислой ферментации. После чего в вине исчезла 
вяжущая терпкость. Итогом этой работы стал новый сорт калифорнийского винограда, аналог 
знаменитого Каберне. Вино из него созревало в специальных бочках малого объёма, изготовленных 
из американского дуба. 

Челищев был уже стар, когда владельцы фирмы, в которой он трудился не один десяток лет, 
продали её крупной компании, специализирующейся на выпуске ликёров. 

Казалось, остаётся только одно – уйти на заслуженный отдых с гордо поднятой головой. Но 
винодел не сделал этого. «Пока я буду двигаться и думать, я буду работать». 

 

В середине семидесятых годов прошлого века Челищев со своими учениками объезжал 
винодельческие хозяйства долины Бордо. В это время в Париже проходила представительная 
франко-калифорнийская дегустация. И вина из Напа в честном бою победили местный премьер крю. 

В шато, где остановились заокеанские гости, позвонили: важная информация для маэстро 
Андрэ. Американский чиновник шёпотом, с придыханием, произнёс:  

– У нас только что объявили результаты голосования. Победили ваши каберне и шардоне. 
– Не говори никому, – ответил энолог. – Французы очень расстроятся. А мы же у них в гостях. 
Но уже через двадцать минут вся делегация устроила триумфатору бурную овацию! 
В Калифорнии это победа вызвала настоящий экономический бум. Новые винодельни 

появлялись почти ежедневно. Его навыки и наработки передавались от одного шале к другому. А 
вина, в больших объёмах, начали закупать официальные поставщики Белого дома и Капитолия. 

 

Я опустил на стол бутылку и взял в руки небольшой пожелтевший буклет. 
«Выставка «Андрей Челищев – основатель современного виноделия Калифорнии». Дом 

русского зарубежья на Таганке. Партнёры – сельскохозяйственный отдел Посольства США в Москве и 
Мосгордума. Планируется, что экспозиция после Москвы будет развёрнута в Париже, а затем в Нью-
Йорк и Лос-Анджелесе. 

Далее шёл список спонсоров. Одна фамилия меня заинтересовал – Алексей Голицын. 
Несколько щелчков по клавиатуре, и я с удивлением уставился на экран. 

«Племянник Челищева и дальний родственник князя Льва Голицына». 
Конечно же, того самого, знаменитого владельца виноградников Крыма и Новороссийска, 

умершего в полной нищете, и продавшего за долги свой винзавод «Новый Свет». Впрочем, как 
говорит наш известный актёр, это уже совсем другая история. 

 

Вернул раритеты на место. Посмотрел на рукопись. Нужно чего-то добавить? Вот что! 
 

Какие имена русских эмигрантов остались в истории всего человечества? 
Вертолёты Сикорского, телевидение Зворыкина. И, конечно же, калифорнийское вино Андрея 

Викторовича Челищева! 
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Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор пяти поэтических сборников, книги рассказов, сборника сказок и художественно-
документальной книги о Болгарии «На века». Лауреат международной премии «Славянские традиции». Стипендиат Министерства 
культуры РФ. Член Европейского конгресса литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, 
главный редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала 
«Белая скала».  Член литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.  
 

 
На завалинке  
 
Рассказ 

 
Тимофей Степанович, подставив лицо тёплым майским лучам, сидел на завалинке старого, 

ещё дедовского дома и размышлял.  
 

«Шестьдесят восьмую весну встречаю, а вроде и не жил ещё. Что жизнь – одно мгновение, и 
оглянуться не успеешь, как уже и помирать пора да пред Господом отчёт держать.  А что ему скажу? 
Что жил, как все, работал, детей растил... Эх, жизнь! – и, тяжело вздохнув, скрутил по привычке 
самокрутку. – Опять дочь заругает. Врачи строго-настрого запретили курить. Болезнь какую-то 
коварную нашли», – и снова вздохнул.  

Юркий воробей сел на веточку распускающейся сирени, повертелся немного, а затем зорко 
посмотрел в его сторону.   

– Что, дружище, один? Лети, себе пару ищи да жизнь новую строй. Лето нынче короткое...  
Нахлынувшие  воспоминания унесли Тимофея Степановича в детство,  в далёкие пятидесятые.  
 

– Тимка, пойдём рыбачить! – закадычный дружок Колька стучит в окно.  
Подхватив удочки-самоделки, они спускаются с горы только им известными тропками.   
Первая поклёвка, затем вторая, третья – и вот уже с уловом они возвращаются домой.  
Дома его ждёт Натаха – младшая сестрёнка. Она будет играть с только что пойманными  

рыбками, пока мама не отправит их в кастрюлю.   
 

«Ах, Натаха! Вышла замуж за военного и осела на его родине в Харьковской области. Не 
доедешь теперь. Разорвали нашу Родину», – скупая слеза навернулась на глаза.  

Вдруг ему вспомнился дед – Матфей Силыч.  
«В выцветшей гимнастёрке с орденом на груди он часто сидел на завалинке, думая о чём-то 

своём. «Смотри у меня, пострел! Не озорничай!» – повторял, завидев меня с деревянным автоматом в 
зарослях гороха. Дед заменил нам отца, когда его не стало. Степан Матвеевич вернулся с войны 
седым, хотя всего-то и было ему двадцать пять лет. Танкист – герой, грудь в орденах. Вскоре и 
свадебку сыграли. Через пять лет я народился, а через три года и Натаха о себе заявила. Но недолго 
счастье семейное продлилось. Болеть стал. «Израненный весь, – вздыхали старухи у колодца. – Не 
жилец Матфеича сын. Ох, не жилец. Трудно Тоське, а помощников нет. Муж на ладан дышит, дед 
больной да дети малые...» По весне в пятьдесят восьмом похоронили. Тихо так ушёл. Лёг днём 
отдохнуть и больше не проснулся. Вскоре и деда не стало. Несладко тогда нам пришлось...» 

Тимофей Степанович наконец затянулся загодя свёрнутой самокруткой.  
– Хорош табачок в прошлом годку уродился! Хорош! – довольно хмыкнув, повторил он и снова 

погрузился в думы. Улыбнулся, вспоминая, как во время урока задел стеклянную чернильницу. Она 
опрокинулась, и чёрно-синее пятно расползлось на фартуке Клавы – соседки по парте. Ох, и 
досталось ему тогда от матери!   

«Клава... Первая любовь. Армия. Непростая служба в Закарпатье. Красивые же там девчонки, 
а я всё о Клаве мечтал. Никто мне не нужен был, окромя её. Думал, не дождётся меня красавица, 
отобьют её парубки сельские. А она дождалась. Вернулся – свадебку сыграли. Столы под вишнями 
накрыли. Всё село собралось на нас поглядеть, а мы, глаза долу опустив, с ноги на ногу 
переминаемся. Стеснительные были, – Тимофей Степанович довольно улыбнулся, вспоминая их 
свадьбу. – А как раньше пели! Разве сейчас так умеют?! Фроська-певунья как затянет, потом подруги 
в хор вступают, и пошло-поехало на все голоса да на всю округу. Нет уже в живых Фроськи. Как 
мужа-фронтовика схоронила, следом и сама ушла», – горестно вздохнул.  

«Что-то от Генки вестей нет. В городе живёт, на фирме какой-то работает. Нечасто теперь 
родителей навещает. Им теперь некогда, деньги зарабатывают. Важный стал, иногда на чёрной 
машине примчится – и тут же обратно. Как же она называется? – он почесал затылок. – Тьфу, совсем 
забыл. Иностранная какая-то. Теперь заграничные в моде.  А родился, крикливый был! Намучалась с 
ним Клава. А потом и Валюшка появилась. Вскоре перестройка грянула, будь она неладна! Доченьке 
в город учиться ехать, а денег нет. Так и осталась неучёная. Слава Богу, замуж вышла за хорошего 
парня. В семье у них лад, да о нас заботятся. Живут по соседству, внук каждый день прибегает. Он у 
нас математиком будет. Умным растёт».  

Тимофей снова призадумался. Раскрасневшееся от тепла лицо посерьёзнело.  
«Вот так Богу и скажу, – решил он. –  Жил честно, как умел. Ничего не приобрёл, богатства не 

нажил, да и к чему оно мне.  Вот дом дедов сохранил. Это – главное!.. Нельзя корней забывать! На 
них Земля русская зиждется».  

– Тима, вот ты где! – из-за кустов появилась Клава. – Зову, зову, а ты не откликаешься. – И, 
присев рядом на завалинку, добавила: – Обедать пора. Борщ сварила. Остыл уже... 
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Виктор СИНИЦЫН  
г .  Г убкин ский,  Ямало -Нен ецкий АО  

Виктор Иванович Синицын родился в 1928 году в Курганской области. В 1951 году окончил Свердловский институт и с дипломом 
инженера-землеустроителя был направлен в Управление землеустройства г. Улан-Удэ. С 1956 года принимал участие в проектно-
изыскательских работах по водохранилищу Братской ГЭС, с 1959 г. – Усть-Илимской ГЭС. В 1961 – 1995 гг. работал начальником отдела 
Генпланов на предприятии п/я 79, г. Ангарск. Имеет правительственные награды как ветеран атомной энергетики и 
промышленности. С 2010 года живёт в городе Губкинский ЯНАО. 

 
 

Как это было  
 
Документальная повесть  

Не было бы счастья – да несчастье помогло 
Русская народная пословица 

 

Часть первая  
 
Предисловие  
 

К Великим стройкам России в Восточной Сибири во второй половине 20-го века отнесены 
гидроэлектростанции на Ангаре: Иркутская, Братская, Усть-Илимская, Богучанская и Ангаро-
Енисейская. На Енисее – Красноярская и Саянская. 

Глядя с нижнего бьефа на гигантские плотины высотою 120-240 метров, захватывает дух от 
увиденного. А подъём уровня воды Байкала (при его габаритах 630x80 км) поражает человеческое 
воображение. Невольно возникает вопрос как можно в короткий исторический период совершить 
такое чудо? Но, оказывается, можно. 

На просторах Прибайкалья и Саянского региона реки Енисей природа накопила в своих 
недрах огромное количество полезных ископаемых. Здесь есть железная руда, уголь, нефть, газ, 
слюда, графит, алмазы, золото, платина, никель и многое другое.  

Чтобы освоить их, как говорится «выдать на-гора», нужны электроэнергия и люди, без 
которых невозможно освоение. Электроэнергия от плотин Иркутской и Братской ГЭС, по линиям ЛЭП-
500 и ЛЭП-220 квт, протекала в Братский производственный комплекс. Завершено строительство 
Братского алюминиевого завода и лесопромышленного комплекса. Вошли в строй первые агрегаты 
Усть-Илимской ГЭС, закончено строительство Усть-Илимского лесопромышленного комбината и 
созвездия новых городов: Братск, Железногорск, Ангарск и др. 

Спустя полвека электроэнергия Ангарского каскада ГЭС используется в строительных работах 
по прокладке в тяжёлых таёжных условиях нефтегазовых трубопроводов к Тихому океану и в Китай, 
а ранее – на БАМ. Немалая часть электроэнергии уже востребована на развитие транспортной 
инфраструктуры, для освоения твёрдых полезных ископаемых Российской Арктики в районе 
полуострова Таймыр. Значительные затраты пойдут на электрификацию – прокладку второго 
железнодорожного пути Тюмень-Сабетта, Северного широтного пути и строительства моста через 
реку Обь. 

Сбываются вещие предсказания великого русского учёного мыслителя М. В. Ломоносова – 
«Богатство России будет прирастать Сибирью». Пятой Ангаро-Енисейской ГЭС – не повезло. Её нет в 
натуре, потому как не построена, хотя подготовительные работы велись полным ходом.  

 
Гидрометеорологическая обстановка в акватории Ангары  
 

Жаркое сухое лето пятьдесят восьмого способствовало распространению пожаров на площади 
будущего Братского водохранилища. Источником распространения низовых (поверхностных) пожаров 
являлись огромные кучи древесных отходов не деловой древесины, которые сжигали на месте. 

Порывистые суховеи по долине Ангары разносили горящие остатки древесины в нетронутые 
лесные массивы выше зоны затопления. Горела тайга. Марево дыма сутками висело над посёлком 
Братск, где располагалась база экспедиции. 

Жители деревень, рабочие «БратскГЭСстроя» и другое население тяжело переносили эту 
задымленность и жару. 

Уровень Ангары в последние годы резко упал. Сказалось сдерживание воды плотиной 
Иркутской ГЭС для подъёма водной поверхности Байкала. Каменистые пороги Пьяный, Похмельный и 
Падунский оголились, и лодочные переправы стали невозможны. 

Такое же положение в средней части реки Енисей. По причине сухости лета, приток воды с 
водосборных площадей реки Ангара был сведен до минимума. 

Вот такая метеорологическая ситуация сложилась в лето пятьдесят восьмого года. По прогнозу   
гидролога местной метеостанции за предстоящий зимний период уровень Ангары может понизиться 
до одного метра. 

 
Енисейск –  город исторический  
 

Начальник Братской комплексной экспедиции Р. Малахов пригласил меня в свой рабочий 
кабинет и передал в руки телеграмму из главка министерства, в которой было сказано: 
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«Финансирование проектно-изыскательских работ Ангаро-Енисейской ГЭС открыто. Прошу 
приступить к работе». 

Через неделю с небольшой группой геодезистов оформил все необходимые формальности на 
проживание и работу по землеустройству территорий Тасеевского и Мотыгинскому районам, 
попавшим в зону затопления Ангаро-Енисейской ГЭС. База партии определилась в городе Енисейск. 
Геодезисты Шапошников и Дормидонтов выехали на рекогносцировку закреплённых за ними 
районов. 

Проживая в Енисейске, я дважды был в историческом музее, поэтому кратко выражу своё 
восхищение его исторической ролью в развитии государственности в Восточной Сибири и Приамурье. 

Енисейск – город исторический. Первое поселение 18 века на реке Енисей. Почти полтора 
века был главными воротами в Восточную Сибирь. 

Ни одна землепроходческая экспедиция, ни один посольский обоз в Китай на протяжении 
двух веков не миновал Енисейска. Закалённые трудностями и смелые мастеровые люди упорно шли в 
неизведанные дали, дикие таёжные места приенисейской тайги и Прибайкалья. Они несли 
строительные и художественные традиции русских зодчих градоделов и плотников из разных краев 
России. 

Шло время. Прошёл, минуя Енисейск, Московско-Сибирский тракт, а потом и железная дорога. 
В своём развитии и росте город стал «затухать», и уже не было возможности вернуть ему былую 
славу. 

 
Размышления о грядущих переменах  
 

Погода для нас, изыскателей, выдалась благоприятной. Вся природа явилась в жёлто-красном 
убранстве. Левитановская осень. На лугах паслись стада коров, стояли стожки сена – основной корм 
животных колхозных ферм. Трактора на полях перепахивали землю, готовя зябь под яровые 
культуры будущего года. В небесном просторе на юг тянулись запоздалые лебединые треугольники, 
тоскливо оглашая землю своими грустными криками. 

Под затопление попадали два крупных сельскохозяйственных района Мотыгинский и 
Тасеевский. Перед нами стояла задача обследовать в натуре зону водохранилища, нанести её на 
топографические планы и подсчитать площадь затопления. В конечном итоге выбрать в таёжных 
просторах площадки под переселение и восстановить затопленные колхозные сельскохозяйственные 
угодья. 

К створу будущей плотины гидроэлектростанции с востока, со стороны Богучанской ГЭС, 
рубились просеки под ЛЭП-220 и будущую автодорожную магистраль. На основной площадке 
накапливалась строительная техника, сооружались дома, здания, навесы и планировалась 
территория. 

Жители сёл и деревень были очень встревожены предстоящим затоплением их земель и 
переселением на новые места. Сёла и деревни гудели как растревоженный пчелиный улей. Районные 
оценочные комиссии составляли акты остаточной стоимости жилых домов, хозяйственных построек 
как домовладельцев, так и колхозных фондов. Не за горами зима. Люди торопились сделать свои 
дела «загодя» – по тёплому. 

После облёта на вертолёте территории затопления у меня появилось желание ещё раз 
взглянуть на панораму местности. Я поднялся на вершину хребта «Енисейский кряж» и с высоты 
птичьего полёта посмотрел вниз. Моему взору явились ухоженные поля колхозов, луга, пастбища для 
скота, лесные просеки, окаймлённые таёжной стеной леса. Особенно живописно смотрелись 
домостроения деревень, расположенных по берегам рек Усолка и Тасеева в гуще черёмуховых, 
рябиновых и яблоневых деревьев. 

Невольно вспомнил Иркутскую и Братскую ГЭС, где в зоне затопления подверглись огню 
деревни, колхозные фермы, кладбища, строения рыбзаводов и другие сооружения. Население было 
эвакуировано на новые места в таёжные дебри выше зоны затопления. Страшная картина, которую 
описал в своей повести «Прощание с Матёрой» Валентин Распутин. И мне нестерпимо стало жаль 
того, что я видел с высоты горы. Прав был председатель Мотыгинского райисполкома, сказав, что 
«хватит власти строить эти ГЭС и делать беды людям. Боль и слёзы вокруг. И мы руководители ничем 
не можем им помочь кроме утешения». 

 
Найти человека (спустя 60 лет)  
 

...Спустившись с отрогов Енисейского кряжа, на подходе к селу Мотыгино я обратил внимание 
на человека, сидящего возле трактора. Обменявшись приветствиями, я спросил его:  

– Что с трактором?  
– Нет запчастей, давно пропал его настоящий хозяин.  
– А кто он? – поинтересовался я.   
– Он не из наших сельских, а ссыльный. Привезли их на Енисей с Кубани в 30-е годы. Кулаки 

их родители. Были здесь под строгим надзором местных властей до смерти Сталина. После их 
реабилитировали. Никакие они не враги советской власти. Они честные труженики. Только судьба их 
была горькой. Бытовые условия у них были скудные, сильно голодали, но мы, селяне, их очень 
уважали и жалели. Чем могли помогали в годы войны. 

– А как фамилия вашего тракториста? Какова его судьба и что с его семьёй? 



  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 34 

– Зовут его Сергей Фёдорович Бруяко. Он давно уехал в посёлок Лесогорск на поиски 
запчастей к трактору. Да так и не вернулся. Больше ничего не скажу, меня тогда призывали в армию. 

На прощание я пообещал: 
– Не беспокойся, Андрюша. Буду в Лесогорске, постараюсь в сельском Совете выяснить о 

Сергее Фёдоровиче. Всё, что узнаю, сообщу тебе. 
На том и расстались. 
Часто бывая на разных участках строительства, я стал замечать, что ранее заведённый «на 

рабочий» ход механизм по подготовке площади под строительство ГЭС стал замедляться. Затихал гул 
тракторов и дорожных бульдозеров. Перестали жужжать пилы лесорубов на трассах ЛЭП. Среди 
строителей пошли разные «толки-перетолки» о случившейся «паузе» в работе. В чём дело? Что 
случилось? Никто не мог понять и объяснить ситуацию. 

 
Шли годы. Много утекло воды в Ангаре и Енисее. Продолжительное время после экспедиции 

мы жили в г. Ангарске. Я работал на предприятии, почтовый ящик 79, а жена Лиина Дмитриевна в 
городском отделе архитектуры. Тоска по прежней изыскательской работе в экспедиции долго 
тревожила наши души. Много лет я из чулана доставал старенький потрёпанный дождевик, рюкзак, 
робу, кусок нивелирной рейки, листая путевые записки, отдавался воспоминаниями о той таёжной 
жизни на Байкале и Ангаре. Но – всё не вечно. 

С возрастом память утрачивает отдельные события, фамилии коллег по работе. 
В связи с переездом на постоянное место жительства на Север многие домашние вещи, в том 

числе и экспедиционные экспонаты пришлось оставить в Ангарске. 
Уже здесь на Ямале, листая пожелтевшие страницы полевого блокнота, я обратил внимание на 

одну полустёртую карандашную запись. 
«Мотыгино. Пропавший тракторист Бруяко. Выяснить в Лесогорске его нахождение. Сообщить 

Николаю» 1960 год. 
Прошло полсотни лет, а моё обещание Николаю осталось невыполненным. Грустно стало на 

душе. А выполнить его не было возможности. Не удалось мне побывать в Лесогорске. Спустя неделю 
я зашёл в горисполком Енисейска по служебным делам, где секретарь вручил мне радиограмму из 
Братска: «Изыскания прекратить. Возвращайтесь на базу. Подробности при встрече. Малахов». 

Через неделю наша партия была в Братске. Начальник экспедиции пригласил меня в свой 
кабинет и ознакомил с телеграммой из Главка – «Срочно прекратить изыскания по Ангаро-
Енисейской ГЭС. Подробности при встрече в Москве». 

– Ростислав Алексеевич, что явилось основанием для принятия такого решения? – спросил я. 
– Обмеление Ангары. Уровень воды перед хребтом Енисейский кряж сильно упал. Обнажились 

горные породы. Инженерно-геологические изыскания показали большие запасы полиметаллических 
руд с высоким процентом железа. На таких запасах целесообразно создавать горно-обогатительные 
комбинаты. Так утверждают геологи, – ответил Малахов. 

– Чем же будет заниматься мой отряд?  
– Без работы не останетесь. Будете продолжать изыскания по водохранилищу Усть-Илимской 

ГЭС. Приказ я уже подписал.  
В экспедиции я проработал полтора года и уволился по собственному желанию. Семья уже 

проживала в Ангарске. 

 
Неожиданная встреча  
 

В 2010 году мы с женой Ангелиной приехали из Сибири в город Губкинский ЯНАО на 
постоянное место жительства. Оформив все документы на право проживания, мы как ветераны 
тылового фронта зашли в общественную организацию «Ветеран». Нас вежливо принял председатель 
организации. Мы познакомились. Звали председателя Бруяко Евгений Сергеевич! Разговорились. 
Председатель попросил нас кратко рассказать свои биографии и места пребывания в Восточной 
Сибири. Когда мы рассказали о своём непосредственном участии в строительстве каскада ГЭС на 
Ангаре в 60-е годы, он особенно заинтересовался этим. Когда разговор зашёл о строительстве 
Ангаро-Енисейской ГЭС, глаза его заблестели особым блеском. Он просил подробнее вспомнить о 
пребывании в этом северном регионе Красноярского края. 

Окончен рассказ. Воцарилась длительная пауза. Затем, волнуясь, с влажными глазами 
обратился к нам с такими словами:  

– Не верится, что вы работали в тех суровых сибирских местах, где проживала до 1953 года 
наша семья, сосланная с Кубани в 30-е годы. Там я прожил до 17 лет, там прошло моё детство и 
юность. А теперь послушайте мой рассказ «Как это было». 

Мне было две недели от роду, когда нашу семью сослали в Сибирь. Отцу было 23 года, матери 
21 год. На станции Батайск, что недалеко от Ростова, отец отстал от поезда, в котором нас везли в 
Сибирь. Когда эшелон остановился, выбежал из вагона с бидончиком в руке в надежде купить для 
меня молоко, но... не успел вернуться обратно. Оставшись один, без одежды и без денег, 
рассказывал милиционерам свою горестную историю и просил помочь. «Парень, тебя неправильно 
выслали, тебе надо домой на Кубань возвращаться», – говорили ему. «Какое там возвращаться, мне 
семью догнать надо, пропадут без меня», – возражал он. И на перекладных продолжал путь на 
Север. 
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Целый месяц моя мама ехала со мною в товарном вагоне, предназначенном для перевозки 
скота, и не знала, что подумать. В голову лезли страшные мысли: не встретил ли отец на вокзале 
лихих людей, не погиб ли. Попутчики по вагону её жалели и помогали чем могли, дали место на 
верхних нарах, там было почище и потеплее, успокаивали, делились хлебом и чаем, мужчины рвали 
свои рубашки мне на пелёнки. От переживаний у мамы пропало грудное молоко. Как я выжил в таких 
условиях, остаётся только удивляться. Но, видно, не судьба было мне умереть. 

Только через месяц в Красноярске спецпереселенцев погрузили на баржу и повезли буксиром 
по Енисею и Ангаре. Перевалочная база была в селе Мотыгино, а оттуда путь лежал в дремучую 
тайгу на золотые прииски. Больных и немощных везли на телегах, остальные шли пешком. Не все 
выдерживали дорогу, кто послабее – умирали. 

С жильём на прииске было очень плохо. Приезжим переселенцам приходилось строить 
землянки, чтобы не замёрзнуть в лютые сибирские холода. Очень плохо было с питанием. Кормили 
скудно, а спрашивали по всей строгости. 

Во время войны от голода, простуды и болезней умерли мои меньшие братья и сестра. Не 
хватало хлеба. Наша семья питалась дарами сибирской природы, кореньями от трав, побегами 
молодых сосен, лиственной хвоей, мёрзлой картошкой, черемшой. Ловили рыбу, сусликов и 
бурундуков и варили из них суп. Не во что было одеться и обуться. Мне приходилось ходить босиком 
или в старых отцовских сапогах. Одежда моя, вся в заплатках, переделывалась меньшим по возрасту. 
В школе, вместо чернил, писали голубичным соком. Во время войны на прииске мужиков было очень 
мало – старики да калеки. Все ушли на фронт. 

Евгений Сергеевич задумался. Используя паузу, я задал вопрос: 
– А кем работал ваш отец? 
– Он был на фронте. 
– А разве разрешалось брать в армию ссыльных? 
– Учитывая нехватку людских резервов, особенно в первый период войны, досрочно 

освобождали и направляли на фронт, в основном в штрафные подразделения.  
17 лет продолжалась наша жизнь на севере Красноярского края под жёстким контролем  

госорганов. Освобождение пришло после смерти Сталина в 1953 году.  
 

Прошли лихие годы. Выжившая вопреки гонениям семья Бруяко Сергея Фёдоровича вернулась 
на Кубань в родные места, где началась совсем другая история его семьи. 

Выросли достойными людьми, завели собственных детей и внуков сын и дочь. 
Ушли из жизни, оставив о себе добрую память в сердцах родных и знакомых, Сергей 

Фёдорович и его жена Антонина Ефимовна Бруяко. 
Вспоминая о них, удивляешься, как, пережив жестокую несправедливость и многочисленные 

жизненные невзгоды, эти люди всегда находили в себе силы трудиться на совесть. Как, несмотря ни 
на что, до конца жизни оставались честными и порядочными людьми, не озлобились, не растратили 
своей доброты и такими же воспитали своих детей?! 

За трудовые успехи на Кубани и на Ямале Евгений Сергеевич – их сын имеет трудовые 
награды и удостоен звания Почётный гражданин города Губкинский в ЯНАО. 

 

Вот так благополучно закончилась история о судьбе Сергея Фёдоровича Бруяко, бывшего 
спецпереселенца, участника Великой Отечественной войны, профессионального тракториста-
механика, достойного сына России. 

 
Часть вторая  
 

Предисловие  
 

После восстановления народного хозяйства страны, разрушенною войной, перед советским 
народом встала грандиозная по масштабам задача подъёма и развития экономики, в два-три раза 
превышающие довоенный уровень. 

Но для этого необходимо иметь «прорывные» регионы Восточной Сибири богатыми полезными 
ископаемыми, энергетикой и людскими ресурсами. Такими регионами оказались Красноярский край и 
Иркутская область. Западная Сибирь в расчёт не принималась в связи с отсутствием растущих 
потенциальных возможностей края на нефть и газ. 

Геолого-поисковые работы, проведённые на севере Западно-Сибирской низменности в период 
с 1948 по 1953 годы, не привели к открытию месторождений углеводородного сырья. Поэтому в 
первом полугодии 1953 года Л. П. Берия, курировавший энергетику страны, в том числе и поисково-
разведочные работы на нефть и газ, принял решение о полной ликвидации работ на нефть. 

Оборудование буровых и геофизических организаций перевозилось в европейскую часть 
РСФСР. Прекратили существование Ханты-Мансийская и Буруханская геофизические экспедиции. 
Были ликвидированы недобуренные до проектной Ханты-Мансийская и Покурская опорные 
скважины, подлежала расформированию Березовская буровая партия после испытания опорной 
скважины. 

Берёзовский фонтан спас положение дел, он позволил продолжить геолого-разведочные 
работы в регионе. Не будь этого открытия, поисково-разведочные работы были бы свёрнуты на 
долгие годы. 
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На начальном этапе поисков углеводородов в конце 50-х годов нефтегеологи развернули 
ожесточенную борьбу против проекта сооружения Нижне-Обской гидроэлектростанции, в 
соответствии с которым намечалось перекрыть высотной плотиной Обь ниже Салехарда и заставить 
её вращать турбины мощной станции для удовлетворения энергетических потребностей Тюменской 
области и Урала. Этот проект представлял опасность для окружающей среды, поскольку выше 
плотины произошло бы затопление поймы Оби огромным водохранилищем длиною более 1500 км и 
шириною 60 км – общей площадью 51582 кв. км, под воды которого могли уйти нефтеносные 
площади. Ввод ГЭС в действие нарушит экологическое равновесие в биосфере Обского севера, 
водохранилище затопит леса, земли, селения, что приведёт к оскудению ихтиофауны и упадку 
рыбного промысла. В итоге проект был отвергнут. 

Учитывая экономическую эффективность развития региона, на базе уже открытых 
углеводородных месторождений, Тюменский обком КПСС поставил перед Москвой вопрос об 
увеличении капитальных вложений, перераспределении средств, отпускаемых на энергетику (р. 
Енисей – Ангаро-Енисейская ГЭС). 

Внимательный читатель, возможно, скажет, при чём тут Тюменский обком КПСС? Отвечу. В те 
годы фактически именно областные комитеты партии и персонально их первые секретари несли всю 
ответственность за выполнение директив партийных съездов, определявших задачи развития 
регионов, ибо компартия в советский период была по сути дела государственной организацией, 
руководившей всеми сферами жизни общества, включая экономику. 

Прошло полвека с того времени, когда затихли работы гидростроителей на площадке Ангаро-
Енисейской ГЭС. Исчезли тревоги местного населения о предстоящем затоплении их пойменных 
плодородных земель, отвоёванных гигантским трудом от дремучей таёжной тайги в течение 
четырёхсот лет, и переселении на новые малоплодородные подзолистые места. 

Пальма первенства в создании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны перешла к 
нефтяникам. Кратко об этом. По ресурсам и запасам углеводородного сырья Ямало-Ненецкий 
автономный округ является богатейшим регионом не только России, но и мира. Ресурсный потенциал 
округа оценивается в 93 трлн куб. м по газу, 5 млрд т по газовому конденсату и 11 млрд т по нефти. 
ЯНАО – стал и остаётся основным газодобывающим регионом страны. Ему отводится ключевая роль в 
энергетической стратегии России.  

 
Ямал –  плацдарм для освоения Арктики  
Новый импульс к развитию  

 
В начале 2018 года правительство России одобрило старт концессионной процедуры по 

строительству Северного широтного хода. Теперь можно с уверенностью сказать, что реализация 
«проекта века», стоимость которого исчисляется сотнями миллиардов рублей, становится всё ближе. 

Северный широтный ход – это железнодорожная магистраль, которая должна связать 
Северную железную дорогу (Ямальскую) со Свердловской. В российской Арктике появится 
железнодорожный коридор в 700 км, эта магистраль откроет выход к Северному морскому пути. 
Полная стоимость проекта сопоставима со стоимостью строительства моста через Керченский пролив. 
Ожидается, что грузовая база проекта Северного широтного хода составит 24 млн тонн грузов в год. 
В ходе реализации проекта будет построен мост через реку Обь. 

 
Развивать экономику региона  
 

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, реализация проекта Северный широтный 
ход и развитие региональной экономики создадут фундамент для освоения богатейшей минерально-
сырьевой базы региона, включая шельф Карского моря, обеспечат прямой доступ на международные 
экспортные рынки Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства (АТР) по Северному 
морскому пути и создаст условия для формирования на полуострове Ямал высокотехнологических 
перерабатывающих производств. Минэнерго разработало «План 2030 год» – развитие газа и 
нефтехимии до 2030 года. Планируется создать шесть кластеров развития. «План 2030» позволит 
увеличить уровень переработки химии вдвое (2-я арктическая волна – интенсивная экономика 
промышленного производства и градостроительства).  

Когда вчитываешься в цифры проекта СШХ на ближайшие десятилетия – дух захватывает! 
Поражаешься масштабностью арктических пространств со всей сложной инфраструктурой и 
градостроительством, освоением шельфовых месторождений полуострова Ямал, Баренцева и 
Карского морей. 

Стократ прав великий русский поэт Сергей Есенин, сказав, что «большое видится на 
расстоянии». 

 
0 1 . 1 1 . 2 0 1 8   
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Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Ги с сен ,  Г ерм ания  

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

 
 
Запах тумана  
 
Рассказ 
 

Каждое время жизни ощущается по-разному, особенно в памяти, когда наступает 
человеческая осень.  

Осень такая же красивая, как и весна! Матушка природа в золотом наряде! В это чудесное 
время каждый листик превращается в аленький цветочек, а под каждым цветочком – дорогое 
угощение.  

Осенью собирают вершки и корешки, а потом в кострах пекут картошку, жгут ботву, листву, 
мусор, и воздух вокруг насыщен таким вкусным запахом Родины, что голова кружится от внутреннего 
счастья, текущего в тебе вместо крови! У каждого запаха в памяти – своя жизнь. Запах прошлого – 
мощная машина времени. 

Наш северный посёлок в России стоит на берегу огромного, судоходного озера Выль-ты, сразу 
за посёлком начинается бескрайняя тайга-кормилица.  

После грибного дождя утренний туман пах романтикой, мокрой тайгой, грибами и манил из 
дома. Грибы по нюху, на рассвете, я мог находить даже в тумане подо мхом. После дождя всё пахнет 
сильнее! 

Эта зелёная охота мне очень нравилась, мы с друзьями десятки километров в день 
наматывали с полным рюкзаком за плечами и с двумя двухведёрными корзинами в руках.  

В лесу все поганки на виду, стоят как на панели, а хороший гриб искать надо и перед каждым 
на колени становиться, чтоб не обиделся. Ценные грибы тоже пахнут туманом. Сапоги мокрые от 
росы. Прохладно! Видно пар от дыхания, он, как душа, тихо улетает в небо. 

Поганки и червивые грибы мы сбиваем сапогом, чтоб не достались неучу, хотя старики 
философски замечали: Если мы с грибами червяка скушаем это не страшно, вот когда червяки нас 
кушать будут – это хуже. 

Мы, конечно, строги к самим себе, подозрительным грибам отсекаем шляпку. Хороший гриб 
лучше сала, хрустит так же, и сколько дорогих воспоминаний!  

Городские женщины-чистюли, заготавливая грибы, тщательно стерилизуют всё: банки, 
чеснок, укроп, лаврушку. Грибы трижды сортируют, моют, чистят, полируют, жарят, солят, маринуют. 
Вкусно! 

Довелось как-то в глухой таёжной деревушке вечерить и ночевать у местных жителей. На 
закуску из погреба хозяйка принесла большую чашку лесного деликатеса. Грибы в ней были вовсе не 
стерильные, к ним приклеились хвоинки, листики, кусочки мха, мутный рассол тянулся как густой 
кисель, вся изба наполнилась ядрёным лесным духом, а отведали на вкус – «Пища Богов»! Никакого 
сравнения со стерильными городскими...  

Однажды в лесу дорогу домой нам перерезала глубокая речушка, шириной с городскую улицу, 
вода чистая, дно видно, и студёная, как в колодце. Обходить речку дня не хватит, а сил тем более, 
заблудились маленько. Мы – три грибника – решили вброд переправиться на ту сторону, ну и дары 
осени сохранить.  

Разделись начисто, одежду в корзину сложили, сверху сапогами придавили, корзину, как в 
Индии, на голову поставили и вошли в ледяную стужу.  

Душа наша от холода неестественно кричала в мёртвой тишине во всю мощь наших лёгких. 
Так легче справиться со стрессом. Сонные птицы испуганно сорвались с места и исчезли за 
горизонтом.  

Бабье лето голышом приняло нас в свои объятья. Даже солнышко, глядя на это с высоты, 
кисло скривилось в жалостливой улыбке. 

Вода обожгла тело не только снаружи, но и внутри всё скукожилось не на шутку, а потом 
пришло второе дыхание. По горло в ледяной воде мы всё же переправили всё, что имели.  

На другом берегу, клацая зубами, дрожащими руками мы яростно растирались своей одеждой. 
Оделись быстро, как по тревоге, навьючились, как верблюды, и – сколько могли – бегом, потом сто 
метров пешком и опять бегом.  

Вскоре ощущение внутренней вечной мерзлоты сменилось обильным потом русской бани, мы 
разогрелись, а вскоре вышли на знакомые места. До дому осталось всего-то километров семь. 

По пути для детишек нарвали кустики черники, густо увешанные сладкой ягодой, и с горкой 
уложили в корзинки. Дома детки со счастливым визгом радостно расхватают лесное угощение. 

По посёлку шли не скрывая лесные трофеи от любопытных взглядов запоздалых встречных 
грибников, только идущих в лес.  

«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, а кто поздно, тому что останется», – тихо пела внутри 
довольная дарами природы душа. 

Домой пришли гордыми добытчиками таёжного деликатеса, с полными корзинками романтики, 
запахом тумана и сырой тайги.  

Память – она как запах тумана из прошлого, а прошлое – это наше богатство! 
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Евгений АСТАШКИН  
г .  Ом ск  

Член Союза российских писателей. Зам. главного редактора альманаха «Тарские ворота». Автор 15 книг стихов и прозы.  

 
 

Рассказы  
(истории о животных)  
 

Мяукающая птичка  
 

Единственный раз за последний десяток лет заводской технолог Нина Егоровна выторговала 
себе летний отпуск. При составлении графика начальство всё время норовило передвинуть её отдых 
на зимние месяцы. А ей давно хотелось совершить длительный неспешный моцион по малознакомым 
переулкам своего миллионного города. Во многих микрорайонах, особенно окраинных, она никогда 
не была, разве что проездом на транспорте, а сегодня решила наведаться в посёлок кордной 

фабрики, на которой до пенсии работал её муж. Ей всегда нравилось ходить пешком в спортивной 
обуви, вот и сейчас она, добравшись автобусом до развилки, углубилась в частный сектор, 
рассматривая тут и там возвышающиеся теремки, которые успели соорудить для себя хозяйственные 
частники.  

По пути ей встретилось длинное здание Дома творчества. От дочерей она слышала, что там 
есть сад юннатов, который они посещали ещё в школьную пору. Там много различных пернатых, и 

всем желающим из числа взрослых тоже не заказана дорога в это внешкольное учреждение. 

Стоимость билета оказалась смехотворной – пара буханок хлеба. Нина Егоровна из прихожей 
с конторкой кассира сразу попала в длинную комнату, которая пустовала, если не считать 
многочисленных клеток с птицами, прикреплённых к стенам на уровне человеческого роста. Она в 
это утро оказалась единственной посетительницей. В клетках резвились на своём скромном 
жизненном пространстве пернатые, разноголосо передразнивая друг друга. Зеленопёрый попугайчик 
качался на крохотной качельке, поводя головой с выпученными глазами. Красногрудый снегирь 
чистил пёрышки. 

Вдруг в угловой клетке протяжно мяукнула кошка. «Как она здесь оказалась? – встрепенулась 
Нина Егоровна. – Может, уличная пробралась через это раскрытое окно, чтобы поохотиться на 
пташек?..» 

Сначала посетительница подумала, что хищница сидит на клетке, но никакой кошки Нина 
Егоровна не увидела. В клетке на сучке спокойно сидела серая птичка с каштановым низом и чёрной 
шапочкой на голове. 

Ничего не понимая, Нина Егоровна отошла к соседней клетке, в которой голубоватая 
трясогузка манерно поводила своим длинным хвостом. Снова в углу раздалось непонятное мяуканье 
– опять из той же самой клетки с серой птичкой. Но где же всё-таки прячется кошка? Невидимка, что 
ли?.. 

Нина Егоровна присмотрелась к серой птичке, словно пытаясь выудить из неё необъяснимый 
секрет. Словно в ответ раскрылся её короткий клюв, из которого отчётливо раздалось: 

 – Мяу!.. 

Так вот кто это балуется! И до чего же ладно подражает... 
В боковую дверь выглянула работница Дома творчества: 
– Вы одни? Когда приходит группа школьников, я провожу экскурсию. Правда, летом 

приводят только из подготовительных групп. Спрашивайте, если вас что-то интересует. 
– Да вот птичка мяукает, – кивнула Нина Егоровна на крайнюю клетку. 
 – А-а, – привычно протянула сотрудница. – Все поначалу удивляются. Это кошачий 

пересмешник из Канады. 

– Я думала, что только попугаи могут разговаривать по-человечески, а, оказывается, есть и 
такие птички, что подражают кошкам... 

– Это она переняла от нашей Мурки. Причём, может мяукать с разными интонациями... 
В комнату вошла новая посетительница, держа за руку девочку лет пяти с красными 

бантиками над ушками. Из крайней клетки раздалось приветственное мяуканье. 
– Мам, где тут прячется киса? – непонимающе замотала бантиками прелестная малышка... 

 
Лисята  
 

Человек много кого приручил, даже перепёлок разводят на инкубаторах. Появились и у нас в 
Сибири страусиные фермы. Приспособились теплолюбивые австралийские птицы к холодам, снег 
клюют.  

Но есть такая живность, которую никогда не приручишь – ничего хорошего из этого не 
выйдет. 

По молодости я не знал этого. Раз со школьным дружком Гришкой мы на каникулах забрели в 
заброшенную деревню. Там от домов остались одни фундаменты, всё заросло, даже трудно поверить, 
что когда-то здесь жили. 

Один из глиняных холмиков, что остался от саманного дома, облюбовали лисы – мы увидели 
несколько нор. Лисы обычно вырывают и запасные выходы, как и сурки. 
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Мы с Гришкой решили выкурить лисят, которые нарождаются в это время, и забрать их к себе 

домой. Закидали землёй запасные выходы, оставили только два. Возле одного я разжёг костерок. 
Подбрасываю еловые ветки, чтобы гуще дымило, а возле другого с мешком наизготовку 

насторожился приятель. 
Через какое-то время в мешке забилось – это оказалась лисица. Гришка её выпустил, и она 

унеслась прочь. А спустя ещё пять минут выкарабкались на свет два лисёнка. Мы их сцапали и 
унесли с собой. 

Так мы с Гришкой стали обладателями живности, которой больше ни у кого в нашей 
Коржуковке не было. Гришкин лисёнок просуществовал не больше двух месяцев – задрали дворняги, 
когда он показался на улице. А своего я берёг – никогда не выпускал за ворота. Да он и сам не 
рвался. Подойдёт к забору, посмотрит в щель между штакетин – и назад. Жил он под домом. 

Поначалу я его выкармливал молоком из соски, а потом он подрос, появился пушистый хвост. 
Это безмолвный зверёк. Маленьким ещё попискивает, а взрослым редко подаёт голос. А вообще-то 
он немного напоминает собачий лай. 

Своего Тарзана я чуть что – палкой, чтобы не кидался на лисёнка. Так они и подружились. А 
лисёнок был такой игривый, всё время ластился ко мне. 

А осенью начались проблемы. Однажды отец увидел во дворе растерзанную курицу и 
раскипятился: 

– Это всё твой прихвостень. Нашёл кого приручать! Так он всех кур передавит. Увози его 
подальше – или я сам с ним разберусь!.. 

Деревенские, действительно, особенно не церемонились. Даже если дворовый пёс чем-то не 

устроит, отведут в лес и повесят на дереве. 
Сел я на велосипед и повёз в мешке лисёнка к тому месту, откуда его брал. Это километров 

тридцать будет. Оставил его в мешке, и снова надавил на педали, пока лисёнок не выбрался наружу. 
А через неделю увидел его растерзанным на соседней улице. Он привык к хозяйскому дому и 

уже не мог жить в лесу. Пробирался назад, но немного не дошёл – собаки разорвали. Вот тогда я и 
понял, что зря мы с другом затеяли это дело...  

 
Она предчувствовала...  
 

Людмила с мужем Виктором не раз замечала: их дворняга Жучка, когда сосед устраивает 
банный день, начинает мочиться на дощатую стену его баньки. К ней Виктор приделал навес, где 
хранились дрова и стояла Жучкина будка. 

В одну из ночей Людмила случайно в кухонное окно увидела красные всполохи. Выглянула во 
двор – горит соседская банька, а их навес тоже начинает заниматься. Схватила ведро с водой и стала 
окатывать под навесом горящую поленницу. Но огонь всё усиливался, и с крыши стала капать за 
шиворот раскалённая смола с нагревшейся толи на крыше.  

Домашнего телефона поблизости ни у кого не было, а сотовый как назло разрядился. 
Побежали в сторону столярного цеха, чтобы из сторожки позвонить по 01. О сидящей на цепи Жучке 
в таком переполохе некогда было думать. 

Когда прибывшая пожарная команда из брандспойта сбила пламя над полусгоревшей банькой, 
Людмила с Виктором обнаружили, что их Жучка тоже стала жертвой возгорания. Не зря она, так 
сказать, «подручными средствами» пыталась предотвратить опасность, когда сосед затапливал баню, 
где в печи прогорела кирпичная кладка. Но Жучку никто не понял... 

 
Привязчивая рысь  
 

Олег Базукин нёс службу на секретном объекте, запрятанном в глухой тайге. Он был окружён 
колючей проволокой, кругом фонари. 

На дежурстве внутри объекта Олег осматривал ограждение: не появилось ли где следов 
проникновения? В одну из таких ночных смен внезапно на какое-то мгновение отключился свет. Олег 
застыл недалеко от врытого в землю столбика, прислушиваясь к шуму лиственниц и давая глазам 

привыкнуть к темноте. Через пару минут прожекторы вновь ослепительно вспыхнули по округе, и Олег 
увидел, что на столбике в прыжке от него выгнулась рысь – мордочкой в его сторону. 

 

***  

В следующий раз Базукин получил наряд делать обход участка по внешнему периметру. Там 
было более сумрачно, но выпавший снег несколько подбеливал округу. Олег курсировал вдоль ограды, 
доски отмостки поскрипывали под сапогами. 

Какое-то чутьё подсказывало Олегу, что за спиной кто-то крадётся по пятам. Он резко 
оглянулся и в пяти-шести шагах от себя увидел два мерцающих огонька. Присмотрелся – это рысь, 
скорее всего та же самая. Она никуда не убегала, невозмутимо смотрела на бойца. Он прошёл 
несколько шагов, рысь не отставала. В инструкциях нигде не говорилось, как действовать в подобных 

случаях.  
Так и пятился до самой сторожевой будки, пока привязчивый зверь не юркнул в чащобу... 
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Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .    

Преподаватель русского языка и литературы.   Автор книг стихов и прозы «Бродячая собака», «Сердце битком».  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 

 
Холстинки  
 
Алхимия августа  
 

Лето, как бы ни петляло, неуклонно протянулось к концу. Приход последнего месяца ни к 
чему сверять по календарю, присутствие его очевидно, ибо всё на свете написано одной рукой. И 

каждый из нас  посвящён в дела горние. Алхимия августа.   
Август – одно из мироположений, в котором сходятся на одной прямой все силы земли. Соки 

весны дали возможность семенам стать сильными. Отсеялись ненужные, неспособные нести свет 
любви. Жар лета ускорил их цветение, отчего теперь, в августе, они стали плодами. Время жатвы. В 
доме солоно. Лето в котомке. То ли ещё будет! 

Сырость на поводке. Заметили, вчерашний дым развеян? Дышится легче. Дождь не пролился, 
но  осел в воздухе. Вот-вот народятся росы. Успевай этой влаге радоваться, как и спеши наблюдать 

за красками осени. Они такие сочные. Нахлынут стожарами. Что на небе, то и на земле. Поэтичные 
плеяды, одна другой краше.  

До срока зима катит в глаза. Холодные утренники бодрят члены. Невольно сожмёшься и 
метнёшься в сторону. Стоять-то уже неприютно. В тёплое, кашемировое не больно хочется. Успеется.  

Август – путь к себе. Новое на пороге. Понять бы, как с ним быть. Обретение как благодать.  
 
 

Северная «Палестина»  
 

П р а з д н и к  р о жд е н и я  н о в о г о  х р а м а  
 

Каждый населённый пункт является форпостом, сохраняющим территорию Сибири для государства в целом. Именно люди, 
постоянно проживающие на этой земле, делают её частью России. В прежние времена, когда происходило заселение Сибири, вместе со 
строительством домов обязательно возводился храм, служащий духовно-нравственной опорой людям. Храм видимым образом обозначает 
реальность присутствия Божьего на земле, а церковные Таинства позволяют к этой реальности прикоснуться. 

Большая радость, что мы можем быть причастны к этим трудам, что когда-то понесли наши предки, можем быть преемниками тех 
устремлений в будущее, которые были у них. 12 сентября 2019 года в селе Подволошино соседнего с нами Катангского района епископом 
Братским и Усть-Илимским Максимилианом был освящён недавно построенный православный храм в честь Архангела Михаила.  

Благодарим в оказании помощи администрацию Киренского муниципального района и Управление образования.  
Храни Вас Господь.  

Настоятель Церкви Спаса Нерукотворного Образа, иерей Сергий Власов.  
 

Сибирь-матушка. Северная «Палестина». Страна безвестная, явно не прогулочная. Далёкое 
село Подволошино Катангского района.  Вёрсты до небес. Добраться до него – значит, преодолеть 
зону холода. Это чувствуется сразу и во всём. В Киренске ещё леса зелёные, лишь отчасти охрой 

подёрнутые, а здесь ветер смешался с водой и мечтой, порвав скалистые шторы.  Бегут лисами 
большие рыжие осинки вдогонку. Тайга зардеется, вся осанистая, того и гляди загнётся, ветер-
листопадник её не щадит, наголо бреет. Кусты вдоль дороги молча взывают о помощи. Иные 
почернели, а те, что состарились не ко времени, поседели от безысходства. Вдоль дороги кромка 
листвы тянется тонкой жёлтой лентой. Час-другой – и вся земля в осиновых бронзовых монетах, 
которые сплошь нападали в осеннюю грязь. И путь ими выстелен, даже неудобно колёсами 

приминать это червонное золото. Десять шагов отъехали –  дождь отвесной стеной; ещё километр – и 
солнце навалилось, будто в последний раз ему быть. Вот такая канитель до вечера. Душе – только в 
пятки, Спасу нет. Дивно ли? Точно, не забалуешь. Время на глазах летит, споткнуться не успеваешь.  

Понимать надо, что в условиях Крайнего Севера отнюдь не слабый народ долженствование 
своё по-иному видит. Суровый нрав Нижней Тунгуски подначивает. Угрюм-река. Одной избой да 
сухарями  штаны не спасёшь!  Тут верой жив человек. На том и рассказ, как на дрожжах, вызрел...  

Дух человека по природе своей бескорыстен. И потому есть в глубинке добрый человек  

Сергей Быков, который однажды замыслил церковь сновА возвести, чтобы народ не бежал от добра, 

а жил, как у Христа за пазухой в родном  краю. Слово веское – дело не спорое. Но с молитвами да с 
Божьей помощью устроилось всё, как надо. Поднять духовное здание люди помогли, свои и чужие. 
Благодать.  

Вот она, церковь Михаило-Архангельская. На самом пригорке, валунами обложенном, чтобы 
никакие ледяные глыбы не пошатнули, не унесли в крутые воды. Стоит любая, ладненькая, ещё ни 
свечной гарью,  ни ладаном не пахнет, девственная. Куполами в небо смотрит. Построили её на месте 

старой, деревянной (1893 года постройки). Место намоленное, торное, со всех концов села охват 
имеет. От незапамятных времён только древний колокол, что пришит к новодельной звоннице. И на 
том слава!  

Долгие десятилетия наша страна была лишена духовной опоры. Особенно сказалось её 
отсутствие во времена, когда одна за другой революции сметали с лица земли церковные скинии. Не 
было живого места на земле, где бы можно было преклонить лбы.  Тема эта возникла не вчера, но 
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определяет наше существование вполне. Увидеть духовный смысл и перенести его в своё сознание – 

событие откровенное, нутряное. К тому посыл должен быть особый. Поменяться надо, «переодеться». 
Как сказано в Евангелии: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо 

вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет ещё хуже». Обновление не самообман. 
Если говорить о возрождении Святой Руси в подлинном, то есть сакральном смысле, то это 

процесс невидимый, очень длительный и незаметный: «Не придет Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть». 

Станет ли основой жизни  вера православная, время покажет. Только Божье крепко.  
12-й день сентября. Четверг. В церкви людно. Владыка Максимилиан, согласно канонической 

традиции, совершил обряд освящения храма. Осенив всех крёстным знамением, произнёс священные 
молитвы. Вместе с протоиреем Сергием Рубцовым благочинным (г. Усть-Кут), иереем Сергием 
Власовым (г. Киренск), иеромонахом Константином Мануйловым (г. Иркутск),  протоиереем Иоанном 
Боричевским (г. Братск), иереем Александром Карнопольцевым (г. Киренск), диаконом Димитрием 
Пономарёвым (п. Магистральный) и иподиаконами из Братска Геннадием Бутолиным, Александром 

Мухиным, Даниилом Осиповым и Владиславом Дорошковым отслужили Божественную Литургию. Им 
помогали алтарники: Сергей и Макарий Димовы, помощники из миссионерской поездки по Чуе: Юрий 
Ступин и Сергей Волков.  

Истинное прозрение наступает тогда, когда религиозные истины становятся достоянием духа, 
когда с сокрушённым сердцем и благодарностью взываешь к Творцу. Молитва и пение – важные 
проводники чувств, отчего на клиросе стоит, как правило, грамотный и опытный регент, 

одновременно являющийся  дирижёром. Эта роль за матушкой Мариной Филипповой. Певчие же – её 

одарённая дочь Анастасия и Инна Маковская. В тихой обители звучали их проникновенные голоса, 
лились тихоструйные речи. Церковный хор, как живой орган, сложно и красиво вторил 
священнослужителям. Всё, что мечтала услышать душа, она нашла в этом благоговейном трепете.   

И долго ещё тянулась вслед уходящему автобусу какая-то дивная мелодия. Оставалось позади 
само село, как нечаянная радость. Синие небеса проглядывали сквозь потоки мозглой хляби,  дикий 
луч солнца отдавался в висках. Листва  цвета спелой клюквы пеленала землю, а та не в силах была 

обороняться от такого заслона. Но между тем, другим, вчерашним, и всем сущим, сегодняшним, 
чувствовалась сладостная связь.  

 
 
Зубки не рисовые зёрнышки  
 

Наука и лекарства меняются, но аптечный запах вечен.  Его знали наши деды, будут знать и 
наши внуки. И тем, и другим, за редким исключением, знаком и костоед, как в народе окрестили 
кариес. Словно жернова, со временем стачиваются наши зубы и требуют починки или 
незамедлительного вмешательства врача. Зубодёр, зуборвач, зуболом – у зубного лекаря имён 
больше, чем платьев. Но как бы мы его ни ругали, именно он и окажет самую экстренную, 

необходимую помощь. Полно зубоскалить, зубами щербато выглядывать! 
Вот он, кабинет стоматолога. И ты в раскрытом кресле с подлокотником для удобства. В самое 

зево уже направлен пучок света. А рядом стеклянная трёхъярусная этажерка, терпеливо хранящая в 
своих альковах склянки с розовой пахучей жидкостью и едкими микстурами, коробки с порошками 
цвета слоновой кости и баночки с белоснежной зубной пастой, стерильные накрахмаленные марли и 
ватные шарики, подставила зубному хирургу корневые развёрстки, крючковатый дрель-бор и 
рашпили разной калибровки. Но всё на благо. Терпи. 

Зуб мудрости лечения требует мудрёного. Лез – челюсти разворачивал, как коновал. Заныл – 
всем зубам по гвоздю вколотил. И сколько мороки с ним ещё – кому ведомо! Разместился за щекой – 
ни щеткой, ни чем иным не достать. А всё туда же, на свет норовит. И сколько баек про него скроено! 
Мудрей ли от его появления владелец? Этот умный зуб, как известно, может у седовласого старца 
лишь на склоне лет появиться: «Шестой-седьмой удалят – самое место восьмому, мудрому!» 

И у деток бывает оказия. Полгода назад родился малёк с двумя зубками сразу. Матери грудь 

истерзал. Бедолаге прямо в роддоме зубы и выдернули. Пока вырастут коренные, ходить ему с 
беззубой отметиной. И к мышке не ходил! 

Всякого насмотрелись наши врачи. Сколько лет у «станка» отстояли!  Но помнят и главное 
правило. Зуб – это такой же  орган, как скажем, сердце или печень, и потому требует не меньшего 

внимания.  
Оказывается, здесь не только сноровка нужна, но и  интуиция. Очень близко к корневым 

пластам сверху подходят гайморовы пазухи, и если не проинтуичить, зубной материал канет, как в 

Бермудах. Без рентгеновского снимка работать опасно. Есть, правда, и отрадные вещи в нашей 
стоматологии. При помощи светополимерной лампы умелые руки мастера легко и безболезненно 
отреставрируют зуб. Творческая лепка, иными словами. 

Глядя на манипуляции с зондом, невольно подумалось, а что если в руках зубного техника 
оказались бы китайские палочки, смог ли он так же ловко с ним обращаться. Спросила.  «Пробовала, 
– слышу в ответ, – не получилось». Оно и понятно. Зубки не рисовые зёрнышки, конечно, но пусть 
они реже попадают на «палочки» стоматолога. 
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Сердце матери  
 
Рассказ 
 

Заехав к матери, чтобы достать из кладовой с антресолей банки, я наткнулся в дальнем углу 
на тяжёлую коробку, завёрнутую в холстину. Взяв банки, прихватил и этот свёрток, посмотреть, что в 
нём находится. Отдал его матери и спросил: 

– Слушай, мам, что за клад спрятала ты в кладовке? Я что-то не видел раньше. 
– А-а-а, этот? Он остался от бабы Дуси. Я, уж старая, и забыла про него. Много лет он лежит у 

нас. Я подальше его с глаз убрала, чтобы вы ненароком не сунулись в коробку, – сказала мать. 
– Какая баба Дуся? 
– Ты должен её помнить. Маленькая такая старушка на первом этаже в угловой квартире 

жила. Помнишь? Ты ещё пацанёнком был, когда её муж умер. Они на фронте поженились, вместе всю 
войну прошли. Вернулись, сын родился, а вскоре дяди Феди не стало. Фронтовые раны дали знать о 
себе. Сердце не выдержало – рядом осколок сидел, врачи опасались его удалить. Он сдвинулся, и 
дядя Федя помер. Сильно горевала баба Дуся, как мы привыкли её называть. Но назад мужа не 
вернёшь, а сына надо было ставить на ноги. Женька-то был постарше тебя. Вот и пришлось ей не 
только трудиться на производстве, но и после работы ходила по подъездам, мыла полы. 
Подрабатывала, чтобы сыну отправить все деньги. Он в институте где-то учился... 

– Всё, вспомнил, – я перебил мать. – Это же она таскала постоянно вёдра с водой по 
подъездам? У неё была ещё привычка угощать малышню со двора конфетами. Точно? 

– Да. Ребятишки её любили. Как увидят, что она вышла из подъезда, так сразу к ней бежали. 
Знали, что у бабы Дуси всегда есть карамельки в кармане. Тихая была, спокойная, – сказала мать. 

– А сын, Женька, здоровый такой парень. Он же в другом городе учился, так? – спросил я у 
матери. 

– Да, уехал... Как укатил в институт, и больше ни разу не появился. А она горбатилась, чтобы 
там его содержать. После её смерти я сколько раз писала ему, что мать оставила для него этот 
свёрток на память, а он так ни разу не отозвался, – с горечью в голосе проговорила она. – Ты же с 
Пашкой тогда помогал нашим мужикам со двора гроб на машину поднимать. Не забыл? 

Я помнил бабу Дусю и её похороны...  
Тихая и незаметная старушка, с посечённым морщинами лицом. Постоянно в одной и той же 

юбчонке, латаной кофточке и линялой косынке, а зимой в старой, побитой молью, шали. 
Она неустанно, с утра и до вечера, мыла подъезды наших домов. Мороз или снег, дождь или 

жара, а баба Дуся тащила в очередной подъезд тяжёлые вёдра с водой. Убирала мусор и отмывала 
бетонные полы от грязи. И сколько я вспоминал бабу Дусю – она оставалась в моей памяти 
маленькой, сухонькой старушкой, словно время не касалось её. 

Умерла она в конце марта. Умерла так же тихо и незаметно, как и жила. 
Мать, возвращаясь из магазина, зашла к ней, чтобы оставить молоко и хлеб, и увидела, что 

она лежит на диване, будто решила отдохнуть немного от этих проклятых тяжёлых вёдер. Мать тихо 
прошла на кухню. Оставила на столе покупки и хотела выйти, чтобы не потревожить бабу Дусю. И 
вдруг почувствовала что-то неладное – подошла к дивану. Свернувшись калачиком, баба Дуся не 
дышала, а рядом с ней лежал старый, потёртый альбом с фотографиями, тетрадный лист и в пальцах 
была зажата ручка. 

Её хоронили всем двором. Хоронили на собранные соседями деньги. До последней минуты 
ждали её сына. Хоть он и прислал телеграмму, что приехать не может, и просил соседей, чтобы 
похороны матери прошли без его участия. 

Бабу Дусю хоронили в промозглый, холодный мартовский день. Сильный ветер гнал по небу 
низкие серые тучи, из которых сыпал то сырой снег, то мелкий, похожий на водяную пыль, дождь. 
Под ногами чавкало серое месиво из снега и воды. Дома стояли сырые и мрачные, по окнам которых, 
словно слёзы, стекал тонкими струйками снег вперемежку с дождём. Казалось, что проливала слёзы 
даже природа, прощаясь с ней... 

Женщины в чёрных платках, мужики с хмурыми лицами заходили в квартиру проститься с 
бабой Дусей и, выходя, вытирали украдкой покрасневшие глаза. За много лет я первый раз увидел 
её в новой, чистой одежде, купленной соседками. 

Читали молитвы старушки в тёмных одеждах. Пахло ладаном, какими-то травами и ещё чем-то 
неуловимым и непонятным тогда для меня. Запахом тлена... 

Меня поразило её лицо. Морщинистое, уставшее от постоянной работы, оно было чистым. 
Куда-то пропали, разгладились все морщины. Ушло с лица выражение постоянной заботы, и 
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казалось, что она отошла от всех этих мирских дел, хлопот и находится где-то там – далеко от всех 
нас... 

На подъехавшую с открытым кузовом машину осторожно поставили небольшой гроб с 
лёгоньким телом бабы Дуси. Дождь, попадая на её желтовато-восковое личико, стекал по краю глаз 
тонкими полосками, будто баба Дуся плакала, прощаясь со всеми, уходя в свой последний путь. 

Машина медленно поехала по двору, и все соседи тихим шагом пошли за ней, неся в руках 
венки из искусственных цветов. И лишь на грязном снегу остались лежать живые ярко-красные 
гвоздики... 

– Мам, а можно посмотреть, что в свёртке? – попросил у неё. 
– Гляди... 
Я осторожно развернул холстину и снял крышку со старой коробки. Потёртый альбом с 

пожелтевшими фотографиями и ещё один свёрточек. Открыл его, и застыл... Передо мной лежали 
потускневшие от времени два ордена Славы, орден Красной Звезды, несколько разных медалей, 
среди которых – «За Отвагу» и «За взятие Берлина». А рядом с ними – старенький открытый конверт 
и неровно оторванный тетрадный листочек, на котором было написано корявым почерком:  

«Женечка, сыночек! Я очень прошу тебя, выбери время, приезжай в родной дом. Чувствую, 
что недолго я проживу. Тебя поскорей бы дождаться, взглянуть, каким ты стал да обнять в последний 
раз. Жаль, но оставить на память нечего, лишь альбом, где мы с отцом и ты, маленький, да наши 
награды. Больше у меня ничего нет, кроме медалей и орденов, что с папкой твоим на войне 
получили, да наших снимков. Приезжай. Так хочется увидеть тебя в последни...»  

Письмо оборвалось, оставшись недописанным... 
 

__________________________________________   
 
 

Олег КУИМОВ 
д .  Мильково ,  Москов ская  обл .   

Родился 13 ноября 1967 года в Кировакане (Арм. ССР). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах 
«Луч», «Наш современник», «Север», «Берега», «Дон», «Нижний Новгород», «Отчий край», «Вокзал», «Лампа и дымоход», «Южная 
звезда», «На любителя» (Атланта), «Южное сияние» (Одесса) и др., а также в СМИ Армении и Белоруссии. 
Лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей, в том числе «Славянские традиции», «Славянская лира» и «Гофман». Лауреат 
премии журнала «Сура» за 2016 год. Золотой дипломант премий «Золотой витязь» и имени П. П. Ершова за книгу сказок на тему 
русских народных пословиц. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 

 
Запах пластилина  
 
Рассказ 
 

В переполненном народом аэропорту Толмачёво висела унылая тишина, изредка нарушаемая 
объявлением об очередной задержке взлёта и посадки. Непогода.  

Как всегда бывает в подобных случаях, настроение не способствовало к разговорам. Однако 
спустя несколько часов уставшие от ожидания пассажиры понемногу начинали перекидываться 
парой-другой слов с соседями, чтобы отвлечься от тягостного неведения. Лишь молодёжь ничто не 
беспокоило. Случись в эту самую минуту землетрясение, они бы, наверное, его не заметили, нажимая 
на кнопки счастливого забвения своих всезнающих и всепроникающих гаджетов!  

Переговаривались те, что постарше. Один из них, худощавый мужчина лет пятидесяти, 
типичный интеллигент в очёчках и с бородкой, видимо, уставший от многочасового молчания, громко 
прицокнул языком и, обращаясь к сидевшему рядом такому же страдальцу, не научившемуся 
исчезать при жизненных неурядицах в виртуальном пространстве, вздохнул: 

– Да... ну и погодка... опять черёмуха зацвела... 
Сосед его, явно пенсионер, но ещё моложавый, с сохранившейся в фигуре статью высокого 

крупного человека, свёл в задумчивости брови.  
– А при чём здесь черёмуха?  
– Да у нас, в России, всегда так: как что-то зацветёт, так дожди, ветер, снег, слякоть. Если не 

черёмуха, то сирень. Если не сирень, то ещё что-нибудь. А в Сибири особенно. Сегодня все в шортах, 
а завтра уже унты натягивай и зимние куртки – и опять что-то зацвело, – развёл руками 
«интеллигент».  

 «Пенсионер» согласно покачал стриженной налысо головой: 
– Да... это да. 
– Хорошо, конечно, самолёты: раз – и за тысячи километров. Но вот эта нелётная погода... 

Это уже... Не знаю, как тут подгадать, чтобы не опоздать на важное мероприятие.  
Пенсионер снова согласно качнул головой. 
– Это точно. 
– Я так однажды из-за этого Аэрофлота в часть из отпуска опоздал на двое суток. Вначале 

какая-то... – при этих словах говоривший сердито поджал губы, – кассирша сбросила кому-то мою 
бронь. Что ей до того, что из-за неё какого-то там лопушка-солдатика чуть под суд не отдали. А в 
довершение ко всему я ещё сутки здесь же, в Новосибирске, а затем уже в Душанбе, потерял из-за 
нелётной погоды.  
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 Пенсионер заметно оживился. 
– У меня тоже так было. Тоже в армию из отпуска возвращался. И тоже нелётная погода. 

Только я поменьше опоздал – на сутки. Помню, лечу в Минск и думаю: «Ну всё, командир мне все 
ноги поотрывает». Он у нас зверь был, вся часть боялась. 

– А чего так?  
– Да строгий очень был. Боксёр... Мог и заехать в грудь слегка... для профилактики 

простудных заболеваний.  
Интеллигент иронично усмехнулся: 
– Да уж... точно зверь! Как таких в армии держат!.. 
 Но пенсионер, вопреки ожиданию интеллигента, не поддержал его: 
– Нет. Зверь-то он зверь, да не совсем. Да, деды со второго этажа выпрыгивали, было такое, 

чтобы только на глаза ему пьяными не попасться. Но он...   
Однако интеллигент, казалось, не заметил доброжелательной ухмылки собеседника и всё с 

той же иронией перебил говорившего: 
– Да уж, без таких костоломов в армии, ну, никак не обойтись!  
Он выставил перед собой сцепленные кисти рук, как это делают на разминке волейболисты и 

профессиональные танцоры, и, с явным удовольствием потянувшись, спросил:  
– И что же, надеюсь, этот... – интеллигент ухмыльнулся, – командир у вас недолго 

прослужил? 
– Не знаю, я на дембель ушёл.  
– А у меня отец тоже офицером служил. Только он у меня нормальный был. Солдат не трогал, 

службу как надо нёс, не то что ваш... зверь! 
Пенсионер тоже улыбнулся: 
– Да то-то и оно, что это он только для виду такой был, для порядка. А на самом деле мы его 

очень уважали. Справедливый мужик, настоящий.  
– А далеко служили-то?  Говорите, в Минск летели... Наверное, в Белоруссии?.. 
– Нет, не в Белоруссии. Дальше – в Польше, ЗГВ – Западная группа войск. 
Интеллигент кашлянул в кулак. 
– Поди, ещё в самой Варшаве? 
– Нет, подальше, возле границы с Чехословакией. Там тепло, климат хороший. Город Легница. 
Пенсионер смотрел на проходившую мимо красивую стюардессу и не заметил, как мгновенно 

выпрямился интеллигент, будто взявшая след охотничья собака. Однако спросил тот совершенно 
спокойно, вроде как из общего интереса, как спрашивают вынужденные поддерживать беседу люди, 
поскольку молчать как-то совсем неловко. 

– А в какие годы вы служили? 
Пенсионер оживился: 
– О-о... хорошее было время. Семьдесят второй – семьдесят четвёртый год. Командир, 

наверное, далеко пошёл. Часть-то из отстающих в образцовую вывел. Столько лет прошло, он уже 
старенький, наверное, ведь ему сейчас должно быть уже за семьдесят. Я искал в интернете – 
никаких следов. Жаль. Хотелось бы повидаться. Посидели бы, по сто граммов коньячку, поговорили 
бы по душам. Да... – пенсионер вздохнул: – не всё складывается, как хочешь. 

– И как же вас тогда командир наказал за опоздание из отпуска? – интеллигент вернулся к 
старой теме. 

– Да как-как... Повезло мне тогда очень. Он даже не ругался. У его сына, смышлёный был 
такой мальчонка, белоголовый, целыми днями у меня в каморке пропадал... 

– А что за каморка? Вы каптёрщиком были? – снова перебил интеллигент. 
– Да нет, я художник, плакаты малевал, наглядная агитация.  
– А, понятно... Ну и что там сын командира, белоголовый мальчик?   
– А! Ну, да... день рождения у него как раз был. Он у меня постоянно что-то рисовал, лепил. 

Ну, я ему и привёз коробку пластилина, альбом и пачку цветных карандашей в подарок. Мальчонка 
так обрадовался, что командир только посмотрел на меня строго, как сейчас помню, да рукой махнул. 
«Пиши, – говорит, – объяснительную и свободен. Считай, что ты сделал лучший подарок в своей 
жизни, это как в десятку с двухсот метров попасть. А наказание всё равно понесёшь – покрасишь мой 
кабинет». Вот так вот я отдуплился. 

– А командир умер в девяносто четвёртом, – вдруг сказал интеллигент. 
 Пенсионер приоткрыл рот от изумления. 
– В смысле?.. Не понял... Что вы имеете в виду? 
– А в том смысле, в самом натуральном, – в улыбке интеллигента обозначилась лёгкая 

грустинка. – Умер ваш командир, как все смертные умирают, как и мы когда-нибудь умрём.  
 Пенсионер пристально посмотрел на интеллигента. 
– Вы... откуда вы это знаете? 
– А тот самый белоголовый мальчонка, – не отвечая на вопрос, продолжал говорить 

интеллигент, – которому вы подарили пластилин и альбом с карандашами, теперь член Союза 
художников России, скульптор. Дядя Лёша, вы говорили про мечту выпить с командиром и 
поговорить за жизнь. Если вы не против, то я составлю вам компанию вместо отца. Кстати, поверьте, 
лучшего пластилина в моей жизни больше никогда не было. До сих пор ощущаю его запах – самый 
обычный запах родного советского пластилина – безо всяких ароматизирующих добавок. 

 И двое, теперь уже не случайных попутчиков отправились пить коньяк – добрый напиток 
солнца и радости.  



  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 45 

Надежда ДОРОНИНА  
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Катри и Керенский  
 
Рассказ 

 
Кто этот немолодой уже человек с удивительно выразительными, печальными глазами? В них 

– тревога и нечто пугающее. Незнакомое. Коротко стриженые седые волосы. 

Медсестре Катри недавно исполнился двадцать один год. Она трудилась в больнице уже пару 
лет. С тысяча девятьсот тринадцатого. 

Странного русского поместили в отдельную палату недавно. Что-то скверное с почками.  
Скоро Катри узнала, он – очень известный политик.  Юрист, кажется. По-фински не говорит, вроде. 
Жаль, было бы интересно с ним немного пообщаться! Наверняка богатый жизненный опыт. 

Катри поручили заботу о новом, особенном пациенте.  
– Не дёргайтесь, – ворчала она на своём мелодичном языке, делая очередной укол. 

Он только стонал тихо. И смотрел на неё благодарно. Она никогда раньше не видела таких 
глаз ни у одного человека! 

– Спасибо тебе, девочка! – однажды хмурым вечером произнёс он по-русски. – Когда ты 
рядом, боль отступает. 

Она поняла, что русский благодарит её. Улыбнулась. Русые волосы слегка растрепались. 
Александр Керенский заметил в её умных серых глазах сострадание. Исходящее от девушки 

тепло успокаивало.  Немного полненькая. Серьёзная. Точно не вертихвостка какая-нибудь. Из таких 
получаются хорошие жёны. 

– Как тебя зовут? – спросил он по-русски и вдруг, спохватившись, поправился: – Nimi? 
Имя. Её имя, поняла медсестра. 
– Катри. 
– Александр, – представился он.  
– Алексантери, – выговорила она, по-фински растягивая гласные. 

– Да, как император Александр, – приятным голосом сказал измученный болезнью пациент. –
Памятник которому стоит на Сенатской площади в Хельсинки.  

– Император! – воскликнула Катри. – Да-а, хороший был.  Много полезного сделал для Суоми. 
За окнами совсем стемнело. В это время года тьма опускалась быстро. Глубокая осень. Финны 

называют этот сезон «ruska». Почему-то Катри подумала, что это слово созвучно с тем, как жители 
России называют себя на своём языке.  

Беспокойные. Очень умные. У них в стране – хаос, голод. Ходят слухи о том, что император 

Николай Второй больше не в состоянии управлять огромной державой. 
Катри погладила Керенского по большой голове ласково. Убрала шприц. Поправила тёплое 

одеяло. Ел он совсем мало. Врачи назначили специальную диету. Да и аппетита у Александра, 
похоже, не было.  Немного горячего супа, чёрного хлеба, чай. 

Керенский закончил свой скромный ужин. Отставил поднос, стакан. Он вспомнил свою мать, 
Надежду, посмотрев на финскую медсестру. Похожие взгляды! Мама смотрела на него, маленького 

Сашу, так же, когда он тяжело заболел туберкулёзом бедренной кости. Чуть не умер. Мог бы остаться 
инвалидом пожизненно. Но нет, Господь уберёг! 

И вот сейчас, когда снова настигли серьёзные проблемы со здоровьем, нечто свыше будто 
помогает. Оказался в Финляндии, среди внимательных и заботливых людей. Он должен выстоять! 

Ради России. Её будущего. Должны случиться серьёзные перемены! Совершенно очевидно, что 
монархия устарела.  

Именно он, Керенский, способен придумать, как вывести народ из мрака. Образование. 

Европейские законы, но при этом сохранение исконно славянских культурных ценностей.  Да! 
Молоденькая финская медсестра глядела на него, будто понимая, читая мысли. Ей хотелось 

высказать ему: «Не волнуйтесь так! У вас – слабое тело, но вы – сильный духом человек.  
Выздоравливайте скорее!». Керенский и Катри общались при помощи взглядов, жестов. Это была 
гармония. 

На душе Александра, совсем истерзанного болезнью, стало светлее благодаря финской 
девушке. С каждым днём укреплялась вера: он выздоровеет. Исцелится и вся огромная Россия. А 

небольшой тихой Финляндии Керенский был благодарен. Тут умеют утешать. 
 
2 6  н о яб р я  2 0 1 8 ,  Х е л ь с и н к и  
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Свежий хлеб  
 
Рассказ 
 

В Китае хлеб не пекут. Там готовят рис. Но Ли Фу, как это ни удивительно, был пекарем.  
Выучился он этому мастерству на нашем Дальнем Востоке.  С его появлением в пекарне сначала по 
выходным, а потом каждый день, стали печь пахучий, поджаристый белый каравай, который все в 
Краснополье называли китайским хлебом, хотя к Китаю он никакого отношения не имел.  Когда меня 
посылали за этим хлебом в магазин, я никогда не приносил домой буханку целой.  Я не мог устоять 
перед её дурманящим запахом и отламывал кусочек за кусочком, испытывал непередаваемое 
ощущение  вкусности.  Вкуснее этого хлеба я не знал ничего на свете.    

Ли Фу в Краснополье привезла Рахиль.  Привезла из Биробиджана, куда почему-то прямо из 
эвакуации поехала их семья.  Пожили они там года четыре, а потом им там разонравилось, и они 
вернулись в Краснополье. Приехали они все: и дед Моня, и баба Ента, и сам  хозяин Мойша-Аншел, и 
его жена  Шиме-Перл и пять дочек – Рива, Злата, Соня, Доба и Рахиль.  Отличить из них, кто 
старшая, а кто младшая было невозможно, потому что они появлялись на свет подряд, и разница в 
каких-то пару лет не влияла на их внешний вид.  Всем им давно пора было под хупу, но с мужем 
приехала только Рахиль. Этим мужем и был китаец Ли Фу.  Рахиль называла его Лейзером и всем 
говорила, что он китайский еврей. Может, оно так и было, если вообще существуют китайские евреи, 
и в подтверждение его еврейства  следовало признать, что он был мастером печь мацу и готовить 
тейглах. Без его тэйглах не обходилась ни одна еврейская свадьба в Краснополье.  Да и белорусская 
тоже, ибо тейглах любили все. Поселились они отдельно от мишпохи, купив старый, 
полуразвалившийся дом у Малки, которая уехала в Славгород к сыну. Дом они никогда не 
ремонтировали, и он оставался  вечно развалюхой.  Когда у дяди Лейзера спрашивали, почему он не 
займётся домом, он  говорил одно слово: 

– Засудят! – и добавлял совсем по-еврейски: – А кому это надо? 
Может, он был и прав, в те годы засуживали неизвестно за что, и почему и спокойнее было 

жить в развалюхе. Когда заготовитель Янкель построил дом чуть-чуть лучше, чем у других, в 
райзаготконтору зачастили ревизоры и, в конце концов, Янкеля засудили на пять лет с конфискацией 
имущества и забрали дом для сельхозлаборатории. 

Кроме китайца Лейзера, Рахиль удивила Краснополье и близняшками: двумя девочками –  
Миррой и Голдой.  До этого в Краснополье близняшек не было, и все дивились ими не меньше, чем 
китайцем.   Они были  одинаковые, похожи одна на другую,  как две капли воды, и отличить их друг 
от друга было невозможно.  Обе были в отца: узкоглазые, широкоскулые, худенькие – настоящие 
китайки, и только рыжие вьющиеся волосы говорили об их еврействе.  Все дети звали их китайками, 
и они охотно откликались на это. Так звал их и родной их брат Шмулик, который был старше их на 
год.  Шмулик  был похож на своего деда Моню, и  ничего китайского в его внешности не было.  Он 
был моим одногодком, и я с ним дружил.  И, конечно, китайки были тоже моими друзьями, потому что 
от Шмулика они не отходили ни на минуту. 

Жили они на нашей улице, и утром, едва проснувшись, перехватив что-то на ходу, я бежал к 
ним.  

– Немке, вос ду ловст!  Слофун дайрэ хавейрым! Немке, куда ты бежишь! Спят твои друзья! –  
говорила бабушка, но я отмахивался от её слов и бежал.  

Я спешил к приходу дяди Лейзера.  Пекарня работала по ночам, и дядя Лейзер возвращался 
домой к часам девяти утра.  И приносил две горячие буханки китайского хлеба.  К этому времени все 
дети сидели за столом, и тётя Рахиль, взяв у Лейзера хлеб, отрезала большие куски пышущего жаром 
хлеба, мазала их холодной сметаной, чтобы мы не обожглись, посыпала сверху солью и давала нам.  
Китайки ели хлеб медленно, откусывая по маленькому кусочку, долго жевали его и аппетитно 
приговаривали после каждого откусывания: 

– Ох, как вкусно!  Прелесть!  Объедение!  
А мы со Шмуликом съедали наши куски мгновенно и потом с завистью в глазах смотрели на 

жующих китаек.  Почему-то новых кусков мы никогда не просили, хотя на столе оставался лежать 
хлеб, и стояла кастрюлька со сметаной. Надо сказать, что сестрёнки часто не выдерживали нашего 
взгляда и делились с нами, отламывая от своего хлеба довольно большие куски. Со мною всегда 
делилась Мирра, а со Шмуликом Голда.  Я долго не мог отличить их одну от другой и спрашивал 
Шмульку, а тот говорил, что не знает и сам.  А потом мне Мирра под большим секретом сказала: 

– Я верхнюю пуговицу на платьице не застёгиваю, а у Голды застёгнуты все. 
Она меня любила.  Это мне сказал Шмулик.  А я любил их всех.  И готов был пропадать в их 

доме весь день. Бабушка ругала меня за это, и особенно за утренние набеги.  
– Как будто у нас нет своего хлеба? – говорила она. – Две буханки лежат, сохнут!  Бери и 

ешь, сколько хочешь?!  Так ему чужой хлеб вкуснее!  Как слэпер! Как нищий! 
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– Не слэпер! – не соглашался я с бабушкиными словами. — Я же халы им твои ношу? Ношу! 
Поэтому могу кушать их хлеб!  

Бабушка не понимала, что наш хлеб был совершенно иной.  Он был из магазина.  И пока за 
ним приезжал  райпотребсоюзовский возчик дядя Хаим, пока  его  везли на телеге  через всё 
Краснополье, пока разгружали в магазине, он терял хлебный дух, как говорил Шмулик...  А дядя 
Лейзер брал хлеб  прямо из печи, пышущий жаром, с поджаренной  коркой.  Он заворачивал его в 
старый шмулькин свитер, потом для верности, чтоб не вышел дух, обворачивал старой газетой и 
упаковывал в кошёлку, прикрыв сверху шерстяным платком, и хлеб оставался свежим и горячим, как 
будто только что вынутым из печки.  Ну, разве можно было сравнить этот хлеб с хлебом из 
магазина?!  Он был такой же вкусный, как пятничная бабушкина хала!  Готовила бабушка халы в 
четверг вечером и на ночь ставила их в печь.  Перед тем, как поставить их туда, она мазала дно 
противень маслом – это делал я – потом она мазала  сверху  халы яичным желтком и мёдом. 
Вынимала противни  с халами из печки бабушка утром.   И с первыми халами я бежал к Шмулику.  И 
мы со Шмуликом управлялись и с халой, и с хлебом.  А китайки  ели только халу, с молоком.  Как 
всегда отламывали маленькие кусочки и приговаривали: 

– Ох, как вкусно!  Бабушка твоя бэрья! Бабушка твоя умелица! Спасибо твоей бабушке!  Ой, 
как сладко!  Мёдом пахнет!  

И говорили, что хала вкуснее хлеба.  А нам и хала и хлеб были вкусными одинаково.   
Пиршества эти продолжались долго-долго. Я думал, что будут они всегда. Но однажды они 

прекратились.  
В то утро я как обычно помчался к друзьям. Вбежал, как всегда запыхавшись, на кухню и 

замер.  Шмулик и китайки сидели за пустым столом, и у всех был какой-то растерянный вид.  И они 
смотрели в сторону зала. Я тоже посмотрел туда. И увидел в зале милиционеров и Лейзеровых 
соседей Пивонковых. Милиционеров было трое. Двое незнакомых и наш участковый Ванька, сын 
нашей соседки тёти Любы.  Тётя Рахиля стояла перед ними опустив голову и молча перебирала что-
то на столе. Я сел возле Шмулика и тихо спросил: 

– Что случилось?  
– Облава сегодня была в пекарне, – тихо сказал Шмулик. – Милиция ловила тех, кто выносит 

хлеб.  Папку забрали. 
– И что? – растерянно спросил я.  
– У нас сейчас обыск делают, – зашептала то ли Мирра, то ли Голда.  
В это утро у обоих были расстёгнуты верхние пуговички. И я не знал, кто из них кто. Да и не 

до этого мне было в ту минуту.  Я не знал, что мне делать: уходить или оставаться.  Я уже было 
решился уходить, но в это время на кухню зашёл милиционер...  

– О, новый гость! – сказал он и, вопросительно посмотрев на меня, спросил: – Ты здесь часто 
бываешь? 

– Да, – неестественно тихо сказал я.    
– Ты, наверное, видел, как гражданин Ли Фу приносил из пекарни хлеб? – Он остановился 

напротив меня и впился в меня  маленькими настороженными глазами.   
Мне стало страшно. Дрожь пробежала по моему телу, как будто я дотронулся до 

электрического провода.    
Я всегда говорил правду. Я даже не понимал, что такое ложь.  Меня учили говорить правду 

бабушка, дедушка, папа, мама.  Но в эту минуту я вдруг, каким-то непонятным мне чувством, понял, 
что нельзя говорить правду.  Я посмотрел на замершие лица Шмулика и китаек, сжал пальцы в 
кулаки, что бы унять дрожь и буквально выкрикнул: 

– Нет!   
– А чего ты кричишь? – спросил милиционер.  
Я не знал, что мне ответить. Меня трясло.  И оттого, что я сказал неправду, и оттого, что 

правду нельзя говорить.  Не знаю, что бы со мной произошло через минуту, может быть, я бы 
расплакался и всё рассказал, но в это время на кухню заглянул Ванька. Он спас меня от 
предательства.    

– Я его знаю, – сказал он милиционеру и, успокаивающе посмотрел на меня, – это мой сосед!   
Он всегда говорит правду! А кричит он, потому что испугался! 

– Да, я ис-пу-гал-ся! – сказал я, заикаясь и, пока Ванька не ушёл из кухни, стал проситься 
отпустить меня домой. 

– Беги, – сказал милиционер и нравоучительно добавил: – А милицию бояться не надо! Не 
будешь больше бояться? 

– Не буду! – выдавил я из себя и, не помню как, выскочил из дома и ни на кого не глядя 
побежал домой. 

Когда бабушка увидела меня, она  всплеснула руками и испуганно закричала: 
– А клог цу мир!  На тебе лица нет?  Что случилось? 
Я подбежал к ней, прижался к её фартуку и слёзы ручьём потекли из моих глаз.  И я, глотая 

их, стал кричать: 
– Я – соврал! Я – соврал! Я – соврал!  
Бабушка гладила меня по голове и молчала. Я не знаю, сколько прошло времени, пока я, 

наконец, смог рассказать всё бабушке.  Она молча выслушала меня, а потом сказала: 
– Говорить правду – это хорошо.  Но в жизни правда не всегда приносит добро!  А добро в 

жизни главнее правды, зуналэ! – а потом она сказала: – А сын тёти Любы, а гутер мэн! А сын тёти 
Любы хороший человек! 
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– Да, – сказал я.  
А потом она сказала:   
– Можешь оторвать подсолнух.  Хоть и рано ещё их рвать, но я разрешаю. 
Семечки я любил, но кушать их мне сегодня не хотелось. И я не пошёл в огород отрывать 

подсолнух.  Я вышел на улицу и сел на скамейку возле дома.  Я сидел и думал про Шмулика и 
китаек.  Я так задумался, что не заметил, как ко мне подошёл Эдик, сын тёти Перлы с нашей улицы.  
За то, что не заметил, я получил щелкан в лоб.  

– Немка, – сказал он, – а я придумал, как буду завтра дразнить Шмулика. 
– Как? – спросил я. 
– Шмулик – срулик, Главный вор, Из пекарни булку спёр! – пропел Эдик и гордо добавил: – 

Сам придумал!  
– Не воровал он хлеб, – сказал я. 
– Воровал, воровал, – сказал Эдик. – Лейзера в милицию забрали! Я сам слышал, как тётя 

Дуся моей маме говорила. А тётя Дуся уборщицей в милиции работает!  Она всё знает. 
– Дядя Лейзер не вор! – сказал я. 
– Вор, вор! – закричал Эдик. – И я знаю, почему ты их защищаешь! 
– Почему? – спросил я.  
– Потому что:  

Тили-тили, теста, 
Немка и китайки – 
жених и невеста! 

Я вскочил со скамейки. И он дал мне второй щелкан. Тогда я изловчился и дал ему морской 
щелкан, который научил меня делать папин брат дядя Меер. Двумя пальцами с прищепкой.  В два 
раза более болючий, чем простой щелкан. Эдик закричал, как Чапаев на белых, и кинулся на меня.  
Я тоже замахал руками, как индеец перед боем.  И нам было не миновать кровопролитной схватки, 
но тут меня позвали в дом. И я удалился с поля боя, под боевой крик врага. 

Я не заснул в эту ночь. И ещё много ночей не спал. Я боялся, что узнают, что я соврал. 
Каждый день я ждал, что за мною придут из милиции.  Ждал ночью и днём. Но не пришли.  И дядю 
Лейзера не арестовали. Судили многих, а дядю Лейзера только оштрафовали и уволили из пекарни.  
Папа сказал, что его, наверное, не тронули, потому что он китаец. Так как в это время в Москву 
приехал Мао Цзэдун, и во всех газетах писали, что Сталин и Мао – братья навек. И местное 
начальство не захотела портить великую картину дружбы народов. А мне хотелось думать, что дядю 
Лейзера отпустили из-за меня. И Мирра мне это сказала. Под большим секретом.  

Дядя Лейзер устроился слесарем на льнозавод.  И даже потом попал на Доску Почёта. 
Пекарня перестала печь китайский хлеб. И стала, как прежде, печь кирпичики: чёрные, серые 

и белые.  Тоже вкусные, но не такие, как хлеб дяди Лейзера. 
 

А бабушкины слова я запомнил на всю жизнь. И когда мне нужно выбирать между правдой и 
добротой, я всегда выбираю доброту. И не люблю правдолюбцев, размахивающих правдой, как 
мечом.  

 
_____________________________________________________________________________________    
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Стихи для лешего  
 
Рассказ 
 

Рыжая Калуша исчезла со двора, а Лена и не заметила. Может быть, это случилось ночью, 
когда хозяева спускают своих собак с цепи размять лапы, а может, рано утром, когда направление в 
тумане угадывается только по звуку коровьего ботала. Умчалась ли бестолковая Калуша за 
симпатичным кобельком или решила податься в пастушьи собаки, было неизвестно, но так или иначе 
этот несносный комок вычесанной, чисто вымытой шерсти надо было спасать. Без людей в окрестных 
полях и лесах горожанка Калуша не выживет. Да и как жить без Калуши? 

Словом, если бы не собака, Лена за околицу и не вышла. И когда выходить? Уезжая на 
неделю в отпуск в родные Боровки, она тесно распланировала дела: убрать огород, накрутить 
оставшиеся соленья-варенья, заклеить рамы – да мало ли занятий в деревне на исходе сентября? 

Вот и крутилась-вертелась по двору да в кухне, за ограду носа не казала, даже с соседями, 
приехав, почти не перемолвилась. Так и прошляпила собаку, а городскому псу от лесных манких 
запахов долго ли голову потерять? 
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Утро вы́седило былье у заборов: стояли серебряными пиками отцветшие в лето дикая редька, 
чертополох и прочий травяной народец. Казалось, холод поднимался из глубины земли, будто зима 
дожидалась своего времени не где-то в сказочных ледяных чертогах, а вот там, внизу, под густым 
слоем грязи и мокрой листвы, а теперь выползала потихоньку, охватывая нижние брёвна домов 
хрусткой корочкой инея. Лена зябко поёжилась и с сомнением глянула на ноги: сапоги, что ли, 
надеть? Да далеко она не уйдёт, околица-то вон виднеется... Можно и в калошах сходить, что так по 
ноге пришлись в домашней да огородной беготне – новые, на малиновой подкладке. Резиново 
поскрипывая, Лена двинулась на поиски, то и дело посвистывая и окликая беглянку по имени. 

Калуша не откликалась. Лена нерешительно потопталась у дома Савельича – крайнего по 
улице, через поле уже и лес виден. Из-за ограды послышалось тёплое меканье и копытный перестук. 
В заборную дырку просунулся козлиный нос, с нитяным треском потянул жухлую траву с улицы – она 
там всегда вкуснее. «Прогуляюсь... не далеко же», – подумала Лена и зашагала через поле. 

Голая, измотанная битвой за урожай земля, словно роженица с развороченным акушерами 
нутром, ждала снежного забытья. Лена быстро пожалела о своей опрометчивой прогулке к лесу: 
скакать по застывшим земляным буграм в спадающих калошах – дело непростое. Вот ведь, жизнь 
прожить – не поле перейти, да и поле перейти – умаешься. С облегчением доскакала до первых осин 
– как из бурного течения выбралась на ровный да гладкий берег. 

«Калуша...» – позвала нерешительно. Странно показалось кричать в этой тишине. Посёлок с 
его утренней суетливой разноголосицей отступил перед простотой и ясностью осеннего леса. Деревья 
стояли застывшие, с напряжённо выпрямленными спинами и вскинутыми к небу руками, словно 
прислушиваясь к приближению того, что вот-вот должно произойти – большое, жутковатое в своей 
неизбежности, значительное, с именем коротким и веским – Зима. 

Что-то рыжее мелькнуло за деревьями, замельтешило промеж стволов у самой земли. 
«Калуша! Вот негодница!» – ахнула Лена и бросилась за ней. 

Неверный рыжий отблеск то вспыхивал, то гас среди кустов, сливаясь с желтизной листвы. 
Стараясь не терять его из виду, Лена расталкивала стволы, поднимала руки, будто вброд переходя 
еловый молодняк, поскальзывалась на листвяной подстилке, едва удерживая неуместную, 
норовящую сбежать обувку. От бега сердце бухало где-то у горла, лицо заливало жаром до кончика 
ушей, лоб же, напротив, почему-то ломило от холода, и студёным воздухом остро обжигало лёгкие. 
Наконец закололо в подреберье, и Лена, тяжёло дыша, остановилась. «Калуша!» – крикнула ещё раз. 
Тишина в ответ, словно и не было собаки. Да может, и правда не было, померещилось? За кем 
гналась? 

Взмокшая спина быстро остывала, под куртку забирался холодок. Перед глазами перестали 
прыгать красные пятна, и Лена оглянулась – куда её занесло? Лес как лес. В детстве она, казалось, 
весь его исходила, и до сих пор, думалось ей, завяжи глаза – выйдет, да ещё и грибов по дороге 
наберёт. Прикинув, куда её могла завести погоня, Лена прислонилась к старой осине – надо 
передохнуть да домой отправляться. Может, бестолковая Калуша уже там? 

Прикрыла глаза. После напряжённого бега покой медленно входил в неё, кружа пространство 
за закрытыми веками. Вдохнула глубоко, до мурашек в затылке. Странно, все эти запахи – древесная 
труха, преющие листья, оседающие от долгих дождей грибы – ведь всё это распад, тление, умирание. 
Почему же так легко дышится? 

Лес погружал её в непривычное задумчивое состояние. Обеспокоенно встряхнувшись, Лена 
пустилась напрямки, отгоняя нахлынувшую вдруг досаду. Она приучила себя не размышлять особо о 
жизни, как да что устроено. Живёшь – и живи себе, нечего задумываться, от этого только 
меланхолия да язва образуются. Она привычно заворачивала себя в дела, закутывала, прятала, жила 
минутой, рутиной и суетой. Не останавливаться, главное – не останавливаться, чтобы, не дай бог, не 
впасть в пустые размышления, вроде «вот, могло бы сложиться, а не сложилось...» Но здесь, в 
прозрачном осеннем лесу, тишина вдруг поймала Лену в силки – не выпутаешься. 

Жизнь у неё не задалась, как не задаётся тесто – не поднимается, но и вылить жалко. Видимо, 
тот, кто замешивает человеков, был тогда крепко не в настроении, творил без огонька. Вроде всё как 
у людей, как положено: муж, работа, детей нет, но какие её годы, и в сорок рожают...  А всё мимо, 
без радости. Жизнь проходит, как пейзаж за грязноватым стеклом вагона: за окном какой-нибудь 
длинный нескончаемый лес, и сумерки всё плотнее, смотреть скучно, в купе душно, тягостно, а до 
нужной станции ехать и ехать – не выйдешь же в чистом поле, где ни родных, ни знакомых. Да и 
какая станция – нужная? Билет потерялся... 

Чего ей надо, чего неймётся? Лена сердилась на себя – вот, опять взялась перебирать! Лесная 
ясность разбередила что-то глубинное, тщательно скрываемое от самой себя. Такая ясность была в 
юности: она только что поступила на архитектурный, переехала в город и была уверена, что впереди 
– ширь неохватная, и чисто, и ярко, и правильно всё в жизни сложится. А теперь сидит в маленькой 
строительной конторке, умножает одну колонку цифр на другую – изо дня в день. Когда заплутала? И 
как выбраться? 

В городе ей всё время хотелось спать. Нет, не как хотят уснуть глубоко уставшие люди, а 
просто уйти в сон, спрятаться. Там, в спасительной дремотной темноте не приходят тоскливые мысли, 
там мягко, уютно. Она бродила в тепле своих неясных незапоминающихся снов и каждый раз совсем 
неожиданно натыкалась на холодное утро. То вставало перед ней серой бетонной стеной, и она 
обречённо брела вдоль неё, чтобы войти в такой же серый день. Разве нормально в её-то возрасте 
всё время хотеть спать? 
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Но кому какое дело до чьей-то неясной маеты? Муж не спрашивал, да и она виду не подавала, 
что всё не в радость. Только Лёха-Чума – водитель, с которым она ездила одно время в 
командировки, это однажды приметил. Был он рыжий, лихой, гонял по городу и вне так, будто сам 
чёрт ему не брат – ибо он превзошёл нечистого в лихости и утверждал, что ему некогда соблюдать 
правила дорожного движения. Видимо, за многочасовые молчаливые поездки по трассе отрастил он 
себе какие-то антеннки, которыми улавливал состояние-настроение пассажира. Расспрашивать не 
стал, просто однажды на каком-то глухом отрезке трассы затормозил резко и приказал: «Выходи». 
Она удивилась: «Очумел, Лёха? Ехать ещё часа два». Но вышла. Была весна – не цветущая, 
распрекрасная, победительно шествующая по земле, а ползучая, больная, грязная, словно 
исподтишка задумавшая навредить зиме. Лена зябко ёжилась на обочине, но подошёл Леха, 
развернул её лицом в сторону обрыва, голосом, не терпящим возражения, скомандовал: «Смотри! 
Дыши! Глубже!» Она вдохнула так, что голова поплыла. «А теперь – кричи!» «Зачем?» – спросила и 
осёклась. И так ведь понятно – чтобы выбросить из себя этот ком в груди, выблевать его в крике. 
Чтоб легче стало, чтоб жилось-не гнилось. «А-а-а-а...» – несмело крикнула, словно пытаясь 
подстроиться под какую-то мелодию. Прислушалась – фальшиво получилось. «Не так, дура! От 
нутра!» И заорал, распяливая широко рот – аж сороки с ёлок сорвались. «Поняла? Вот, давай вместе 
на счёт «три». И заорали, и с каждым разом получалось всё лучше. И легче стало тогда, она даже из 
командировки вернулась будто отдохнувшей. И потом во всех поездках Лёху спрашивала: «Поорём?» 

А теперь и не с кем. Чёрту, которому Лёха-Чума был не брат, видимо, надоело насмешливое 
превосходство шоферюги, и нечистый заграбастал его к себе: просто завертел однажды машину на 

гололедице да и выбросил с трассы. Ей казалось, что Лёха с тех мест и не ушёл: бродит его дух 

вдоль дорог, смущает редких остановившихся водителей, может, и помогает кому выплеснуть боль-
печаль в крике. Лёха-леший. 

С тех пор она запретила себе задумываться. Живёт по правилу: «Моешь чашку – думай о 
чашке». Так-то. 

Шишка внезапно тюкнула её по затылку, отскочила, спряталась в траве. Сбила ход мыслей, 
вывела из тоскливой какой-то дремотности. Лена с удивлением заозиралась: вот ведь, шла, ноги 
будто сами несли... 

Где это она? Место показалось ей совсем незнакомым – темно от хвойников, и лес старый, 
дряхлый даже. И тишина здесь была иной, не ясной, почти звенящей, как на кромке леса, а словно в 
затхлой, заставленной мебельной рухлядью комнате. Всякий звук, казалось, тонул в лишайниках, 
кутавших ветки, как чехлы дачную люстру. Брошенное место, оставленное. 

Тропы под ногами не было. Встревожившись, Лена осмотрелась и, приметив неясный от 
перечёркивающих веток просвет, двинулась в его сторону. Но он оказался лишь маленькой опушкой, 
прогалом между столпившихся, словно для тайного совещания, елей. Куда теперь? Лена, внутренне 
усмехаясь (чего встревожилась? Рано!) постаралась вспомнить разрозненные сведения, как вести 
себя заблудившимся. Памятная из школьных учебников примета – мох с севера, тут не работала: он 
облеплял деревья со всех сторон, и плевать ему было – север, юг... Что там ещё? Вызвать МЧС и 
оставаться на месте... Она ощупала карманы большой, не по размеру куртки – телефон остался дома. 
Что-то звякнуло под пальцами, и она выудила из недр отсыревшей ткани маленькую фляжку. 
Удивилась: с лета лежит, брала капелюшку с собой по грибы на случай дезинфекции, да позабыла... 
В жестянке слабо булькнуло, но звук вдруг показался неожиданно громким. В голову начинала лезть 
всякая чертовщина, байки деревенских, как «дядьку Семёна леший водил-водил, да бросил». Может, 
правда, леший и завёл, заманил, прикинулся рыжей псиной меж деревьев? А она, дурочка, 
погналась. Поёжившись от тревоги, Лена отвернула крышку, коротко хлебнула. Вспомнила вдруг 
деда Терёша, как он крестил самогон поверх кружки и приговаривал: «Сгинь нечиста сила, останься 
гольний шпирт!» – и вкусно выпивал, подставляя ладонь ковшиком, чтоб ни капли мимо. «Сгинь 
нечистая сила...» – повторила она шёпотом. Лес молчал. 

Она снова вспомнила, как ещё у поля её удивила тишина. Но там она была наполненная, не 
пустая: едва слышно сходил с ветвей жухлый лист, где-то в отдалении стучал деловито дятел, мягко 
капало с деревьев. А тут – ничего.  

И тёмным унылым духом в неё вполз страх. 
Теперь вся она была – слух. Но нечего было слышать. Лес, будто на паузу поставленный: ни 

шороха, ни ветерка. Казалось, смотрит на неё кто со стороны, сверлит недобрым взглядом, следит 
каждое её движение. Готовится. К чему? Она заоглядывалась перепуганно. Никого. 

«Хэ-э-э-э...а-а-а», – скрипучий протяжный стон. Странный, не горлом человеческим  
выдохнутый. Но живой. Жуткий. Дерево какое старое скрипит? Так ведь ветра нет. 

«Туп...» – пауза. И опять: «Туп...». Мягкий, на грани слышимости звук, будто тяжёлый кто 
ступает по мхам... а копыта жёсткие до камней, под мхами спрятанными, достают... «Туп...» – ближе. 

Вдруг сорвалась птица – и Лена сама птицей порхнула с места, кинулась, сломя голову, 
дороги не разбирая! Всё рациональное, дневное в ней вдруг умерло, как не бывало, осталось дикое, 
ночное и страшное, всё, что живёт в этом жутком месте да ещё прячется у человека где-то возле 
сердца. Нет страха глубже таёжного, ему и смелые подвластны. Встаёт за спиной что-то древнее, 
тёмное, и нет сил ему сопротивляться – только бежать! А лес не пускал: хлестал наотмашь мокрыми 
розгами, вцеплялся колко в волосы, оплетал колени травой. Но неслась – не оглядывалась, да и 
страшно оглянуться! Хрустел валежник то ли под ногами, то ли где-то сзади – близко, совсем близко! 
Сквозь ельник, сквозь мокрые веснушчатые папоротники, через какие-то выворотни, без мысли – вся 
страх, вся слух! – бежала в панике неведомо куда. 
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Вдруг нога соскользнула, и Лена, вскрикнув, кубарем покатилась в овражину, отчаянно 
цепляясь за траву и кусты. Наконец замерла – глаза закрыты, лицом к земле – в ужасе ожидая, что 
вот-вот «он» настигнет, кинется... придавит. Леший навис над ней, тяжело ворочая ветками, влажно 
дыша в затылок. «Он рядом... – поняла Лена. – Замри!» Ходит вокруг, и опять скрип этот жуткий: 
«Хэ-э-э... а-а». 

Чего «он» ждёт? Запалённое дыхание успокаивалось, кровь перестала стучать в ушах. И 
леший, казалось, поутих. Притаился? Лена, трепеща, поднялась на локтях, охнула – руки саднило от 
царапин. Огляделась боязливо, щурясь от нежданного света: тёмный ельник остался позади, а 
навстречу ей холодно сияло маленькое озерцо и ярко-жёлтые на фоне серых воды и неба стояли 
берёзы.  

Лена с трудом поднялась. Леший, казалось, замер на краю поляны, будто не допущенный в 
круг золотого берёзового сияния. Там, в тени, в буреломе, где на ещё не пожухшей, длинной и 
блестящей, как вымытые волосы, траве фарфорово белеют поганки – там его власть. А здесь... будто 
другое царство.  

Она подошла к озерку: совсем маленькое, не озеро – лужица метров десяти в длину. Вода 
прозрачная, у берега покрытая сеткой побуревших листьев. Лена отвела их – порскнула в сторону 
сонная водомерка – зачерпнула воды, умылась. Усталость навалилась на плечи, сил не осталось даже 
на страх. Она закрыла глаза и будто пропала. Время остановилось. 

Над головой захлопал кто-то крыльями, задел ветки, и на Лену дождём обрушилась дождевая 
влага. Она вскинулась, будто очнувшись – сколько же так просидела? А «он» где? Всё ещё караулит? 
Вокруг было по-прежнему тихо. 

Лене вдруг показалось, что тишина эта неспроста, что она – часть неведомого, большого, 
задуманного кем-то действия. Будто Лена – на маленькой светлой сцене, как в парках отдыха 
бывают, и лес-зритель чего-то ждёт от неё. Стояли, напряжённо замерев, берёзы, готовые всплеснуть 
ветками и захлопать, или же наоборот, зашелестеть негодующе. А она, растерянная, в золоте 
осенних софитов – и нема, как рыба. Нет у неё таких слов, что ни скажи здесь – всё не к месту 
будет. Деревья дышали в ином ритме, и человек со своими перепуганными скачущими мыслями в 
него не попадал. «Я – не с ними. Лес – вековой, он всегда будет, а человек уйдёт», – она впервые 
почувствовала эту отъединённость. Человек преходящ, а деревья, озеро, небо – постоянны, 
неизменны, как понятия о добре и зле. И почему-то от мысли, что есть в неуютном мире что-то 
незыблемое, будто обтекаемое временем, ей вдруг стало спокойно, ровно на душе. Ведь по этому же 
лесу и бабка её ходила, и прабабка, и многие другие пра, которых она и не знала вовсе. А значит, 
если вдуматься, деревья ей здесь, как односельчане – поздоровайся да спроси: «Помнишь бабку 
Устину?» – закивают обрадованно. Это человечья память короткая, а они-то не забывают. Выходит, и 
заблудиться невозможно, кругом знакомые. Лена улыбнулась – хорошо. Может, и по жизни так же, да 
мы не замечаем? Блуждаем, теряемся в трёх соснах... 

И вдруг, внезапно совсем, пришли слова. Не её, чужие, Лена даже не вспомнила, чьи – что-то 
из школьных времён. Но показались они такими здешними... Может быть, этого от неё и ждут? 

 

...весь день стоит как бы хрустальный... 
 

Строка повисла, выдернутая из памяти, и Лена удивилась её прозрачности – будто акварелью 
по мокрому листу написано. Напряглась, вспоминая, и сипловато от долгого молчания медленно-
медленно вымолвила в лесную глубину: 

 

Есть в осени... первоначальной... 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит... как бы хрустальный... 
И лучезарны... вечера... 
 

«Лу-че-зар-ны...» – повторила она поражённо. От нежданных слёз перехватило горло.  
И пошёл снег – первый. И не было его тише. Сходила белая небесная тишина на землю, 

оседая на траве, расслабляя спины деревьев, путаясь в волосах. Снежное молчание вошло в неё, и 
стало совсем покойно, легко. «Снег во мне, – подумала Лена. – Во мне. Идёт. Снег». 

И слабой тенью, заворожённо притихший, стоял неразличимый за сеткой ветвей огромный 
неведомый кто-то. Уже не страшный. 

 
Лесные тропы будто сами стелились под ноги. А вот и знакомое поле, и краешек леса, и 

дымком потянуло – жильём, домом, теплом! И околицу уже видно, плутать не пришлось. Оглянулась 
на лес – словно чей взгляд почувствовала. «А может, правда, Лёха – леший? Может, он меня и гонял, 
чтоб о жизни что-то поняла-вспомнила? И скрипел так... поговорить хотел?» 

Она выступила из тени деревьев и даже зажмурилась – так светло на белом свете! Деревня 
встречала её принаряженная, в блёстких кокошниках побелевших от снега крыш. «Надо же... 
уходила – в золото, возвращаюсь – в серебро. Заживём!» 

«Заживё-ё-ём!» – вдруг сама себе крикнула, как тогда, с Лёхой. И рассмеялась. Смех тут же 
отозвался, да не эхом – лаем. Это счастливая Калуша, повизгивая, труси́ла навстречу по опушке, а в 
отдалении стоял и улыбался ласково чёрный кобелёк. Лена вдохнула глубоко, вбирая в себя весь 
этот день: и серебро, и злато, и бег, и страх, и те стихи... Бережно несла она из леса лучезарную 
осеннюю ясность – не расплескать бы! И отчего-то казалось – ширь впереди необъятная, и всё 
теперь будет хорошо, светло и радостно. 
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Галина ДРОЗДОВСКАЯ  
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Член Усольского городского литобъединения. Автор 2 книг стихов и прозы.  

 

 

Сирота  
 
Рассказ 

 

Посвящаю своему деду Константину Банщикову 
 

Зимним февральским днём забайкальский купец Афанасий Банщиков возвращался домой из 

Китая. Купец возил контрабандой спирт, сахар, плиточный чай, мануфактуру. Он занимался 

торговлей не первый год, научился ладить с таможенниками, смотревшими на него сквозь пальцы, не 

жадничал, ездил обычно на одной низкорослой, но выносливой кобыле. Путь был сравнительно 

недолог, всего сорок вёрст, который его Каурка проходила без отдыха. Правда, места испокон века 

были каторжные, но зимой беглые редко промышляли на дорогах, да и незавидный возок не 

привлекал внимания. День выдался солнечным. Уже на обочинах дороги снег потемнел, а невысокие 

берёзки стали ещё светлее. Мглистая падь всё дальше уходила на север, где сливаются с небом 

гряды горных хребтов. Однако к вечеру изрядно прохватило холодком. Афанасий плотнее застегнул 

полушубок, ниже нахлобучил на лоб лисью шапку и завернулся в тулуп вместе с ногами, одетыми в 

оленьи унты. Последнее время точила купца думка, засевшая в голове, как заноза. Приглянулся ему 

парнишка – сирота в китайском городке. Он постоянно помогал Афанасию грузить товар, подкупая   

расторопностью и сметливостью. Лавочник подкармливал мальчика, жалел его и даже покупал ему 

подарки. Подросток тоже привязался к русскому купцу и старался во всём ему угодить. Как-то 

незаметно закралась у Афанасия мысль усыновить сироту. Только оставалось одно – уговорить свою 

жену Анисью Мефодьевну. Он знал, что нелегко ей будет принять сироту, хоть и были они 

бездетными. Лошадка прибавила ход, чуя близость посёлка. Уже чернели крыши изб, плетни 

огородов, белела часовенка. Афанасий был доволен, что успел возвратиться засветло. Вот и его дом 

на взгорке, просторный, светлый в шесть окон по фасаду, пожалуй, лучший в посёлке. Стены дома 

обшиты смолистым тёсом, карнизы украшены тонкой резьбой, высокий заплот выкрашен зелёной 

краской. Вдоль ограды натянута проволока, по которой, громыхая цепью, метался волкодав. Тут же в 

усадьбе была лавка, амбары и повети для скота. Не успел купец открыть калитку, выплыла гусыней 

дородная Анисья в накинутой на плечи пуховой шали, расплылась белозубой улыбкой и заголосила 

обнимая мужа. 

– Слава Богу! Приехал. А я вчера ещё поджидала, даже карты раскидывала: диво какое-то 

выпало. К чему бы это? Может карты врут, – зачастила она. 

Купец расцеловал в обе щёки жену. 

– Да вот припозднился, было дело, – и, ища взглядом работника, спросил: – А где Васька? Как 

всегда дрыхнет, чёрная немочь!  

Работник вышел из зимовья в наброшенной старенькой шубейке, зевая и озираясь, виновато 

заморгал белесыми ресницами не глядя на хозяина. 

– Ну и силён спать, паря. Живо распрягай кобылу, напои, да смотри, дай воды тёплой да овса, 

– распорядился хозяин, – а я с дороги в баню. 

 Он освободился от тяжёлой верхней одежды и, не мешкая, ступил в баню, где приятно 

пахнуло на него распаренными вениками и банным духом. Купец обычно ходил в первый жар, 

неистово хлестался берёзовым веником, а затем окатывался шайкой холодной воды, наслаждаясь 

лёгкостью во всём теле. Между тем, Анисья с девкой Агашкой, помогавшей ей по дому, метались по 

горнице, накрывая круглый стол, освещённый семилинейной лампой под серебряным абажуром. 

Пыхтел ведёрный самовар. На столе уже стояли пузатый графин с наливкой, в фаянсовых блюдах 

говяжий язык, студень, душистый пирог с сомом, мочёная брусника, дразнили обоняние солёные 

рыжики и пельмени с телятиной. Купец после бани в одной исподней рубахе, расшитом полотенце на 

шее, расчесал гребешком окладистую бороду и рыжеватые волосы, любуясь в огромное зеркало в 

резной раме, над которым висела картина китаянки с высокой причёской, с веером в руках. Он 

помолился на образа и, вытирая пот, сел к столу на диван, обитый кожей. Анисья поняла: у мужа 

что-то на уме. Уж больно светятся его серые глаза на помолодевшем лице.  Афанасий выпил стопку 

наливки, разлившейся пламенем в его жилах, и, обстоятельно закусив, решился на тяжёлый 

разговор. Он поведал жене всё, о чём мучился последние дни. Ошарашенная женщина, ещё не 

дослушав до конца суть дела, заломила пухлые руки на затылок и громко запричитала.  

– Ой, ёшеньки! Это чо же деется на белом свете! Ты что, ополоумел под старость лет. Да почо 

же нам нехристь. Что же люди-то скажут.  Да как же разговаривать то с ём?  На худой конец, пусть 

уж лучше Васька, чем чужак. 

Муж, хоть и был готов к объяснению, не ожидал такой реакции от жены. 

– Да, верно говоришь: старые мы с тобой, дорогая супружница. Раз не дал бог наследников, 

надо решать, как доживать век нам, – стал убеждать он истово Анисью. – Парнишка этот с головой.  

По-нашему балакает не хуже тебя и на счётах считает бойко.  На базаре – как рыба в воде. Вот, 

привезу его, окрестим, читать научится. А там – видно будет. Дам ему своё фамилиё. А кличут  все 
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его Костей. Глядишь, и у меня крылья вырастут. Торговлишка ловчее пойдёт. Магазин откроем.  

Полюбил я его как родного сына. Значит, и ты полюбишь. А теперь спать. Утро вечера мудренее, – 

отрезал купец. 

Слёзы хлынули из глаз Анисьи, но перечить супругу было бесполезно. Оглушённая 

неожиданной новостью, долго не могла уснуть, ворочалась и вздыхала, прокручивая в уме всю  

жизнь с Афанасием, осознавая свою вину в бездетности. От этого ещё больнее становилось на душе. 

«Может, и правда, стерпится – слюбится», – и уже к утру забылась в тревожном сне. 

Через два дня хозяин с утра стал собираться в Китай за сиротой. Запряг пару справных 

лошадей, положил в кошеву кроме тулупа ещё запасную козью доху. Анисья, смирившись с 

решением мужа, суетилась рядом. Она по-бабьему, собирая харчи в дорогу, советовалась с мужем. 

– Надо будет, перво-наперво, справить парнишке хорошую одёжу. Негоже Косте носить что не 

попадя. Вот привезёшь его, обвыкнется парень, и поезжайте с ём в Нерчинск к Моисеичу, снимите 

мерки, и пусть сошьёт добрый костюм, он мастер золотые руки. Да и обутки к костюму подберёте на 

базаре. А там, бог даст, на Пасху и окрестим.   

– Дело ты, Аниса, говоришь, правильно рассудила, – окинув благодарным взглядом жену, 

ответил растроганный Афанасий. – Ну, с Богом! Пора ехать. Перекрестившись, не оглядываясь, 

решительно рысью погнал лошадей по изученной дороге. 

А день занимался лучезарным февральским солнцем, освещающим верхушки берёз. В воздухе 

уже чувствовалось приближение весны. Купец всё подгонял и подгонял лошадей. Тяжкий груз 

мыслей о том, что жил не совсем правильно, не всегда ладно, отступал, и приходили новые 

ощущения радости и молодой надежды. 
 
 

_____________________________________________________________________________________    

 

 

 

Пётр ЦВЕТКОВ  
г .  М агадан  

Цветков Петр Николаевич, родился в 1975 году в городе Магадан.  
По трём образованиям и призванию автотранспортник. Свою жизнь неразрывно связывает с Колымой.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  
 

 
 
Карибская дорога в колымское детство  
 
Рассказ 

 
Мне ещё в детстве мама говорила, что если о чём-то всерьёз мечтаешь, то всё обязательно 

сбудется. Вдохновлённый рассказами Хемингуэя и сюжетами телепередачи «Международная 
панорама» многие годы мечтал побывать на Кубе. Хотелось увидеть не только пляжи с белыми 
песками и  отели «Всё включено», а попытаться взглянуть изнутри  на жизнь страны под названием 
остров Свободы. 

В очередной раз, витая в облаках и грезя о далёкой Гаване, просматриваю цены на 
авиабилеты. Но всё произошло так, как говорила мама – чудо свершилось и я нашёл билет на чартер! 
Решил путешествовать дикарём, никаких путёвок и экскурсий. Всё, что хочется увидеть, планировал 

много лет. 
Путь был не близким и занял около суток. Была пересадка в Москве и  почти двадцать часов в 

полёте. Тем волнительнее было ожидание встречи, встречи с далёким островом, о котором так много 
читал и, как оказалось впоследствии, ничего не знал. Большинство пассажиров в самолёте были из 
Мексики и Кубы, скоротать время полёта в разговорах не удалось. Выручил зачитанный до дыр 
сборник старика Хемингуэя. 

Главные воздушные ворота Кубы аэропорт Хосе Марти оказались современными и 
комфортными. Отношение к гостям из России здесь особенное, это чувствуется сразу по прилёте. 
Персонал в аэропорту встретил радушно и приветливо и с неподдельной улыбкой, и мне  подсказали, 

как правильно заполнить необходимые бланки. Прежде мне приходилось бывать в странах 
Карибского бассейна, но такой искренней улыбки я не встречал нигде. 

Обменяв в аэропорту небольшую сумму евро на куки – так здесь называют валюту для 
туристов – я направился в город. 

Твёрдо для себя решив, что не стану потакать туристическим прихотям, проследовал мимо 
назойливых таксистов  на автобус вслед за другими прилетевшими. 

Первым камнем преткновения стал языковой барьер. Те жители острова Свободы, с которыми 
я общался, в большинстве своём категорически не понимали ни мой русский, ни мой английский. 

– Соламенте еспаньол компрендо, – слышалось   на любой мой вопрос. 
– Русс? – спрашивали они. 
– Да, – утвердительно и с надеждой на понимание  говорил я. 
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– Русс комрад, Путин команданте! – слышалось в ответ, сопровождавшийся добрыми 

улыбками. Но на этом всё и заканчивалось – меня по-прежнему плохо понимали.  
Все дружно смеялись над моими неуклюжими попытками объяснить в автобусе конечный 

пункт моего маршрута, и в итоге я доехал до «центро Гавана». Оказалось, что до отеля пришлось 
идти ещё полчаса пешком. С отсутствием русскоязычного персонала я столкнулся и в 
забронированном  отеле. С горем пополам  заселился в номер. 

Это была большая светлая комната, в которой якобы было всё для комфортного  отдыха, тем 

более что я хотел появляться там только ночью. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в 
номере неисправны электророзетки и кофеварка, наличие последней было определяющим при 
выборе отеля, что, в общем-то, совсем не расстроило. Здание отеля и интерьеры времен Аль Капоне 
были пронизаны духом того времени, многое обветшало. После получасового диалога на разных 
языках о бытовых проблемах у стойки регистрации, они сдались и привели пожилого мужчину. 

На вид ему больше семидесяти, он отлично говорил по-русски и сразу решил все мои 
кубинские проблемы. Его звали Мигель, восьмидесятитрёхлетний гаванец, бывший военный, 

служивший со специалистами из СССР. Его образ легко узнаваем в персонажах произведений о Кубе. 
Он немногословен и рассудителен, как глубоко и философски он рассуждал и говорил о простых 
вещах. Я благодарен  судьбе за  наше случайное, а скорее  неслучайное знакомство.  

Не знаю почему, но в памяти всплыли мои разговоры со старыми колымскими водителями-
трассовиками, коллегами моего отца. Я не раз был невольным участником их «посиделок за 
рюмочкой», многое сказанное там стало мне правилом на всю жизнь. Как открыты и честны они были 

друг перед другом, он очень похож был на них! Именно Мигель рассказал мне о Кубе, о людях, 

которые дарят искренне улыбки в ответ, не съедаемых завистью и злобой, открытых и 
жизнерадостных. Я был воодушевлён его рассказами, ведь среди таких же людей и прошло моё 
колымское детство. 

Мы встречались с ним каждое утро моей гаванской поездки. В шесть утра он ждал меня на  
одной из лавочек бульвара Прадо с чашкой свежезаваренного ароматного густого кубинского кофе, а 
я вручал ему специально купленную для него сигару. Он давно одинок, и был безмерно рад нашему 

общению, ничего не требуя взамен. Я делился с ним впечатлениями от посещённых мной за 
вчерашний день мест, а он советовал посмотреть что-то новое. Мимо спешил различный люд, город 
просыпался, родители провожали детей в школу, и следом, выкурив сигару, спешил на работу и 
Мигель. Несмотря на почтенный возраст, он носил костюм светлого хаки. Такой носят 
государственные служащие, помогающие на остановках ловить частных таксистов, работники парков 
и многих других неизвестных мне специальностей. В парке Джона Леннона, например, есть 
хранитель очков. Он надевает очки на уши головы памятника Леннону, когда с ним фотографируются 

туристы. Мигель помогал парковать автомобили на стоянке отеля с шести тридцати утра до обеда.  
Целыми днями я был на ногах, посещая крепости, музеи, соборы. Ведь в  Гаване всё имеет 

свою историю. Много мест, непосредственно связанных с Эрнестом Хемингуэем, историей революции 
описаны в его рассказах. К вечеру, когда силы были на исходе, я приходил на знаменитую 

набережную Малекон, вдоль которой расположено множество вполне сносных кафешек, 
предлагающих сытный и недорогой ужин с видом на потрясающий закат, воспетый в произведениях 
Хемингуэя. Днём там было безлюдно, но к вечеру Малекон становился центром притяжения для 

местных и туристов. Это неповторимое зрелище, когда приливная волна с шумом перелетала через 
каменную набережную и широкую пешеходную дорожку, окатывая находящихся там людей и 
проезжающие мимо автомобили. В бухте стояли большие морские корабли, ожидающие очереди 
захода в порт, меж них суетливо сновали маленькие рыбацкие лодки. Часть из них были  моторными, 
но были  и под парусом, словно из «Старика и море». 

В одной из наших утренних встреч Мигель посоветовал мне сходить в гости к гаванцам домой. 

– Вы, скорее всего, не поймёте друг друга, но ты сможешь узнать, как на самом деле живут 
все эти люди, – сказал он, махнув на проходящих мимо.  

Купив в ближайшем магазине пару банок сгущённого молока и захватив припасённую из дома 
шоколадку «Алёнка», я отправился в спальный район Гаваны.  По пути мне встретился рынок, был 
воскресный день, и на нём была оживлённая торговля, колоритные дамочки, шумно торгуясь, 
покупали овощи, фрукты и мясо. Я тоже купил немного продуктов, авокадо, бананов для жарки, риса 
и отличный кусок баранины. В выходной день на улице было непривычно людно. Всюду носились 

ватаги детворы, играя в одни им известные игры. На табуретках, держа на коленях доску и потягивая 

из стаканов ром, играли в шашки два почтенных гаванца, женщины вывешивали постиранное бельё. 
Четверо мужчин, шумно споря и, наверное, ругая конструктора, ремонтировали «Москвич-2140». 
Входные двери в дома были открыты. Я постучал в первую попавшуюся, на стук выбежали два 
удивлённых карапуза лет четырёх-пяти, следом вышла женщина лет тридцати с ослепительной 
улыбкой. 

– Каса? – спросила она.  

Так называют на Кубе частные гостиницы и столовые. Я утвердительно кивнул и протянул ей 
пакет с продуктами, и она жестом пригласила меня пройти в дом. Её звали Мария, она немного 
говорила на русском и английском, т. к. работала в музее и часто общалась с туристами. Выпив 
разведённого водой молока, дети отправились на улицу, где шумно делились с друзьями шоколадкой 
и впечатлениями о пришедшем госте. 
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Дом состоял из двух комнат и кухни, помимо семьи Марии с ними проживали ещё родители её 

мужа, на стуле я увидел аккуратно повешенную школьную форму третьего ребёнка. В комнатах всё 
очень просто, было видно, что это люди невысокого достатка, но во время нашего общения ни она, 

ни её пришедший позже супруг Хосе не жаловались на жизнь. Напротив, они говорили, что совсем 
неплохо живут, хвалили своих детей и гордились родителями. Рассказывали мне о своей работе и 
увлечениях. Мы говорили обо всём, не затрагивая лишь темы политики. Общение было открытым и 
приятным. За разговорами я и не заметил, как Мария приготовила обед из купленных мной 

продуктов. 
Она спросила меня, может ли пригласить к столу всю семью, чему я, конечно же, был очень 

рад. Это был большой семейный обед, где все дружно и неспешно общались, кушали вкуснейшие и 
не хитрые блюда, приготовленные по национальным рецептам. Много смеялись сказанному мной 
невпопад и над тем, как стариков передразнивали малыши. И я не чувствовал себя за этим столом 
незваным гостем. Наоборот, все присутствующие оказывали мне знаки гостеприимства. 

Эта атмосфера возвращала меня в далёкое детство колымских бараков, туда, где не запирали 

двери и искренне были рады гостям, и зашедший в дом сидел за столом как старый знакомый, а дети 
играли всем двором и если дрались, то стенка на стенку, защищая своих. Туда, где читали по 
очереди новую книгу и искренне радовались успехам знакомых и не очень тебе людей. Да и вообще 
мы тогда не знали, что такое – чужой человек, все беды и радости были общими... 

Когда пришло время покидать гостеприимный дом, меня провожали как давнишнего знакомого 
или родного человека. Дети вручили специально нарисованную для меня картинку – на обрывке  

газетного листа они изобразили много человеческих фигур, с протянутыми к солнцу руками, а 

старший – в верхнем углу аккуратно, каллиграфически написал: «Гавана». Мария протянула на 
память  бережно завёрнутый в лист той же газеты маленький флаг Кубы. Она наотрез отказалась 
взять у меня деньги, и я украдкой положил их под скатерть, понимая, что они им очень нужны. 
Впереди была длинная, бессонная ночь. Я сидел на каменной скамье бульвара Прадо, всюду 
слышалась музыка, парочки кружились в сальсе, торговцы предлагали незатейливые сувениры и 
нелегальные сигары, попрошайки просили на выпивку, дамы древнейшей профессии предлагали 

себя, но я не замечал всего этого. Все мои мысли были о произошедшем днём знакомстве, об 
услышанном и увиденном там, за акварелью экскурсионных мест и картинок буклетов, в доме 
настоящих граждан острова Свободы! Я увидел там другой мир, совсем не похожих на меня людей. 
Только тогда, на скамье под мириадами звёзд я осознал, что попал в мир моего колымского детства.   

Мигель нашёл меня утром с чашкой кофе на той же скамейке, мимо проходили люди, я молча 
наслаждался густым и ароматным кофе, а он пускал дым сигары, зажмурившись в лучах раннего 
солнца.  

– Я знал, что ты изменишься. В следующий раз съезди ко мне на родину, в Сантьяго-де-Куба, 
там отличный ром и замечательные люди, – сказал он. 

Я поблагодарил его за всё, мы попрощались, его ждал очередной рабочий день, а меня в 
полдень вылет в Москву. 

В долгом полёте над Атлантикой мне не давала покоя одна мысль, где мы свернули не туда, 
что могло так изменить людей, откуда появилась в нас эта зависть, леность, жадность. Шоры от 
чужих бед?! За какой дверью остались те, открытые, добрые и честные? А может это розовые детские 

очки воспоминаний, и не было на Колыме таких людей как в Гаване? А как же мой отец и те, кто 
встречался мне по жизни и стали для меня примером? Что позволило кубинцам сохранить то, чем мы, 
северяне, гордились и в какой-то момент потеряли? Ведь раньше в колымских посёлках, как сейчас в 
Гаване, двери на замок не закрывали... И этим сказано всё.  Я возвращался в заброшенный край 
земли, край закрытых посёлков с пустыми глазницами домов, стоящих в безмолвной, леденящей 
тишине. К людям, отчаянно топящим свою жизнь в стакане и винящим в своих неудачах всех подряд. 

В Гаване я тоже видел отчаянно пьющих людей, но похоже они не пропили душу. С усталостью 
навалилась дремота, и я опять сидел с Мигелем, привыкая к терпкому дыму его сигары, Хосе и Мария 
были тоже рядом, мы спорили, как поделить курицу на семь частей, и громко над этим смеялись. В 
мгновение всё оборвалось, стюардесса с милой улыбкой настойчиво спросила пристегнуть ремень, 
самолёт уже шёл на посадку. А я хотел вернуться туда, где, как мне казалось, осталось моё детство.  
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Былинка на ветру...  
 
 
***   
Всё северней, туда, где бури злее*, 
Где лето – словно южная зима, 
Где, в снежные вселившись терема, 
Красавицы – чем дальше, тем белее. 

 

А рыцари становятся смелее, 
Их не страшат ни хладной ночи тьма, 
Ни завыванья с ближнего холма – 
Ведь тундра не прогулка по аллее. 
 
Берёзки стелют тощие стволы, 
Сплетая в несусветные узлы 

Свои под ветром стонущие ветки. 
 
Как великан морей Левиафан**, 
Бушует Ледовитый океан – 
Мятежен и силён, как наши предки. 
____________  
*Строка из стихотворения «Птица» Аллы Шараповой. 
**Строка из «Потерянного рая» Джона Мильтона  
в переводе Аркадия Штейнберга. 

 

 
Финские напевы  
 
Рассветает на закате 
В Вуокатти. 
 

Ночь светлым-светла 
Даже в августе, 
Дальний плеск весла – 
К счастью-благости, 
И берёзки вдоль дорог 
Белоствольные, 
Видно, зря берёг-стерёг 

Строки вольные. 
 

Паутинкой в небе соткана 
Кирха в Соткамо. 
 

Между сосен, между крон 
Тенью-прочерком 
Шпиль прописан-сотворён 

Лёгким почерком, 
Пролетают облака, 
Не задев креста, – 
Знать, дорога вдаль легка: 
Лапти-береста. 
 

Одинокий, неприкаянный 
Лекарь в Каяни. 

Где-то здесь в лесах 
Ночью сполохи, 
Аль опять на сносях 
Ведьма Лоухи? 
Или Лённрот нашёл  

Сампо-мельницу, 

Или вынес чёлн 
Красну девицу? 
 

Зазвучали вновь 
Струны кантеле 
Перепевом снов 
Суоми-Карьялы. 
 
 

***  

Когда повеет сентябрём 
И тучами укроет небо, 
И ивы финским серебром 
Блеснут, и вкус ржаного хлеба... 
Когда повеет сентябрём... 
 

Когда повеет сентябрём  

И покраснеет вдруг рябина, 

И дым пахучий над костром, 
И клин осенний журавлиный... 
Когда повеет сентябрём... 
 

Когда повеет сентябрём, 
Падёт над озером прохлада, 
Когда ночами дальний гром 
Затеет гулкие рулады... 

Когда повеет сентябрём... 
 

Когда повеет сентябрём, 
И дол, и лес травинкой каждой 
Напомнят нам: календарём 
Уже намечен путь однажды... 
Когда повеет сентябрём... 
 

Когда повеет сентябрём 

И воздух станет невесомей, 

Свои пожитки соберём, 
И попрощаемся с Суоми – 
Когда повеет сентябрём... 
 
 

***  
Над серым Тампере сегодня серый день, 
И небо серое над серым горизонтом, 
И мысли серые о сером дне субботнем, 

И мелкий серый дождь, и шевельнуться лень. 
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Накрыла Тампере и скрыла солнце тень 
Огромной птицы, утомлённой долгим лётом, 
И пчёлы не жужжат, попрятались по сотам, 

Прохладой дышит в спину месяц вересень. 
 

Унылый финский дождь, осенняя усталость, 
И серая тоска, и грусть, и эта малость – 

Разлившийся над сонным городом покой... 
 

Так было в детстве, но давно уже забыто. 
Я вновь на берегу. Разбитое корыто. 
И стая журавлей над сонною рекой... 
 
 

*** 
Под шум дождя гитарный перебор –  
Украдкой, шёпотом, неброско, пьяно... 

И мы хмельны, и мы сегодня пьяны, 
Ведём свой бесконечный разговор, 
А капли дробно лупят по стеклу, 
По крыше, пузырями – лужи, 

И воробьи нахохлились от стужи, 
И ты тоскуешь по весеннему теплу, 
И пальцы без перчаток холодны, 

Тебе осенний дождь сегодня в тягость... 
Да осенит тебя господня благость! 
И я, не устыдясь колючей седины, 
Шепчу, как хорошо, что мы одни, 
Одни сейчас в осеннем этом мире, 
Что нет другой, как ты, – моей Эсфири, 
Что вновь настанут солнечные дни... 

Под шум дождя играет гитарист, 
Под шелест листьев на ветвях деревьев. 
Кто он? – Один из божьих подмастерьев... 
И в вальсе кружится осенний лист... 
 
 

Белое кружево  
 

На сорочке брюссельское кружево 
Белой нитью сплетает узор. 
Где-то голос – усталый, простуженный – 
Заунывный ведёт разговор. 
 

Сам с собой, не слыхать собеседника, 
Вьётся слов монотонная вязь. 
Вдруг дохнула зима, как из ледника,  
Нарушая привычную связь. 
 
Той зимой все мы были простужены, 
Кашель вился клубами сквозь шарф, 

И позёмкою снежное вьюжево, 
Прелых листьев канву разметав, 
Всё плело бесконечное кружево 
Из снежинок, и ветра, и слов... 
 

Что забылось, что сбылось, что сужено, 

Что сулит пробужденье от снов? 
 
 

Поздняя осень  
 
Тихо шью – за стежком стежок – 
Нашей осени лёгкий бег. 
Сединой на висках снежок, 
Поздней осени первый снег. 

 

За окном, как всегда, жара, 
Обещают опять хамсин, 
А меня холодит с утра 

Первый снег. Словно лёгкий дым, 
 

Растворяется в синеве 
Бессловесный вороний грай. 

Кавардак в моей голове, 
Пляшут мысли: не замарай 
 

Этот холст, где мазок к мазку 
Ретуширует первый снег. 
И сменяет радость тоску, 
Предвещая грядущий грех. 
 
 

*** 
Я, может быть, взгрустну сегодня – 
Года летят, как лихолетья, 
И осень, пасмурная сводня, 
Нашёптывает междометья. 
 

Взгрустну – деревья за окошком 
Ответят мне листвой зелёной, 
Мурлыкнет заспанная кошка 
В ночи безудержно бессонной. 
 

Года мелькают, словно лица – 
Иных уж нет, а те далече – 
Неразличимы, словно спицы... 
Глаза любимой, руки, плечи, 
 

Волос загадочная роскошь, 
Небрежность брошенного взгляда – 
Ужель, ответь, не успокоишь 
Стареющего верхогляда? 
 

Взгрустну, и ангел за спиною 
Нас осенит своею дланью, 
И мир, измученный войною,  
Не обернётся глухоманью. 
 
 

*** 
Сегодня хмуро за окном, 
За облаками где-то солнце, 
И муха бьётся об оконце, 
Природа спит тревожным сном, 
Она проснуться не спешит 
Субботним предвесенним утром – 
Угрюмо-пасмурным, но мудрым 
И памятливым, как самшит, 
Оно запомнит на века, 
Как за окном щебечут птицы... 
А мне давно уже не спится, 
Куда-то мчатся облака... 
В какую сумрачную даль, 
Куда влечёт их южный ветер? 
Куда неведомый почтмейстер 
Несёт мою тоску-печаль? 
На север, запад, на восток – 
Где все следы мои остыли? 
А мне всё грезится, не ты ли, 
Не твой ли лёгкий завиток 
Меня тревожит поутру, 
Когда – не то чтоб непогода, 
Но сном смятенным спит природа... 
Кто я? – Былинка на ветру. 
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Наталья Владимировна Белова (творческий псевдоним – Наталия КАРЕТНИКОВА) – журналист, поэт, прозаик, переводчик,  член 
СП России, автор 5 книг стихов и прозы,  составитель  и редактор 3 коллективных поэтических сборников. Её произведения  
печатались в литературных  альманахах и периодических изданиях  России. Н. В. Белова   руководитель литературно-музыкального 
объединения «Талисман»,  организатор Международных  фестивалей поэзии и авторской песни «Душа моя, как птица» им. Сергея 
Клычкова и Детских  фестивалей «Первоцветик», член комиссии по литературному наследию поэта Сергея Клычкова. Лауреат и 
дипломант  Международных  литературных фестивалей и конкурсов в России, Белоруссии  и Болгарии, награждена  государственной  
юбилейной медалью «850 лет Москвы»,  медалью М. Ю. Лермонтова (МГО СП России, 2013 г.)  юбилейной медалью «60 лет МГО СП 
РОССИИ» (2014 г.) и золотой медалью А. Т. Твардовского (СП России, 2015 г.). 
С августа 2019 года является заведующим отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни».        
 
 

Переводы с болгарского языка  
 

 

Анастас КАПРАЛОВ  
 

Мама смотрит с небес  
 

Как иногда мне хочется отбросить крест 

Забот, усталости и повседневной муки! 
А мама смотрит на меня с небес. 

И я встаю, и к небу поднимаю руки. 
 

Бывало холодно, и голоден был я, 
И плоть страдала, будто в адской яме. 
Но вот я снова сыт, уют вокруг меня, 
Благодаря с небес смотрящей маме. 
 

Порою сердце просто рвётся из груди,  

И остро чует тяжесть личной драмы 
От клятв, измен, предательств на пути. 
Но успокаиваюсь я под взглядом  мамы. 
 

Как иногда от страха прячась, я кричу,  
И всякий бред твержу, отчаявшись, упрямо. 
Но вдруг опять беда любая по плечу, 
Всё потому, что с неба смотрит мама. 
 

Бывает, я не вижу завтрашнего дня, 

Мой мир на волоске последнем самом. 
Но Вера в Господа  опять спасёт меня, 
Её с небес дарует взглядом мама... 
 
 

Стефка ДАНЕВА  
 

Я спрятала любовь  
 

Любовь я спрятала давно 
В сундук свой потаённый. 

Тогда мне было всё равно: 
Я не была влюблённой. 
 

Дожди прошли, снега мели, 
Стучались ветры с градом. 
Любовь покоилась в пыли 
С тряпичной куклой рядом. 
 

О старой кукле вспомнив вдруг, 
Сундук я  открываю. 

А в нём любовь – мой нежный друг, 
Красивая, живая! 
 

Я пыль  стираю торопясь. 
О прошлом  нет кручины. 
Любовь! К ней не пристала грязь. 
Нет для неё причины! 
 
 

Нено АЛЕКСАНДРОВ  
 

Осень  
 

От спелых плодов тяжела земля. 

Её палитра щедра и богата! 
Мир волшебных цветов вижу я, 

Тот, что любил когда-то. 
 

Нежность юных, далёких лет 
Перелётные птицы уносят. 
Жёлтых листьев упавших свет 
Подарила на память осень. 
 

Птицы, сделав прощальный круг, 

Устремляются в небо, к югу. 
Осень, мой драгоценный  друг,  
Вместе встретим с тобою вьюгу. 
 

 

Диана ПАВЛОВА  
 

На холме  
 

Хорошо  на зелёном холме, 

Где  лишь ветер и солнце светит! 

Я пишу  стихи в тишине, 
Здесь, в траве, меня не заметят. 
 

Я дыханьем земли полна, 
С ней  срослась в это ранее утро. 
А вокруг покой, тишина, 
Всё прекрасно, светло и мудро. 
 

С каждой новой минутой земной,  
Мир цветёт и становится краше! 

Даже Чучело вместе  со мной, 
Рукавами весело машет. 
 

 

Антонина ДИМИТРОВА  
 

Предчувствие  
 

Капли дождя, струясь, бегут от тебя ко мне, 
Как  хрустальные нежные ручейки. 
Знаю, о чём шептался дождь с тобой в тишине, 

Когда мокрой рукой ты коснулся моей руки. 
 

Предчувствие не обмануло меня. О, нет! 
Плен объятий твоих  долгожданный! 
Я жду с нетерпением  примул резной букет. 
Прошепчи мне «Люблю!», мой желанный! 
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Алексей БОРЫЧЕВ  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Кандидат технических наук.  
Лауреат премии В. К. Арсеньева (журнал «Литературный меридиан») за 2013 год в номинации «Поэзия» и  премии журнала «Зинзивер» 
за 2016 год в номинации «Поэзия». Автор 9 книг стихов и публикаций в журналах «Нева», «Юность», «Смена», «Аврора», «Наш 
Современник» и других изданиях. Награждён литературной медалью «А. С. Грибоедов», дипломом «За верное служение отечественной 
литературе» (СП РФ). Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«Остыла причин обжигающих лава...»  
 
 
***  
Мелькает скупость расстояний 

Крылом отчаянной голубки... 
Необратимость расставаний –  
В очах фортуны-однолюбки. 
 

А на кресте воспоминаний 
Распято время водной глади, 
Где аллигатор ожиданий 
Плывёт, на прошлый мир не глядя. 
 

Я ничего не выбираю, 
Я ничего не в силах делать, 
Когда мелодия играет 
В открытых памятью пределах. 
 

Но солнца круг и поезд синий, 
И лета огненные пятна 
Зовут с какой-то страшной силой 

Куда? Зачем?.. – так непонятно! 
 

Происходящее на тверди 
Мерцает истиной простою, 

А в точку сжатое бессмертье 
Лучится яркою звездою! 
 
 

Осенняя прогулка  
 

Морозная соль, как печали улыбка, 
Сверкает тревогой на стылых стволах. 
И осень целует тоскливостью липкой 
Смиренье, горча у него на губах. 
 

...Красивая девочка. И молодая. 
Наверно, не больше семнадцати лет. 

Со мной по дороге идёт, утопая 
В осеннем тумане, похожем на бред! 
 

Улыбка искусственная. Неспокойно. 
Чего-то совсем неспокойно в душе. 
Та девочка большего в жизни достойна, 
Чем плавать в пустом временном мираже, 
 

Чем думать о том, что всего не хватает. 
Она ведь красивая! Счастья бы ей! 

И солнечных дней лебединую стаю! 

Но где-то мы в чаще, как в царстве теней. 
 

Чего она хочет! Чего она ищет! 
В лесу ли пустынном, во мне ли, в себе... 
Да просто бредёт за фортуною нищей, 
Покорная злой и нелепой судьбе. 
 

И лес, и октябрь,  
                 и тропа с буреломом 

И ели, как вороны, злые, стоят. 
И – нет подходящего честного слова. 
И всё – не о чём, не о том, невпопад! 
 

И я понимаю – чего-то случится. 
Конечно, случиться чего-то должно! 

Она улетит запоздалою птицей. 
Так будет. Так кем-то уже решено!.. 
 
 
Осколки  
 
Я – осколок. Ты – осколок. Все – осколки... 

Серебрится северная нить. 
Острием под сердце колющей иголки 
Время хочет совесть разбудить. 
 
Но разбиты мы на клейкие осколки. 
Под холодным солнцем нам сиять. 
Ничего и никому не жаль нисколько. 

Бабочкина гаснет благодать. 
 
На осенних лапах сумерки крадутся. 
Холодеет. Зябко у воды. 
И бессмертия фарфоровое блюдце 
В сотый раз осколками беды 

 
Обращается... осколки, всё осколки... 
Пусть весна! Пусть осень! Пусть зима!.. 
Ярок бликов свет, но короток,  

лишь долго 

Тянется осколочная тьма! 
 

 
Померкшая осень  
 

Чернильные пятна – померкшая осень. 
Взрывные поля тишины. 
Кому это нужно? – никто и не спросит. 
Прозрения искажены. 
 
Во льдистые воды осеннего сердца 
Глядится, как в зеркало, замкнутость дней. 

Ничем не разжиться, ничем не согреться... 
И небо – на звёздные тайны бедней. 
 
Спроси у меня: почему же итоги 
Осенние скупо скромны? –  

Не знаю, не знаю... небесные тоги 
Распороты когтем луны. 

 
Остыла причин обжигающих лава 
От смурого холода поздних времён. 
Звездою прочитаны зимние главы, 
В которых снегами простор заклеймён. 
 

Кругом тростники, тростники и трясины. 
Трясины кругом! Тростники!.. 
И пахнет судьба пережжённой резиной, 
Ленивой душе вопреки! 
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Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ  
г .  Мо сква   

Член Союза писателей России. Театровед по образованию. Организатор и ведущая Творческого клуба «Чернильная роза» 
при МИКК «Особняк В. Д. Носова». Победитель передачи-конкурса «Вечерние стихи» (2016), Международного поэтического конкурса 
имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2017), Международного поэтического конкурса имени поэта и воина Игоря Григорьева (2017), 
Международного поэтического конкурса «Мгинские мосты» (2018). Серебряный и бронзовый призёр Международного конкурса 
исторической поэзии «Словенское поле» (2016, 2017). Победитель конкурса стихотворений о Пскове имени С. А. Золотцева «Там, где к 
Великой мчится Пскова» (2017). Бронзовый призёр V Большого международного поэтического конкурса «Восхождение-
2018». Автор 3 книг стихов и ряда публикаций в журналах, альманахах и сборниках. 

 
 

Из новых стихов – 2019 
 

 

***  
Мы шли заброшенной тропой, 
Где резеда с крапивой спорит, 
Где комарьё воздушный бой 
Начав, выигрывает вскоре. 
 

Где ветви тонкие сплелись, 
А связи прежние распались, 

Где мы ещё не начались, 

Но с каждым словом начинались. 
 

Где терпкий запах земляной 
Таит листвы опавшей сырость... 
Где ты впервые был со мной, 
И нам впервые говорилось, 
 

О книгах говорилось нам. 
Мне так хотелось стать взрослее! 
Ещё лежал в руинах храм 

За тёмной липовой аллеей. 
 

Вождя суровый постамент 
Зиял отсутствием фигуры, 
И, словно клочья чёрных лент, 
Неслись ворон фиоритуры. 
 

Как львицы, древние скамьи 
Оберегали тень в шинели, 
Надзора любящей семьи 

В тот раз мы избежать сумели. 
 

Белел щербатый парапет. 
Ты дал мне курточку – не жарко! 
И лил вечерний мягкий свет, 
И лез вьюнок на постамент 
В пятиконечном сердце парка. 
 
 

Июнь  
 

Дождя серебряное пенье 
И гром, рокочущий вдали... 

Мне по душе твоё цветенье, 
Твоё томление любви! 
 

Покуда луг простоволосый 
В ночной остуде не продрог, 
Ведёт тропинкою белёсой 
Цветочный синеглазый бог 
 

К ромашкам, что бегут босыми, 
Коленки вымочив росой... 

И бродят молнии косые 
За дальней лесополосой. 
 

И жарит царственное лето 
Румяный блин к поминкам дня, 

И ходит смерть моя по свету, 
Но не отыщет здесь меня. 
 

А я счастливой и свободной 

Стою и пью  стихи с листа, 
И светит кровью благородной 
Берёзы юной береста. 
 
 

***  
Орфическая лира ещё не зазвучала, 
ещё порог не пройден, не кончен первый том, 
но с каждым днём волнами относит от начала 
ту маленькую лодку, где мы с тобой вдвоём. 
 

Ещё стучат ворота, к нам приезжают дети, 
и подан чай горячий, и в срок готов обед, 

но знаешь,  
как тревожно за них не быть в ответе, 

но знаешь, как неистов вечерний алый свет! 
 

Лучи косые льются над белой колокольней, 
а колокол тяжёлый всё медлит, всё молчит. 
И отчего-то нынче мне вспоминать не больно 
мгновенья, от которых под ложечкой горчит. 
 

Пропажи – не потери, о них совсем не помним, 
но не забыть вовеки ни мамы, ни отца... 

Раскрыты в храме двери,  
и слышен возглас «Вон-мем!», 

и мы подставим молча ладони и сердца. 
 

Нам лишнего не надо,  
но дайте стройных песен, 

но дайте прикоснуться к огню великих слов... 
Цветёт весна в округе, и мы с тобою вместе, 
и гулкий звон вечерни плывёт поверх голов. 
 

 
***  
Бабье лето. Дождь. Похолодание. 
Может, нам пригрезилась теплынь?.. 
Праздника церковного отдание – 
На медовой ложечке полынь. 
 

Липы на Тверском рядком и стайками. 

Крохотной девчушки чистый взгляд. 
Куртки так недавно были майками, 

А теперь – обратный маскарад. 
 

Старички с зонтами. Реже – парами. 

Тихий свет над куполом Москвы. 
Ярче разгорелось над бульварами 
Оперенье вымытой листвы. 
 

Входит в силу магия осенняя, 
И плывёт троллейбус не спеша 
Мимо стен Большого Вознесения, 
И под своды просится душа. 



  Северо-Муйские огни №5 (75) сентябрь-октябрь 2019 год  

 61 

Владимир МАКАРЕНКОВ  
г .  С молен ск  

Макаренков Владимир Викторович родился в 1960 г. в Смоленске. Окончил МЭИ в 1983 г. Полковник внутренней службы в отставке. 
Участник VII Всероссийского совещания молодых писателей СА и ВМФ CCCР (1987). Автор 8 книг стихов. Публикуется в 
центральных и региональных журналах и альманахах, антологиях, коллективных сборниках и др. периодических изданиях, автор 
проекта и участник книги «Перо Гамаюна» (Смоленск, 2013), автор стихов песен спектакля «Приключения ёжика и медвежонок или 
Обыкновенный необыкновенный день», мюзикла «Дюймовочка» (режиссёр Надежда Бизина, Омский ТЮЗ), автор песни «Русское 
сердце», ставшей лейтмотивом документального фильма «Патриарх Кирилл. Годы служения на Смоленщине» (2016). По поэме 
«Таборная гора» в Смоленске были созданы одноименные радиопостановка и театральная постановка. Лауреат литературных премий: 
им. А. Т. Твардовского, им. М. В. Исаковского, им. Н. И. Рыленкова (Тюнинская премия), лауреат (шорт-лист) Южно-Уральской 
литературной премии 2017 г. (книга стихов «Камертон»). За общественную и литературную деятельность награждён медалями: «100 лет 
А. Т. Твардовскому», «Василий Шукшин», «За вклад в военную литературу», «Русская звезда имени Ф. И. Тютчева». С 2004 г. – 
председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, составитель литературного альманаха «Под часами». Член Союза 
журналистов России. Ответственный секретарь газеты войсковой части 23060.  
Лауреат Независимой литературной премии «Навстречу дня!» имени Бориса Корнилова (2019 г.). 

 

 

«Летят перелётные птицы...»  
 
 

Журавли и дерево  
 

Летят перелётные птицы 
         М.В. Исаковский 

 
Удивились дереву 
в небе журавли. 
Помахали крыльями, 
перьями горя. 
Оторвалось дерево 

от родной земли. 
Полетело дерево 
в дальние края. 
 
За морями синими 
лето круглый год. 

Почва иноземная 
источает сок. 
Брызжет изумрудами 
солнечный восход. 

А закаты золото 
сыплют на песок. 
 

Бушевал неистово 
тёмный океан: 
– Возвращайся, дерево, 
в свой родимый стан!  
Расставляла молния 
огненный капкан: 
– Не пущу в невольницы 

чужеродных стран! 
 
Но летело дерево, 
листьями звеня: 
– Разве я не краше 
серых журавлей? 

Пропустите, милые, 

без преград меня. 
Мне земля заморская 
родины милей. 
 
Расступились волны, 
молния ушла. 
Но упало дерево 
в каменный каньон. 
А гора, одетая 
в снеговой бушлат, 
Даже не мигнула, 
сторожа свой сон. 

 
Как корнями камни 
дерево скребло, 
Впитывало жадно 
капельки дождей! 
Заблестело листьев 
злато-серебро, 
Осыпаясь данью 
с сохнущих ветвей. 
 

Удивились дереву 
в небе журавли. 
Помахали крыльями, 
перьями горя. 
Умирало дерево 
без родной земли. 
Обманули дерево 
дальние края. 
 
 

Звезда полей  
 
Жить всё прискорбнее с годами, 
Асфальт толкая из-под ног. 
Звезда полей над городами – 
Потухший русский огонёк. 
 

Ещё в ночи заблудший странник, 
Ища тропинку сквозь пырей, 
Заметит в небе отблеск странный, 
Отыщет след звезды полей. 
 

Ложится нежно на берёзки, 
Освобождает от оков 
Угасшей жизни отголоски 
И тени грешные веков. 
 

Ещё на отмершем погосте 
Напоминает о звезде, 
Как мироточит, слабый отсвет   
На металлическом кресте. 
 

Ещё, когда нежданно вьюга 
Помянет в голос снежный век, 
Глазами радостного друга 
На свет звезды искрится снег. 
 

Остатний свет былого мира! 
Жар-птица счастья без гнезда! 
А раньше Родине светила 
Как путеводная звезда. 
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Светлана ДОНЧЕНКО  
г .  Кр аснода р    

Член Союза писателей России, Союза литераторов Европы, Международной ассоциации литературы, культуры и искусства.  
Автор 5 книг стихов и прозы. Кавалер ордена Серебряного Орла, ордена «Золотая Звезда». За заслуги в области литературы удостоена 
почётного звания «Заслуженный писатель Московии». Публиковалась в российских и зарубежных альманахах и журналах.  
Руководитель Южно-российского творческого объединения «Серебро Слов».  

 
 

«Прощай, моя изведанная грусть...»  
 

 
Творец дождя...  
 

В ненастный вечер плачет дождь осенний, 
Роняя слёзы на седые мхи. 
И тянет тонким запахом трухи 
Подмокших листьев на порожках в сени. 
Ждёт небо  новых лёгких вознесений... 
Да ветер рвёт последний лист с ольхи. 
И не осталось никаких сомнений 
В том, что ноябрь великий, редкий гений, 
Творец дождя, который льёт стихи. 
 
 

Ангел  
 

Осенний лист над дремлющей землёй 
Летел. На сердце ангела похожий. 
Застыл в саду он над кривой скамьёй, 
Над той, куда присел слепой прохожий. 
Потом кружиться стал  легко-легко, 
Как в вальсе жизни у земных подножий. 
А с неба тучка словно озерко 
Вниз обронила. Лист, такой похожий 
На ангельское сердце, падать стал 
Стремительно, звездой летящей с неба. 
Слепому старику в ладонь упал, 
Туда, где  тот держал кусочек хлеба. 
Старик пощупал прилетевший лист, 
Поцеловал его, как руку даме. 
Осенний дождь, тончайший вокалист 
Запел свой гимн. Все чувства сами, сами 
Слетаться стали на скамью в саду, 
Где под дождём ел хлеб слепой прохожий. 
Где дождик пел и ветер дул в дуду. 
Где... Ангел восседал – посланник Божий. 
 
 

Вином столетним...  
 

Осенней грусти не испить до дна –  
На дне бокала плещутся остатки. 
На чувства осень вовсе не бедна, 
В ней горечи и сладости – в достатке. 
Вот только пьют все отчего-то грусть, 
Им кажется она вином столетним. 
Заучивают осень наизусть, 
Стараясь быть как можно неприметней. 
Поют хмельные песни под дождём 
И  светлой грустью омывают руки. 
Вино глотают, закусив ломтём 
Большой, холодной, выдержанной скуки... 
Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты... 
Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты! 
За то, что облака плывут неспешно  
Там, где лазурью яркой разлиты 
Все чувства неба. Может, это грешно, 
Закинув взор в неведомую высь, 
Туда, где жизнь рождается с зарёю, 
Увидеть вдруг,  как тихо родились 

Слова любви?! Изящною ладьёю 
Они поплыли вдаль по облакам, 
Раскраивая  белые  пласты. 
Скатились слёзы счастья по щекам: 
Я жизнь люблю за то, что в ней есть ты! 
 
 

***  
На краю станицы, где простор разлит, 
Слышу шум и топот конских я копыт. 
Кони, мои кони! Жить без вас невмочь! 
Отнесите, кони, топот вы в ту ночь, 
Где в степи у речки теплится костёр, 
Над которым ветер взор свой не простёр. 
Где поёт гитара трепетно, навзрыд, 
Где мой конь буланый блещет – так намыт! 
Где кукушка строгий свой ведёт подсчёт, 
Где отныне детство в памяти живёт... 
 
 

Пуританка  
 

Коньяк в золотистом бокале 
Янтарным поигрывал светом. 
Глоток за глотком – закричали 
Все мысли. К манящим конфетам 
Рука потянулась и громко 
Запело мелодию танго 

Сердечко моё: «Незнакомка, 
Я верю, что ты пуританка...» 
Да, да, как у Блока в межстрочье – 
Одета – в духи и туманы. 
Лицо за вуалью – здесь ночью 
Повсюду крадутся обманы. 
Ах, танго! К чему эти страсти! 
Глоток за глотком – все тревоги 
Растаяли льдинками. Счастье 
Вернулось и как в эпилоге 
Заполнило вечность до края. 
Коньяк в золотистом бокале, 
Янтарной подсветкой играя, 
Держал эти мысли в накале... 
 
 

Прощай  
 

Надела плащ мой и мои ботинки, 
Взяла мой зонт и шляпку без полей. 
Красивая, как золушка с картинки –  
Так хороша, что не сыскать милей. 
Шагнула за порог, по лужам хмурым 
Пошла всё дальше, дальше – с глаз долой. 
И вскоре её хрупкая фигура 
Исчезла, слившись с зыбкой полутьмой. 
Я вслед ей посмотрела, зазвучали 
В душе слова, что знаю наизусть. 
Дождь, лужи, ночь навек нас разлучали: 
«Прощай, моя изведанная грусть...» 
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Игорь ЕЛИСЕЕВ  
г .  Ро стов -на -Дону  

Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы, Международного союза литераторов и журналистов APIA. 
Автор более 10 книг стихов, переводов, спортивных маршрутов. Стихи переводились на английский, чувашский, карачаевский, 
ингушский, болгарский, непали, польский, португальский и сербский языки. Публиковался в журналах «Дон», «Вышгород» (Таллинн), 
«Подъём» (Воронеж), «Пионер йук» (Чебоксары), «Идель» (Казань), «Москва», «Литературное обозрение» (Москва), «Байкал», 
«Истоки» (Красноярск), «Северо-Муйские огни» (Бурятия), «Мадхупарка» (Катманду, Непал), «Саблабунг» (Гонконг), в 
еженедельниках «Вит» (Болгария), «Литературная Россия» (Москва), в многочисленных коллективных сборниках.  
Главный редактор международного литературно-художественного альманаха «Рукопись». 

 
 

«Благослови, душа моя...»  
 
 

***  
Возвращаемся к началу – 
Жить по заповедям птичьим. 
Если песня отзвучала, 
Мы другую вслед покличем. 
 

Если пройдена дорога, 
Мы ещё одну отыщем. 
Всё у нас и в нас от Бога – 
Быть богатым или нищим. 
 

Дураком быть или мудрым – 
Всё за нас судьба решает. 
С каждым новым нашим утром 
Видим мы, как жизнь ветшает. 
 

Если крыльям тесно стало 
В надоевшем поднебесье, 
Возвращаемся к началу – 
К самой первой нашей песне. 
 
 

Пепел и алмаз  
 

Малгожате  
 

Смотрю на море... Лёгкий шёпот 
балтийских вод – как благостыня. 
А за спиной сияет Сопот, 
и справа — Гданьск, а слева — Гдыня. 
 

Мне не найти единоверца. 
Куда идти, к какой святыне? 
Россия — справа, слева – сердце, 
И я – ничей – посередине. 
 

Сулят мне сумерки искусы, 
и русый свет, и запах йода. 
Закат янтарный, словно бусы, 
висит на шее небосвода. 
 

Я образ твой среди столетий 
нашёл на полотне «Экстаза», 
в колеблющемся звёздном свете, 
в лучах гранёного алмаза. 
 

Жизнь распадается на части, 
но вижу я во тьме вселенной: 
под пеплом отпылавшей страсти 
блестит алмаз любви нетленной. 
 
 

Гладиатор  
 

Всё меньше родных и знакомых, 
Всё меньше подруг и друзей. 
Душа не в чертогах искомых – 
В развалинах, как Колизей. 
 

Когда-то на этой арене 
Я бился в поту и крови, 
Пусть даже упав на колени, 
Во имя добра и любви. 
 

Я бился за правду и волю, 
А не за богатство и снедь, 

 

За эту счастливую долю – 
За душу свою умереть. 
 

Народ на трибунах бесился, 
В меня оскорбленья меча, 
Но я от обид и бессилья 
Не бросил щита и меча. 
 

Века миновали... Пожары 
Успели прошедшее сжечь. 
Но я, всё такой же поджарый, 
Стою, опираясь на меч. 
 

Давно опустели трибуны 
В руинах кровавых веков, 
Но дух мой — по-прежнему юный 
И к новым сраженьям готов. 
 

Враги всё не выйдут из комы... 
И память уже – как музей, 
Где много родных и знакомых, 
Где много подруг и друзей. 
 
 

Ровесницы  
 

Мои ровесницы красивы, 
Как много осеней назад, 
Как на траве густой – росинки, 
Как тронутый морозцем сад. 
 

Они, как память моя, юны, 
Вином их душ я напоён, 
Они прямы, как будто руны 
Среди затейливых письмён. 
 

Мне лгать не надо им. Бесценен 
Их дар любой, совет любой. 
И с каждым прожитым мгновеньем 
Я проникаюсь их судьбой. 
 

Ничто так быстро не проходит, 
Как молодость. И лишь они 
Напоминают мне про годы 
Любви – Господь их сохрани! 
 

 

***  
Благослови, душа моя, 

любимую мою. 
Она – воды живой струя, 
текущая в раю. 
 

Благослови, моя душа, 
земные чудеса. 
Пусть жизнь моя прошла, спеша, 
но – глядя в небеса. 
 

Душа моя, благослови 
животных и людей 
и чашу, полную любви, 
в сердца людские влей. 
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Марина СКВОРЦОВА 
г .  Мо сква  

Скворцова Марина Владимировна родилась в Ульяновске, с 1998 года живёт в Москве. Работает учителем английского языка. 
Член Союза писателей России, автор 7 книг стихов. Публиковалась в ряде российских литературных журналов и альманахов.  

 

 

«Оттого ли свет в  душе...»  

 

 
Верю  

 
Стряхну на чистый снег 
Всю ветошь прежних бед 
И взглядом поднимусь 
Ввысь я. 
Замедлю жизни бег, 

Вдохну душою свет 
И в чистые прольюсь 
Мысли. 
Сумела разорвать 

Дождей тугую нить. 
Зимой не замело  
Снегом. 

Ветров седую прядь 
С волос не обронить. 
В душе сберечь тепло  
Мне бы! 
Иду лесной тропой. 
Из снега и ветвей 
От ветра защитит 

Веер. 
Ты мне сегодня пой 
О счастье, снеговей, 
И сердце простучит: 
«Верю!» 
  

  
Самотканая дорожка  
  
                  Светлой памяти моей бабушки... 
 

От порога до окошка, 
Стариною хороша, 
Расстилается дорожка, 
Самотканая душа. 

 
Детских платьев лоскуточки, 
(Хоть и выцвели давно) 
Прилегая плотной строчкой, 
Образуют полотно. 
 
Это бабушки работа. 

Словно времени река 
Донесла её заботу 
И любовь издалека. 

 
Рассыпаются горошком 
Блики солнца на лету. 

Я по старенькой дорожке 
К Богоматери иду. 
 
Подхожу я помолиться, 
Но теперь уже одна. 
Заскрипела половица 
Как в былые времена. 

 
 

Осветился лик туманный – 

Вижу бабушки глаза. 
Знать, дорожкой самотканой 
Выстлан путь на небеса! 
 
 

Млечный путь  
 

Нынче день – зимы классика! 
Словно голубки белые, 
К солнцу облака ластятся. 

А вокруг снега спелые. 
 

Искры золотой росписью. 
Ветер на снегу нежится. 
Льётся синева росная. 
Всматриваюсь в даль. Где же ты?  
 

И плыву тропой узкою, 
Словно по пути млечному. 
И звучит во мне музыка. 

Музыка Любви – вечная! 
 

А народ спешит. Хочется 
Улыбнуться мне каждому. 
Нежность и тепло строчками, 
Бог велит, потом скажутся.  
 

В душу заронив зёрнышко,  
Солнце в облаках прячется.  

Вот и ты! К тебе, Солнышко,  

Сердце голубком ластится. 
 
 

Коромысло  
 

От колодца до двора 
я иду по снегу. 
Коромысло, два ведра, 
А в ведёрках – небо. 
Глянет солнце из-за туч –   

в вёдрах отразится. 
Напою я солнца луч 
ключевой водицей. 
 

Россыпь снежную взметнут 
ветры вдоль дороги –  
шаг убавлю:  не спугнуть 

небо ненароком, 

стихнет – снова поплыву, 
синеву качая. 
Небо в вёдрах, наяву  
небо за плечами. 
 

Оттого ли свет в душе, 
многоцветье в мыслях. 
Может, радугой уже 
стало коромысло? 
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Татьяна СОБЕЩАНСКАЯ  
г .  Мы тищи,  Мо сковская  о б л .   

Член Союза писателей России, участник городского литературного объединения им. Дм. Кедрина, поэтического клуба 
«Московитянка».  Автор 2 книг стихов. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

«Улыбки, радость и покой...»  

 
 
***  

Воскресное утро. 
Что может быть лучше 
Святой тишины, ожиданья чудес, 
Таких, как тончайший серебряный лучик? 
Он вдруг появился и вскоре исчез. 
Сиреневой дымкой окутана роща, 
В которой под утро замолк соловей. 

А старый енот снова что-то полощет 
В лесном ручейке, где вода холодней 
Прозрачного воздуха.  

День на рассвете –  
Почти как ребёнок – не знает пока, 
Что к вечеру буря грядёт, а в ответе 
Такие знакомые всем облака. 

 
 
***  
Родина. Россия. 

Громкие слова. 
Я люблю другие. Может, не права. 
Речка, палисадник, липа у крыльца, 
Редкие улыбки строгого отца. 
 
В детстве всё иное –  лучше и честней. 
Краше синей птицы даже воробей. 

Он, как одноклассник, в сером сюртучке. 
Песни распевает, сидя на сучке. 
Чик-чирик! И снова – чик-чирик, привет!.. 

Каждый в нашей жизни оставляет след. 
 
Облака под вечер медленно плывут, 

С пастбища бурёнок подгоняет кнут. 
Вдоль дороги вкусно пахнет молоком. 
Милая деревня, деревянный дом. 
 
Нынче небоскрёбы в поле поднялись, 
Облака цепляют, обживают высь. 
А в квартирах-гнёздах люди вместо птиц. 

Много или мало здесь счастливых лиц? 
 
Не сужу огульно: 
Жизнь всегда права. 
Только мне дороже прежние слова: 
Речка, палисадник, липа у крыльца, 
Редкие улыбки строгого отца. 

 
 
***  
И дом, и термометр на стенке, 
И даже чужая родня –  
Анюта и муж её Генка –  

Все дороги.  
Жизнь для меня –  
Рассветы, закаты и встречи 
С людьми, их делами, игрой:  
 
 

Хоть в карты, когда зимний вечер 

Любуется полной Луной, 
Хоть детской игрой в кошки-мышки, 
Где каждому роль по душе. 
Всё радует – птицы, мальчишки 
И приторный запах «саше». 
Пусть «белое» с «чёрным» в обнимку 
Порой, словно братья, идут, 

Как будто бы ищут заимку 
В сибирских лесах, где приют 
Нашли и Ермак, и другие 

Герои российской земли. 
Все – в сердце моём,  
Как родные. 
Спасибо за то, что пришли. 

 
 
Подруге  
 
Твои стихи-воспоминанья 
О детстве, юности – легки: 

В них сладость первого свиданья 
И свежесть утренней реки. 
В них ты сама, без позолоты, 
В домашнем платьице простом. 
Ты знаешь терпкий вкус заботы 
И сожаленье о былом. 
Слова, известно, многолики. 

Спасибо, русский наш язык, 
За то, что солнечные блики 
В стихах скрывают боль и крик. 
Они порой в душе томятся, 
На волю вырваться – ни-ни. 
Так смех весёлого паяца 
Собой окрашивает дни 

Тревоги, горести, печали, 
Когда не мил весь белый свет, 
Где прежде ангелы летали. 
Обида сводит всё на «нет». 
Но – нет. Не так.  
И ты – в порядке. 

Ведь жизнь – подарок.  
И какой! 
А на твоей семейной «грядке» 
Улыбки, радость и покой. 
 

 
***  

Люди уходят, уходят, уходят... 
Жёлтые листья в лесу хороводят. 
Тише и тише бормочет вода, 
День изо дня провожая года. 
Новое племя запрятано в почки, 
Главные мысли – в чуть видные точки. 
Шарики-звёзды летят во Вселенной, 

Неисчерпаемой. Вечной. Нетленной. 
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«Как меняется небо...»  
 
 

По картине Александра Болотова 
«Осенний день»  
 
Осенний день, симфония дождя, 

В прохладных лужах утопают листья. 

Плащи... Зонты... В тот сумрак уходя 

Дождь с нами говорит, читая мысли. 

Деревья в золоте и капельки дрожат, 

С ладоней листьев убегая в лужи. 

И фонари промокшие горят, 

День так устал и чуточку простужен. 

 

А в парке под дождём гуляют пары, 

Уходят в полумрак златых аллей... 

И этот парк, такой забытый, старый 

Играет танго грустных фонарей. 

Дождь скрипкой ветра музыку выводит, 

Стучится в души, бередит сердца... 

Влюблённые здесь свой причал находят, 

Вновь веруя, что вместе до конца... 

 

 

Сильвестр Щедрин «Лунная ночь в 

Неаполе»  

 

Италия... Неаполь... В лунной ночи 

Грустит волна морская и пророчит... 

А небо в плащ тревожных туч одето 

И кажется: печаль и тайна где - то. 

Луна в разрыве облаков, камеей белой 

Дарует свет воде морской дорожкой смелой, 

Что по морю бежит и серебрится, 

Да рыбаков на берегу светлеют лица... 

 

Рыбачьи утлые баркасы ветра просят, 

А сеть, что тащат рыбаки, лишь ил приносит. 

Морская гладь чуть-чуть рябит  

                           и песнь лепечет... 

Костёр на берегу горит и слышит речи 

Людей, что подошли к нему согреться, 

За разговорами в ночи теплеет сердце... 

И все дома на берегу спят сном усталым, 

А лунный свет течёт во тьму  

                        знаменьем малым... 

 

 

Сильвестр Щедрин «Веранда, 

обвитая виноградом»  

 

Кружевные листья винограда 

В изумрудной зелени нежны. 

И веранды милой колоннада 

Вся объята миррой тишины... 

Проникает свет через прогалы 

 

 

Солнечный, изысканный, святой, 

И морского ветра зазывалы 

Так пленяют чистой красотой. 

 

Полуденный зной в тиши сиесты, 

Аромат с чарующей лозой... 

Сквозь просветы море серебрится, 

Сохраняя ласку и покой... 

А скала, как из нефрита птица 

Из воды всплывает в мир иной... 

Зной полуденный... Италия... Сиеста... 

 

 

Александр Головин «Осень»  

 

Осень солнечная, горько – пряная, 

Бархатным ковром из листьев выткана, 

Золотым дождём пришла, так жданная, 

Одарила нас богатства слитками. 

Клёны и берёзы к небу тянутся, 

Жёлтым и багряным манят золотом. 

В памяти та красота останется, 

В той поре, когда мы были молоды. 

 

Павловского парка единение 

С тишиной и солнечными бликами, 

Белоснежной статуи творение –  

Женщины, под солнца сердоликами. 

С неба льётся свет такой пронзительный, 

Ароматы осени медовые... 

Этой сказки облик ослепительный, 

Каждый день подарит краски новые... 

 

 

*** 

Как меняется небо... 

Бледно-розовый оникс, 

Фиолет аметиста 

И морская волна... 

В дивной сини глубинной 

Вновь плывут в неизвестность 

Стаи рыб и дельфинов 

Под игрой ветерка... 

 

Так таинственен город 

В чудных сумерках мая, 

Этот воздух весенний 

Пахнет клейким листом. 

И бегут по дорогам 

Многоликие стаи 

Разноцветных авто 

В ждущий праздника дом... 
  

4 . 0 5 . 2 0 1 9
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«Был ли этот мир на самом деле?!»  
 
 
Встреча с земляком  
                        

В.  Скороходу 
 

Я сегодня встретила своё  
Голенастое безоблачное детство... 
Что должно бы порасти быльём, 
Вдруг вернулось – никуда не деться! 
По траве бежала босиком, 
Лужи снова мерила ногами 
И с горы на «велике» верхом 
Пролетала «вровень» с облаками. 
Пацаны, гонявшие футбол, 
Вновь позвали защищать ворота, 
Ликовала: я отбила гол! 
Да какой! В прыжке и – с разворота! 
Возле клуба в садике потом 
Между яблонь белых и акаций 
Поиграла с девочками в дом. 
Там же вечером смотрела танцы. 
Гармонист наяривал кадриль, 
Вальс играл, цыганочку и марши. 
Папа с мамою вовсю кадрил, 
Брат сказал: «А шибче пляшут наши!». 
Прозвенел и первый мой звонок 
В семилетке номер двадцать восемь, 
Эхом детства он меня увлёк 
В первошкольную цветную осень. 
А ещё: у бронзовых вождей, 
Ленина и Сталина – в два роста, 
Наполняясь духом их идей, 
Октябрёнком стала я курносым 
 

И таким повеяло теплом 
От далёких улочек зелёных,  
Тополиных почек под дождём, 
Вечеров, полынью напоённых! 
Мой посёлок окна засветил, 
Молоком позвал, гудками шахты, 
Крепкий дом с крылечком возвратил, 
Тротуарчик наш певуче-шаткий. 
 

Это всё – от встречи с земляком! 
Мы нежданно приоткрыли двери 
В мир надежд и песен с огоньком... 
Был ли этот мир на самом деле?! 
 
 

Бамовцам  
 

Я не шла сквозь колючую стужу, 
Не морозила пальцы ничуть, 
Не вела вместе с вами столь нужный,  
По-сибирски сталь-бамовский путь. 
Не стучала зубами я ночью, 
Согреваясь дыханьем своим, 
И не знала куржавый вагончик, 
Что Эдемом казался двоим.  
Рельсы, шпалы, полотна причалов 

 
Без меня так, как надо, легли...  
Но события БАМа с начала 
Занимали все мысли мои. 
Только утро звонило в квартиру, 
Где мне было уютно, тепло, 
Я – у радио знаком застылым: 
«Электричество в Тынду пришло?» 
С колобродящим пульсом в газетах 
Выбирала места из полос 
О влюблённых, мечтою согретых,  
Что сады разведут, много роз; 
Что ходить будут их ребятишки, 
Нет, не в школу, а в светлый дворец, 
И счастливыми станут, плутишки, 
В микроклимате добрых сердец. 
Вам желала удачи заочно, 
И старалась на вас походить... 
 

Не палач, но казнила бы, точно, 
Всех, кто БАМу сумел навредить! 
 
 

***  
Снились голубые города,                  
Строились дома, дворцы, заводы... 
Канули за что и в никуда 
На мечту потраченные годы?! 
 

До неё дотронуться рукой 
Оставался жест – всего вполсилы... 
Только пьёт народ за упокой 
Счастья своего... Гуляй, Россия! 
 
 

Из студенческой жизни  
 

Ну, снова здравствуйте, сугробы белые,  
Подруга зимушки – метель-метелица!  
Ах, как соскучиться по вам успела я!  
И по тропиночке, что полем стелется.  
По ней со станции в деревню милую  
Бегу, одетая во всё столичное.  
Мороз красу мою совсем не милует,  
Но греет жаркая причина личная:  
И терриконы здесь, и лес берёзовый,  
И дедов дом с фамильной зыбкою –  
Мой добрый мир, по-детски розовый,  
Ещё дороже стал с твоей улыбкою.  
Я знаю: поутру на тройке, бешено,  
Ты к дому нашему примчишься, любый мой;  
Руками сильными подхватишь бережно,  
Усадишь рядышком, укроешь шубами,  
Шепнёшь:  
«Ну, здравствуй же, колдунья рыжая!  
По мне скучала ли, моя студенточка? » 
 ...К тебе нечаянно подвинусь ближе я,  
И – замелькает мир, как в гривах ленточки! 
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«Мне не нужен неведомый край...»  
 
 
***  
Что, красивая, смотришь с упрёком  
На крестьянской души простоту?  
Моя родина в поле широком –  
Там, где травы, как дети, растут.  
 

Моя родина – лес и овраги,  
И парная небесная синь.  
Моя родина стоптанным шагом  
Ковыляет куда-то без сил.  
 

Моя родина в домиках скромных,  
Где зарплату, как праздника, ждут,  
Где всё реже мычанье коровы  
И не слышен пастушеский кнут.  
 
И скрипит, тишину разъедая,  
Старый ворот в соседском дворе.  
И кудахчет наседка в сарае,  
Словно баба о лучшей поре.  
 
 
***  
Приуныла под осень листва.  
Приуныли поникшие травы.  
И деревня моя чуть жива  
С петушиною песней картавой.  
 
Расплодились пырей и осот.  
Не мечтает о тракторе поле.  
И с несорванных синих высот  
Смотрит взором заплаканным доля.  
 
Разведу длинноухих кролей,  
Поросёнка куплю на базаре.  
С каждым днём вас кормить тяжелей –  
Не полнеют худые амбары.  
 
Не грусти, мой лиловый закат.  
Не грусти, мой фонарь одинокий.  
Мы присядем послушать цикад,  
Вспоминая о чём-то далёком.  
 

Всю люцерну скошу на лугу,  
Припасу фуража на зимовку.  
И рассвет разбудить я смогу  
Благодарным мычаньем коровки!  
 
 
***  
Иду вслепую в тишине.  
Глаза сверкают напряженьем.  
Бормочет что-то дождь во сне,  
И испарилось воскресенье.  
 
Гуляют лужи в темноте –  
Подошвы лижут и штанины.  

И где-то там, на полотне,  
Рисуют шпалы паутину.  
 
И где-то там дымит вокзал,  
Кассирша хмурая в окошке.  
И где-то шумный, как скандал,  
Спешит вагон на круглых ножках... 
 
Займу местечко у окна.  
Пусть взгляд цепляют огороды.  
Бедна деревня, эх, бедна.  
Встречай нас, город, у заводов.  
 
 
***  
Мой люд, простой и незнакомый,  
Устал твою лелеять боль.  
Крестьянский конь мой не подкован,  
И половик проела моль.  
 
Плывут чернеющие тучи,  
Притихла мёрзлая земля,  
И ветер, хмурый и колючий,  
За холку треплет тополя.  
 
Не разберу – где быль, где небыль.  
Не угляжу коварный план –  
Хочу идти по белу снегу  
И прятать Родину в карман,  
 
Чтоб не досталась шумной клике,  
Не разорвали на куски!  
Мой люд, несчастный и великий,  
Устал от боли и тоски.  
 
 
***  
Мне не нужен неведомый край,  
Не нужны мне чужие просторы,  
Мне дороже щербатый сарай,  
Где скотина ведёт разговоры.  
 
Мне дороже неровная даль,  
Где поля набухают, как вены,  
И колодца немая печаль,  
Что скрипит под рукою бессменно.  
 
Мне дороже соседская брань  
И кошачьи напевы под утро.  
Мне дороже щавель и герань,  
И клювастое кряканье утки.  
 
Мне дороже неубранный сад  
И кривая скамейка у дома.  
Мне дороже родное стократ –  
Оттого от чужого оскома. 
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«Неудержимо время...»  
 
 

***  
Травинка на поле. Кто знает о ней? 
Бескрайни поля золотые... 
Кто знает об участи мелких камней,  
Слагающих горы крутые? 
 
Но с них начинаются жизни круги,    

Где властвует высшая воля...  
Без этой травинки, без тысяч других 

Не будет и русского поля. 
 
 
Поздний блюз  
 

Я сижу и смакую 
Терпкий жизненный вкус, 
На виниле тоскует 
Поздней осени блюз... 
 
Индевелые ветки, 

Серебристый бокал 
И осеннего ветра 
Заунывный вокал... 
 
И качаются звуки 
Вдоль серебряных струн, 
До неистовой вьюги 

Мир наполнен и юн, 
 
И усталого друга 
Я молю – продержись, 
До ледового круга, 
Может, целая жизнь... 
 

 
***  
Здесь неизвестность бродит под луной, 
На слово «завтра» наложили вето. 
Не торопясь, поговори со мной –  
До сумерек... до ночи... до рассвета... 

 
Порассуждай, навспоминайся всласть, 
Как васильки синели на поляне,   
И юности невидимая власть 

За нитью разговора – нить протянет 
 
От чистых вёсен, звонких и шальных, 

От клейкого берёзового лета – 
До запоздалых отсветов стальных 
Сегодняшнего хрупкого рассвета. 
 
Пока друг другу в души мы стучим –  
Не потонуть в житейском водопаде, 
И высветят рассветные лучи 

Прекрасный мир в усталом, мудром взгляде. 
 

Другу  
 

Я боюсь не успеть: 
Не успеть заглянуть Вам в глаза 
И слегка разыграть 
Восклицанием «С первым апреля!», 
Не успеть рассказать, 
Как пропитана солнцем лоза, 
Не успеть передать 

Придыхание нежной свирели... 
 

Пусть ещё подождёт 
Раззолоченный звёздный покой. 
Только жить! Каждый миг  
Постигать этой жизни искусство! 
Мне бы Вас удержать 
Не соломинкой – тёплой рукой... 

И случайной строкой 
Не задеть истончённые чувства. 
 
 

Зачем?  
 

Струится День сурка, 
Спланирован и сжат 
До чётких директив, 
До точки в перспективе, 

А мотыльки кружат, 
Но зоркий объектив 
Не углядел пока 
Ни кадра в креативе. 
 

Вот звёздное драже 
Сужается в кайму, 
И чёрный чай уже 

Подобен злому зелью... 
Зачем себя беречь? 
Продолжит время течь –  
Вдруг я вот-вот пойму, 
Зачем пришла на Землю... 
 

 

***  
Неудержимо время, 
Необъяснима жизнь: 

Мы расстаёмся с теми, 

С кем хочется дружить... 
 

Бегучим рады вёснам, 
Во власти суеты 
Мы сетуем, что поздно 
Переходить на «ты»... 
 

И с гордым чувством пешки 
Вперёд шагнуть спешим... 
Необъяснима спешка. 

Неудержима жизнь. 
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«И мне уже так мало надо...»  
 

 
Музыка  
 

Рояль в гостиной у окна,   
Оплыли гаснущие свечи,   
Была готова тишина     
Заполнить дом, но в этот вечер  
 

На звуки падали слова, 
Минуты исчезали в вечность, 
С собой мелодия звала 
В тот горний мир, где бесконечность. 
 

Сливалась с музыкой луна 
И аромат пьянящий сада, 
Реки чуть слышная волна, 
Лугов вечерняя прохлада. 
 

Скользила тонкая рука, 
Срывая звуки с клавиш длинных, 
Лучи сбегали с потолка, 
Касаясь рам картин старинных. 
 

И оживали дам глаза, 
Струились локоны на плечи, 
На шее юной – бирюза 
И платье синее, как вечер. 
 

А на второй роскошный шелк 
Струился светом по паркету. 
Серьёзный разговор умолк, 
Молчанием уста одеты. 
 

Склонилась к вышивке одна, 
Та, что моложе, в платье синем. 
В свою печаль погружена 
На шёлком вышитой картине. 
 

Затихла музыка, луна 
Сияньем заменила свечи. 
В дом возвратилась тишина, 
Благословляя этот вечер. 
 

 
***  
Как вечер тих! 
Сады расплескивают нежность, 
И льётся стих 
Из глаз – да в звёздную безбрежность! 
 

Как ночь темна! 
Исчезли отблески заката, 
Как ночь пьяна 
Фиалок томным ароматом! 
 

Как ночь полна 
Вновь распустившейся любовью, 
И жизнь дана 
С лучом, скользящим к изголовью. 
 

Рассвет покрыл 
Уставших рук орнамент белый, 
И взмахи крыл 
Снимают ночь с деревьев спелых. 
 

Заря зажгла 
В морях уснувшее светило, 

Я поняла 
Всю тайну слов,  
                            что это было?! 
 
*** 
Фонарей золотистая змейка 
Предлагает таинственный путь, 
А стоящая скромно скамейка –  
Отдохнуть и на море взглянуть. 
 

Я готова к мечте устремиться, 
В тот алеющий призрачный край. 
Но диск солнца на воду садится, 
Посижу, посмотрю – чем не рай? 
 

На ветвях запоздалые птицы 
Распевают о вечной любви, 
Как отрадно смотреть и молиться, 
Позабыв о движенье крови! 
 

Улеглись разноцветные страсти, 
Долгожданный даруя покой, 
Мир в душе, и, наверное, счастье –  
Просто видеть закат и прибой. 
 

Лунный свет на воде серебрится, 
Тихо в гавани спят корабли, 
Наш удел – вечно к Богу стремиться, 
Постигая красоты Земли! 
         
 

***  
В печали нахожу я радость, 
А в радости – всегда печаль. 
И мне уже так мало надо, 
Но многое ещё так жаль! 
 

Так жаль, что время быстротечно, 
Что ты и я – не навсегда, 
Так жаль, что этот мир не вечен 
И та – далёкая звезда... 
 

Так жаль, что вырастают дети 
И отцветает дивный сад, 
Так жаль, что ничего на свете 
Не возвращается назад. 
 

Мы жизнью озаряем вечность,  
Как звёзды загораемся и гаснем,             
Вся драма жизни – быстротечность, 
Как не прожить её напрасно? 
 

Как быстро дни сменяют ночи, 
Не ощутить неспешность бытия, 
Спроси себя: чего ты хочешь? 
Чего ты ждёшь, душа моя? 
 

На небосвод царицей ночи 
Луна восходит не спеша 
И снова жить, молиться хочет 
Моя озябшая душа. 
 

Прекрасна жизни быстротечность, 
В ней смысл и мудрость бытия. 
Рассветом заалеет Вечность, 
Туда идём и ты, и я! 
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Межрегионального союза писателей. Автор 5 книг стихов.  
 

 
 
Поля памяти  
 

Кусты рябины пламенем горят, 
Немилосердно истязая память. 
Слизал мороз остаток ноября 
С уныло-бесконечными дождями. 
 
Не облетев скукожилась листва, 
Лишь прикоснись и распадётся прахом. 

Зима роняет первые слова 
На поля почерневшую рубаху. 
 
И падают снежинки в пахотý, 
Кусты рябины забеляют смело, 
И робко на фанерную звезду 

Солдат, что здесь погибли в сорок первом. 
 
 
Вызываю огонь на себя  
 

«Солдатскими глазами смотрит прошлое…»  
                                             Т. Ульянова 

 
Страницы книги вздыбились и ожили, 
И я одна на линии огня. 
Здесь жизнь свою придётся подытоживать... 

«Да, на меня! Ты слышишь! – На меня!..» 

 
Ни неба, ни земли – сплошное крошево. 
И хвост поджал подбитый мною танк. 
А чудится: не гарью пахнет – осенью, 
Грибами, влагой жёлтого листа... 

 
Не отболит та боль, не станет прожитым – 
Ежесекундно в памяти звеня. 
Кричу во сне – страницы книги ожили: 
«Да, на меня! Ты слышишь! – На меня!..» 
 
 

Страх  
 
Страх, он тоже бывает разным. 
 
Кто-то жмётся к окопной стенке, 

У кого-то дрожат коленки, 
Кто-то скажет негромко: «мама», 

И приклад посильней сожмёт. 
 
Страх, он тоже бывает разным. 
 
Ты по минному полю крался?.. 
Ты с гранатой на танк бросался?.. 

 
 
 
 

 
Ты товарища хоронил, 

Собирая его кусочки?.. 
 
Страхом липнет зимой сорочка, 
В зной по коже бежит мороз. 
 
Страх, он тоже бывает разным. 
 

Для кого-то попасть в плен – страшно, 
И взорвёт он себя: «знай наших», 
Фрицев с дюжину положив. 
 
Кто-то крысой бежит на берег. 
Трус и руку себе прострелит, 

Чтоб попасть поскорее в тыл. 
 
Страх, он тоже бывает разным. 
 
Я «со страха» ходил в атаку, 
И всегда поднимался первым. 
Мне вручили медаль за смелость, 

Я стыдился и не носил. 
 
 
***  

Лицо войны: запавшие глаза, 
Землистый цвет... Воочью – маска смерти. 
Она пришла в Россию на рассвете. 

...И был приказ: ни шагу нам назад. 
 
Да, что приказ? – Там, позади, Москва! 
…И полстраны, как выжженное поле… 
Моя невеста угнана в неволю, 
Мать прихвостень фашистский расстрелял 

 
За то, что муж её партийным был, 
Сын – красный командир,  
                    дочь – в партизанах. 
Я знаю, что она ему сказала: 
«Тебя какой же ирод породил?..» 
 

Я вижу кровь, как розу на груди, 
Глаз уголки подёрнутые болью... 

Я выживу. Я попрошу у Бога 
Его среди врагов моих найти. 
 
И станем мы: отец, сестра и я 
Его судить...  

                 А после – суд Господень... 
За то, что он свою Отчизну продал, 
Его не примет матушка-земля. 
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Другу  
 

Когда я на чужом краю земли впиваюсь 
пальцами в усталую подушку, 
молчи и ничего не говори...  
                                                Мне это нужно.  
 

Порой за слабостью скрывается борьба и сила, 
что не выразить словами.  
Ты просто знай, мой друг, я не слаба –  
                                                  я на закланье 
 

Несу свой посох, свой приют, свою любовь...  

В ладонях оставляю горстку пепла.  
И всё ценней, дороже день любой.  

                                                  И я окрепла – 
 

И выхожу всё чаще на порог, чтоб встретить 
солнца жгучие объятья! 

И силе этой радуется Бог...  
                                           И шлют проклятья 
 

И недруги, и те, кто к ним прильнул... 
Благослови их, ласковое Небо!  
Спаси и сохрани мою страну.  
                                          И дай всем хлеба...  
 

 
Жатва  
 
Смертоносная жатва осени,  

приближающей «Час Быка»... 

Все мы нищие, все мы босые...  
Но крепки и рука, и строка.  

Все мы странники безнадёжные  
по дороге в небесный край. 

И бредём к Алтарям... безбожные.  
А не спрятался, – погибай.  
 

Нам привычно пером и шпагою  
выбирать свой дальнейший путь.  

Но взлетает Душа – не падает...  

когда пуля достанет грудь. 
Все мы держимся эфемерностью, 

иллюзорностью бытия...  
Только б нам доставало смелости  
застилать свою жизнь в поля.  
 

Смертоносная жатва осени...  
Надо выдержать новый бой.  

Под наркозом ли... под колёсами...  
не раздавлены под пятой! 

И не каменные, не свинцовые,  
не металлом влитые в жизнь, – 

Будут розы цвести – садовые,  
словно символ: «Донбасс, держись!».  
 

Сколько жатва ещё протянется? –  
Всё мы выдюжим, вот те крест!  

Не бывало, чтоб Каин каялся...   
Но распятый-то Сын воскрес!.. 

«Час Быка» невозврата точкою  

отмечает ладони нить. 
Но Донбасса сыны и дочери, –  

вот те истина! – будут жить. 
 
 
Осень напрокат  
 
Краюха счастья. Осень напрокат...  

Край платья уходящего сезона – 
Остаток лета яблочно-лимонный.  
Пирог с корицей... Матовый закат...  
 

Люблю ли я тебя?.. – Боготворю!  
За шелковистость снов и бег фантазий,   
За шелест книги, блеск хрустальной вазы...  
Когда с тобой душа идёт на «ню»...  
 

В предчувствии фатальных холодов 
Пурпур глинтвейна жадно пригубляю...  
А на плече лучинка золотая, 
Как вестник зарождения стихов...  
 

 
В ладонях века...  
 
Искрится тихий первый снег...  

В ладонях века тает время… 
Кто дышит – жив. Кто любит – верит.  

Святой – кто молится о всех.  
...Перед иконой дух земли,  

распла’ставшись, просил пощады. 
Огней церковных мириады  

благословляли путь Любви.  
 

Но не жива земная плоть –  
на паперти мечи и стрелы. 

Вода в озёрах обмелела.  
Где купола... и где Господь?!  

Дорогу снова замело –  

под белизной утихло пламя... 
Скрипит у века под ногами  

не снег – уставшее Весло, 
 

Ведущее степенно путь...  
и муть воды привычной стала,  

Где в очередь на пьедесталы  
тузы стараются примкнуть – 

Неведом миру их альянс...  

Народным эхом чтутся лики!  

За тёмной ширмою – интриги,  
а в душах – пыльный декаданс... 

 

Век просветленья и... стыда,  
где шут опять играет в маски, 

Страшась людской (земной) огласки...  
Не зная Божьего Суда.  

Как быстротечен стрелок бег...  
Вот то, что властвует над всеми!  

В ладонях века тает время...  

                     Искрится тихий первый снег...
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*** 

Терзание моей души 
За полнолунием спешит 
К холодным звёздам. 
Но ждут её здесь на земле: 
Тревожный день в холодной мгле, 
Туманов роздымь. 
 

И сны, абстракции полны, 
Уводят образы весны  
Во тьму глухую. 
И неба пасмурная твердь 

Твердит опять: «Ты только верь!». 
А я – тоскую. 
 

За горизонт уходят дни, 
И тянется надежды нить 
Сквозь все сомненья. 
Тоски прервётся канитель, 
И принесёт с собой апрель 
Освобожденье. 

 
 
*** 
Вечер приходит, пустеют проспекты, 
Город не спит, затаившись в ночи. 
Час комендантский – суровый инспектор. 
Город, смирившись, устало молчит, 

Ждёт, когда небо пронижут  лучи, 
 

Сжав кулаки, терпит раны окраин, 
Терпит разрывы осколочных мин, 
Скорбное время с ним в кости играет. 
Город уставший, но верой храним... 
С чёрною силой один на один. 

 
 
*** 
Мы теряем друзей, зарекаясь 
И сумы, и тюрьмы, и войны. 
Но приходит тоска, с нею жалость, 

Акцентируя в памяти сны 
О потерях кровавой весны, 
Где покоя совсем не осталось. 
 
Остаётся предаться теченью 
И превратностям бытия, 

Позабыв про свои огорчения, 

Мы отыщем свой новый маяк, 
И надежды в душе затая, 
Обретёмся под кровом прощенья. 
 
 
Гулливеропад  
 

Без надежды, без любви, без веры, 
Одурев в предчувствии войны, 
Лилипуты валят гулливеров 
С постаментов гибнущей страны. 

 

Изолгав историю и даты 
Малорослый озверел народ, 
Словно гулливеры виноваты, 
В том, что лилипутам не везёт. 
 

И летят, раскалываясь, туши, 
Массой содрогая города... 
И мельчают нищенские души 
Оскверняясь раз и навсегда. 

 
 

*** 

И снова я низринут с неба  
Блаженной кротости своей, 
И новый день тоски черней. 
Во власти злобности и гнева, 
Я делаю себе больней. 
 

И как тут быть в огне безумства? 

Сгораю, а душа болит. 
Покой чернилами разлит. 
Мои запятнанные чувства, 
Как дети требуют молитв. 
 
 

Вопросы  
 

В смятении разум – прорвала хандра оборону, 
И глупые мысли вбивают в сознание клин. 
Что если я завтра уйду по маршруту Харона, 

Какие следы я оставлю на теле земли? 
 

Обрывки тетрадей, газет пожелтевшие лица, 
Корявые строки, рождённые старым пером? 
Достиг ли чего-то,  

в стремлении с небом сродниться, 
В наивной надежде,  

что всё завершится добром? 
 
 

Колос  
 
Я – колос пшеничный, нас – море,  

но я здесь один. 
Один – не сгибаюсь под ветром  

и тяжестью зёрен, 
В стремлении к солнцу  

принципиально упорен, 

И в верности свету  
давно сам себе господин. 

 

И пусть по-холопски  
собратья склоняются вниз, 

Судьба – не подарок:  
и ветром, и градом нас било. 

Но если я слышу  

бряцающий лязг мотовила, 
Я твёрдо уверен –  

прогнуться, не значит спастись. 
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Васька  
 
Рассказ 
 

Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за 
глухарями не поедем», – подумал он, чувствуя, как отпадает всякая охота подыматься.  

Было поздно. Николай, давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря 
папиросу, и прикручивал цепочки к капканам. 

– ...Сорок пять... Ну и как спали, Василий Матвеевич? – проговорил он, швырнув в кучу 
последний капкан. 

«Мог бы разбудить, если так недоволен», – подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями 
окно, спросил неизвестно зачем: 

– Давно сыпет? 
– Ешь давай, – ответил Николай, – да поедем сеть смотреть. 
Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У 

безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими 
шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом. 

Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, 
закричала с ёлки кедровка. Но когда Николай с Васькой спускались к Бахте по скользким чугунным 
камням, снова потемнело, и засипел по воде было притихший дождик. Николай отвязал от кустов 
верёвку, и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блёстки.  

– Заводи иди, – поёживаясь, буркнул Николай; чувствовалось, что ему неохота ни 
шевелиться, ни к чему-либо прикасаться.  

В сеть попали три большие щуки и таймень. Николай застрелил его из «тозовки». Когда ехали 
назад, дождь усилился, и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам. 

Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге, которую ему отвёл Николай в этом месте. Но 
едва он поднялся в хребет, пробрёл по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к 
болотцу с красным мхом, всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно. 

– Ну и охота мокнуть было? – усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и». Васька 
поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой 
проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое 
плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через 
месяц выйдет. 

Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирал стёкла газетой, подрезал 
ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя, и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай 
прикурил от лампы, улёгся и, не глядя, достал с полки журнал. 

Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал остывающий на лабазке собачий 
корм, вернулся, лёг на нары – и затосковал. Дождь убил в нём всю прежнюю бодрость – бодрость от 
новых забот, от лёгкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по 
избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Всё его удручало. От шуточек 
Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно 
огрызаться он не решался, да и не умел. Всё меньше нравился и сам Николай, который, казалось, без 
конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и 
кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят 
на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, 
папирос. Казалось, что если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы 
Васька видел, как хорошо тот у него работает. Что Николай всё время ищет повода придраться, что 
если нарезать хлеб толсто, он скажет «оковалков напахал», а тонко – «ково настриг – окошко 
видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым.  

Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с 
выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в 
веснушках и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Всё больше не нравились его 
избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что 
сказал бы отец по этому поводу, наверное, что-нибудь вроде «лесу пожалел, а головы нет». Не 
нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково – стол у окна и по бокам нары. Особенно 
раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в 
двух направлениях, так, что, когда входишь, сначала получаешь дверью по спине, а потом танцуешь 
на кривом полу, чтобы не завалиться на печку. 

Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом 
несколько дней. Она казалась широкой и неприветливой, с бесконечными камнями, косами, скалами 
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в косой кирпичик и сеткой облетелых лиственниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив 
неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое 
просвечивает зелёное ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем 
никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или ещё того лучше Хигами, Гикке и Ядокта, 
которую Николай, надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело Верхняя 
речка, Андроновский лужок, Алёшкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, 
Енисей, озёра на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные 
берега Сарчихи, из которой по виске* можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в 
остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и 
прозрачно-слоистых от того, что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила. 

Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: тёмно-
золотой, с копейку чешуёй, и человечье – самодовольным выражением выпученных глаз и 
приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке* по затопленному ельнику, 
услыхал совсем рядом, впереди, нежный, колокольно-звонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на 
абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели 
жёлтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и оставив на воде 
две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, 
пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями. 

Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, 
отправился смотреть сети и так увлёкся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы 
ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро – прямо в серебряное небо, где над 
перевернутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега 
посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на 
тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной 
черемшой. 

Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя 
сквозь остывающий костёр на дрожащую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв 
привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не 
лежала на Васькином плече так хорошо и никогда он не испытывал такого счастья. И такой 
усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, всё выпутывал из 
бесконечной сети серебристых, пахнущих огурцом, сигов. Отец отнёс Ваську в избушку, сходил на 
берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался, заметил, прикручивая фитиль, как дёрнулась рука 
спящего Васьки с распухшими красными пальцами. 

Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибитую к острову и 
полную песку лодку. Васька остался вдвоём с бабушкой: мать умерла, когда он был ещё совсем 
маленьким. 

 

***  

Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днём Васька подходил по белому 
полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном 
лиственничнике. Утро было очень холодным. Пар выходил изо рта плотной струёй и с шелестом 
рассеивался.  

Низко над рекой, скрипя крыльями и косясь на избушку, пролетел ворон. Были видны 
заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона некстати взлаял кобель-первоосенок и тут же 
замолк, пряча глаза. Ваську всё это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. 
Мороз не давал мешкать, и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, 
густо синели тени, тянулся за лыжами сахарный ступенчатый след. До избушки не хватало 
нескольких капканов, и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: 
«Всё хорошо будет – в следующем году доставлю». 

В одном месте на припорошенный лёд вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись 
толстые красные клесты и грызли эти зелёные звёзды своими, похожими на испорченные ножницы, 
клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движениях какая-
то смешная ухватистость. 

Серебрились на ещё светлом небе тонкие, изогнутые как рога, ветви лиственниц. Полоска 
пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плёс и над ним сопка с припудренной 
вершиной. 

Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором, – всё было засыпано пухлым 
голубым снегом. Васька не спеша освободил ноги из юкс, снял «тозовку», привадник, понягу, 
согнувшись, вошел в ледяной сумрак и, прежде, чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. В 
ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом Васька, не расслабляясь, надел лыжи, и притащил из 
поленницы несколько листвяжных чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, 
казалось, ещё до того, как их коснётся топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края 
затягивались ледком, сквозь тёмную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша развернулась 
отколотая льдинка, и Ваську ещё раз умилила эта зимняя живучесть речек и ручьев, в любой мороз 
продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька с одобрением 
уставшего человека прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему рёву в высокой трубе, из 
которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссечённый 
искрами. 
___________________________________  

*Виска – протока между озером и рекой, озером и озером. 
*Ветка – лёгкая тонкостенная долблёная лодка из осины. Обычно одноместная. В более западных регионах называется облас. 
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Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчётливым 
морозным шелестом шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой 
краснотой, плавилась в кастрюле льдышка глухариного супа. Васька развесил соболей, снял азям, 
заиндевевший изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти 
невыносимую пустоту в животе, ещё некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду только 
когда аккуратно висели на своих местах бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, 
пакульки и портянки. После чая он поставил на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, 
переживая блаженство этого долгожданного мига. 

Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковкой стекла золотая корона 
пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее 
атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти 
минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней 
долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и 
восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и 
красиво висят портянки на затёртой до блеска перекладине под потолком. И росла в нём безотчётная 
гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, 
которое даётся лишь тем, кто погружён в самую сердцевину бытия. 

***  
С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, 

заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь 
ещё с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, 
издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пёстрого от кухты леса. Но 
обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и 
выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом 
возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приёмник и вдруг вскакивал от 
громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далёкое 
и мерное шуршанье лыж. Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с берёзовой 
лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле 
раздвигающей застывшие губы. 

Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, 
застрявшем после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся 
окну и видеть, как бьётся во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, 
рябчики скворчат на сковородке, а из рации к большому удовольствию сытого и разомлевшего 
Николая доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», 
обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра. 

Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на 
крыше, скидывающим лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай 
раздражённо осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за 
него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды, и он ушёл в избушку пить чай, сразу 
показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нём весь день. Впредь он стал ещё более 
внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он 
стал оставлять ещё больше и ещё мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде 
игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину 
покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и 
словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со 
снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы всё 
добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго 
вспоминал истории про непутёвых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, 
хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному. 

Был один, Борька, всё приговаривавший во время сборов: «Тайга – это тебе не водку 
трескать». Залетали они в тот год на вертолёте. Николай разделил груз на две части: с одной  
высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать 
его на лодке. Но шло время, а Борька всё не появлялся. Николай забеспокоился, пошёл к напарнику 
сам, шёл два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в тёплой избушке 
невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», – 
подумал Николай. А кончилось всё просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую 
деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню. 

Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а 
прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришёл ночью и чудом 
застал на связи охотника из соседнего посёлка. Вылетел вертолёт, Николай пошёл его встречать на 
Бахту, и его нашли в снегу без сознанья с тускло горящим фонариком в руке.  

В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым 
почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришёл с Холодного (не видал ни 
следушка), а такого-то ушёл на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую 
запись. Она кончалась словами: «... пишу стоя на коленях, жалко мало пожил». 

Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то 
вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, 
что этого недоверия остаётся между ними всё меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у 
Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек. 
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В отношениях с людьми Ваську всё больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он 
всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по 
голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто всё выходило совсем не так, как он 
думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и 
грамотно басящий «Захребетный» – последним болтуном, лентяем и посмешищем целого посёлка. 
Был ещё некто «Пятнадцатый». Говорил он резким недовольным голосом с причавкиванием, и 
казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравились его 
авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья, и он 
без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» 
эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У 
сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геной, и Васька поначалу их даже путал, 
потому что Гена-сын тоже причавкивал и хорохорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что 
он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый». 

Однажды Васька пришёл настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь пока оттает 
ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а 
перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в 
животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь 
затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причём сначала по привычке продолжал 
изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, 
который и так уже испытывал ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию. 

 
***  
Бабушка жила в васькиных мыслях постоянно. Маленькая, лёгкая, как совёнок, мягкая от 

надетых на неё платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьём, рыбьим жиром и картошкой, она и на 
расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту 
заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его 
от водки или как перед отъездом донимала советами: «Бахта станет – по льду не ходи». 

Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет 
дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как тёмным утром тащится с фонариком в контору 
узнать – «нет ли от Васи чего». 

Ещё вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и 
наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал 
брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И – когда бабушка в десятый 
раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?» – он проорал ей в ответ что-то 
настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда. 

И, чтобы заглушить этот стыд, Васька из всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он 
вернётся, как хорошо они с ней заживут, теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в 
следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму. 

Под конец охоты уже очень хотелось домой, но, когда настало последнее утро, когда 
прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и 
обидно за это вот-вот опустеющее жильё, за открытую лыжню, по которой он вчера пришёл и 
которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая 
будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения 
и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги. 

Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Её хозяин, молодой парень, 
уже отохотился и ушёл домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье – 
«стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь 
на нары, уснул мёртвым сном. Под утро посреди какого-то путанного сна его разбудил Николай. 
Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый Николай внимательно посмотрел 
на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:  

– Вот что Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.  
Будто лопнул лёд под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, 

оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так 
равнодушно-недвижен еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что 
он, лёжа с открытыми глазами, чувствовал, как всё продолжает тонуть, цепенея в пробирающем до 
костей холоде – будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни 
морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, 
оголённый сном, страх одинокой потерянной души. Васька затопил печку. Она загудела, и всё 
сдвинулось с мёртвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за 
дверью... 

Настал день, а страх всё не отпускал. Он был с Васькой всё время, пока они шли по уже 
хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте на 
едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в рёве мотора и 
оставались от него лишь нелепо дергающиеся головы с открывающимися пастями. А потом показался 
дом на угоре, и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда 
гул стих, она всё что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил её по вздрагивающей 
стёганной спине и говорил несвоими губами: «Ну, будет, будет»... А над огромным Енисеем гнал 
ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце. 
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 Утятница  
 
Рассказ 
 

Поздний февральский вечер явно не подходил под категорию погожих. Дул сильный ветер, 
резкие порывы которого сбрасывали с крыш домов охапки колючих снежных иголок, швыряя их в 
лицо редким прохожим, под ногами змеилась злая, столь же колючая позёмка, и вообще было 
непривычно холодно для этого времени года. И потому городские улицы были почти пустынны. Лишь 
редкие прохожие, в число которых попали и мы с женой, кое-где торопливо преодолевали 
неласковое пространство, спеша укрыться от непогоды в желанное тепло. И мы тоже. 

До подъезда нашего дома оставалось уже всего-то с десяток-другой метров, как вдруг 
наперерез нам, гонимая очередным порывом ветра, метнулась...  рукавица с ушами! Именно так в 
нашем восприятии  выглядела маленькая чёрная собачонка, невесть откуда взявшаяся в эту непогодь 
и метнувшаяся на нашу дорогу. Прямо под ноги! Мы остановились, как вкопанные, а собачонка 
прижалась к нашим ногам и жалобно скульнула. Собственно, это была даже не собачонка взрослая, а 
маленький щеночек с месяц-два от роду, величиной действительно с рукавицу. Но в тот момент это 
не имело никакого значения. С рукавицу – не с рукавицу, – какая разница? Значение имело лишь то, 
что животное буквально колотилось об наши ноги от пронизывающего холода. А может, и от голода... 
а может, и от страха... – ни то, ни другое, ни третье тоже не имело никакого значения, потому что 
вид и состояние щенка заслоняли собой всё. Он ещё раз жалобно скульнул, и не успели мы ничего 
сделать, как животинка сорвалась с места, пулей одолела непройденное нами расстояние до 
подъезда дома и уселась на верхней ступеньке крыльца. Того самого, на которое должны были 
взойти мы. Как будто знала, кто мы и откуда! Мы преодолели оставшиеся метры, поднялись по 
ступенькам, и щеночек, отчаянно помахивая хвостиком, опять столь же жалобно скульнул. 

– Ну, и что мы будем делать? – спросил я. 
– Давай мы его покормим, а пока он ест – согреется, – предложила жена. 
– Давай. 
Щеночек радостной пулькой шмыгнул в подъезд, как только мы открыли дверь, и, с трудом 

одолевая ступеньки, стал подниматься на второй этаж. Остановился на лестничной площадке и, 
нетерпеливо виляя хвостиком, стал ждать нас. Опять как будто знал, где мы живём! 

В квартиру забежал радостно, словно тут и родился, ход на кухню определил сразу и, опять 
жалобно скульнув, уселся возле пустой плошки. «Хозяин квартиры» – пятилетний пёс по кличке 
«Мартин» – вышел из комнаты на шум, обнюхал враз присмиревшего щеночка, но «ничего не 
сказал». Просто развернулся и исчез за дверью, ведущей в комнату.  

А плошка тем временем уже была наполнена едой. Её было довольно много – «хозяину» 
варили с запасом – и щеночек с жадностью начал её уплетать. Хрустел разгрызаемыми косточками, с 
аппетитом лакал бульон из плошки, и ничто уже не отвлекало его от этого важнейшего занятия. 
Мало-помалу дрожь, сотрясавшая его тельце, стала проходить, количество еды в плошке заметно 
убыло, и я опять задал всё тот же вопрос: 

– Ну, и что мы будем делать? 
В ответ только красноречивое пожатие плечами. 
В однокомнатной «хрущёвочке», где мы жили, обитали кроме нас и уже названного «хозяина 

квартиры», ещё и «кошакий» с «кошачихой», тоже спасённые несколько лет назад от верной гибели 
ещё во младенческом возрасте и имевшие теперь «полные права» на жительство по указанному 
адресу. «Рукавичка с ушами» явно создавала перенаселение. Но...  

– Ты можешь её выкинуть? – спросил я хозяйку, кивая на жующую животинку. 
– Не-ка!.. – последовал ответ. 
– И я нет! 
– И что нам делать? – вопросила теперь и жена. 
– Спать! – коротко ответил я, намекая на известную народную поговорку об утре, которое 

вечера мудренее.  
– Ну, хорошо, – последовало согласие. 
Но утро ничего нового не принесло. Щеночек так же искренне и благодарно помахивал 

пушистым хвостиком, столь же предано заглядывал нам в глаза после завтрака, а во взгляде его мы 
оба прочли одну и ту же надежду: «Ну, вы же ведь меня не выкинете на мороз...» 

И что нам оставалось делать? Только и вспомнить ещё одну народную мудрость: «В тесноте, 
да не в обиде!» Разве можно было обмануть надежды малыша? Вздохнули оба, заглянули новому 
жильцу под хвостик и, не долго думая, нарекли «новосёла» Найдой. Согласно «паспортным данным». 

...Долго ли, коротко ли времечко топало, а пришла в город весна. И Найдушке нашей 
сравнялось по нашим впечатлениям четыре месяца. Она, конечно же, похорошела! Шёрстка её 
залоснилась, взгляд озорно повеселел, у основания висящих, словно лоскутки, ушек обозначились 
выразительные рожки из торчащих вверх шерстинок, но особенно красиво стал выглядеть хвостик. 
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Он был довольно длинный, всегда отходил от тела слегка изогнутым крючочком, а самое главное, – 
он был очень пушистым снизу. Только снизу! Словно щёточка, которая заметала все следочки, 
оставленные животным на земле. Мы приладили новому «члену семьи» ошейник, но почти никогда не 
брали её «на поводок». Нужды не было: собачка всегда держалась у наших ног и в то же время 
всегда была на свободе. Всегда имела при этом возможность и понюхать появляющуюся из-под земли 
травку, и познакомиться поближе с сородичами, и... и вот однажды произошло это самое «И», 
полностью перевернувшее представление о животном и его предназначении. 

Гуляли мы с Найдой по парку. Всё было как и всегда; собачка почти непрерывно изучала 
запахи, дурманящие её обоняние чуть ли не на каждом шагу, «здоровалась» носик об носик с 
сородичами, иногда пускалась в стремительные «перегонки» со своим пушистым хвостиком, и 
вдруг...  и вдруг эти самые «перегонки» превратились в прямолинейно-целеустремлённый бег на 
предельной скорости прямо к озеру, расположившемуся посреди парка. И не успел я опомниться от 
увиденного и хоть что-то предпринять, как собачка, разогнавшись, будто ракета, на предельной 
скорости оттолкнулась от берега и... полетела!!! Это точно был полёт! Самый настоящий полёт над 
водой на дистанцию в несколько метров, и целью этого полёта были утки, уже появившиеся на 
озёрной глади и плававшие недалеко от берега. Собачка «приводнилась» в шаге от утиной стаи и... 
нырнула под воду. С головой!!! Не поверите – и сам бы не поверил, если бы услышал от кого-то, но я 
видел происходящее собственными глазами от начала до конца! – но это факт: собачка, 
устремлённая за добычей, нырнула под воду с головой! Только всё тот же пушистый хвостик 
оставался снаружи, словно перископ подводной лодки! Моментально вынырнула, но...  но утки уже 
взлетели. Они же не глупые и всё поняли. Поняли и среагировали так, как повелела им мать-
природа. И собачка осталась в озере одна. Покрутилась ещё немного на одном месте, увидела, что 
ждать возвращения птиц бесполезно, и поплыла к берегу.  

А там проблема: берег крут и высок, будто крепостная стена, и собачка никак не могла 
выкарабкаться из воды. Напрасно она старалась найти хоть бы какую-то лазеечку – везде обрыв 
выше метра, и выбраться из воды не было никакой возможности. Но ведь вода – не родная стихия 
для собачки. Это лишь «поле для охоты», а для жизни ей нужна твёрдая почва. А тут её нет...  И  
выбраться на неё нет никакой возможности – слишком круто. И тогда животинка опять знакомо 
скульнула: помогите, дескать,  сама не справлюсь. Делать нечего – полез я под кручу. Кое-как 
удерживаясь одной рукой за обрыв, подхватил охотницу другой рукой, поднял на береговую высь, а 
уж потом далеко не без труда выбрался сам. Собачка, естественно, бросилась ко мне с 
благодарностью за новое спасение, потом принялась отряхиваться, радостно запрыгала, а я, 
подхватив её на руки, поспешил в тепло – всё-таки на дворе был «не май месяц». В голове же 
прочно осела мысль-вопрос: а что же это за собачка такая, что столь бесстрашно и самозабвенно 
нырнула в воду в попытке поймать утку? Это уже, значит, не простая дворняжка. Это уже, значит, 
что-то посерьёзнее. В смысле породы и предназначения. 

...Май пришёл в своё время. Поехали мы в один из летних дней в деревню к родственникам и 
взяли, конечно же, с собой обеих собачек. Мартину деревенская обстановка была уже не в 
диковинку. Он быстренько принял в пруду «водные процедуры» и улёгся в тенёк на отдых, а вот 
Найда – та увидела деревню впервые в своей полугодовалой жизни.  

Во дворе у хозяев было огромное число всякой живности! Тут гуляли и куры, непрерывно 
порхающие вокруг себя перегноем, и гуси, время от времени вытягивающие шеи в 
предупредительном шипении, важно пыжился индюк, охранявший своё семейство – на всё это птичье 
богатство Найда не обратила ровным счётом никакого  внимания. Вот словно бы это были лепные 
украшения незнакомого двора – не более. Но во дворе были ещё и утки...  Большие домашние 
хорошо разжиревшие утки. Тяжело переваливаясь с боку на бок, они ходили по двору вперемешку со 
всеми другими птицами, и Найда до поры-до времени их просто не замечала.  

Но вот это «пора-время» наступило. В какой-то момент собачка увидела среди птичьего 
многообразия утку и...  мгновенно позабыла обо всём на свете: и про то, что не дома, что не на 
природе, что могут быть и «санкции», про своих хозяев, про день недели...  В сознании её осталось 
только одно – утка! Её надо поймать! Во что бы то ни стало!!! Не курицу, не гуся или, тем более, 
индюка, а именно утку! И она понеслась на птицу на предельной скорости.  

Утка мгновенно сообразила, чем может для неё грозить несущаяся к ней на предельной 
скорости собака и, заполошно «закрякав», тоже бросилась наутёк. В первый раз за всю жизнь! А 
опыта-то – убегать – нет! А лапки-то совсем не те, что у собаки. И длина не та, и быстроходность 
несравнима. Ещё миг – и полетят во все стороны перья! И тогда всё. Конец всему!..  А как мир-то 
хорош! А жизнь-то как прекрасна да и удивительна! Надо же за неё побороться! И утка...  взлетела!!! 
Никогда в жизни этого не делала, а тут взлетела! Даже не пыталась делать это раньше, ибо в мирной 
обстановке двора этого от неё и не требовалось, а взлетела. Тяжело, неуклюже, истошно закрякав, 
но взлетела! Вот ведь до чего опасность-то доведёт!  И чего делать-то не умеешь, да научишься в 
один миг!  

Полетела тяжело. И даже очень тяжело, что, конечно же, не ускользнуло от глаз Найды. И она 
не остановилась! Она продолжала бежать за уткой, понимая, что этот полёт не может продолжаться 
долго. Но и утка это понимала. Понимала, а потому полёт свой старалась проложить над кочковатой 
болотистой низиной, блестевшей местами лужами застойной воды. Конечно, это уравнивало шансы: 
утиный полёт продолжался на пределе сил, но и собачка, одолевая труднопроходимое пространство 
на коротеньких ножках, тоже «высунула язык». Но не сдавалась! И продолжала преследовать утку, 
понимая, что долго та летать не сможет. Что вот-вот упадёт, как подранок, и сделается лёгкой 
добычей.  
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И тогда всю ситуацию «во всей перспективе» увидел я. Увидел и понял: если, не дай Бог, 
настойчивая охотница своего добьётся, то мало ей от хозяина утки не достанется. «Санкции» будут 
суровыми, и хорошо, если «утятница» вообще останется жива. Понял и...  и понёсся за уткой точно 
так же, как и собачонка. Не разбирая дороги, по кочкам, по лужам... понёсся с единственным 
желанием – остановить настырную охотницу, ибо на все мои крики та, будучи поглощённая охотой, 
не обращала никакого внимания.  

И в какой-то момент я её настиг. Не она утку, а я охотницу. Настиг и тут же, завалив на спину, 
шлёпнул по заднице. Такая, дескать, сякая-рассякая, почему хозяина не слушаешь? Хотел ещё что-то 
вгорячах сказать или даже сделать, но... поймал вдруг такой силы и выразительности взгляд, что 
просто замер остолбенело, позабыв про все слова и намерения. 

«Хозяин! – говорил взгляд собачки. – Ты что: с ума сошёл? Ведь это же утка! Это же моя 
работа!!! Обязанность моя – добывать уток! А ты?..  Шлепком меня по заднице! За что? За что?!..» 

Увиденное, а, главное, прочувствованное, настолько поразило меня, что я тут же переменил 
свои намерения. Нагнулся над лежащей на спине собачкой, погладил её, извиняясь, и стал 
объяснять: «Найдушка! Но эту утку нельзя ловить! Это домашняя птица! У неё тоже есть хозяин, как 
и у тебя, и ему, конечно, не понравилось бы, если б ты утку поймала. И он бы тебя жестоко наказал. 
Он, конечно, сделал бы тебе очень больно за то, что ты загубила бы его птицу – понимаешь ли ты 
это?» 

Собачка внимательно слушала, и по её виду можно было бы сделать вывод, что она понимает, 
о чём речь. На всякий случай я ещё несколько минут рассказывал животинке про то, что существует 
домашнее хозяйство, что там живут птицы и животные,  что их надо беречь и охранять, а не обижать. 
Собачка продолжала всё так же внимательно слушать и лишь после того, как я умолк, перевернулась 
со спины на лапки.  

То, что произошло дальше, не укладывается в моей голове и по сей день, хотя прошло уже 
почти семь лет. Не укладывается потому, что такого не может быть! Но картину происходящего 
наблюдали несколько человек, в том числе и хозяин, и они тоже были потрясены ею. Охотница 
медленно прошла во двор с птицами, осторожно подошла к вернувшейся  к тому времени восвояси 
утке и тихо-тихо протянула к ней навстречу свою узкую мордочку. И утка от неё не отпрянула!!! Это 
было просто невероятно, но собачка интенсивно задвигала ноздрями, изучая новый запах, потом 
выразительно скульнула, и мы всё поняли... 

«Ты уж прости меня, подруга, что так получилось! – без всяких человеческих слов, одним 
лишь виноватым скулением выразила свои чувства недавняя охотница. – Я же не знала обо всём, мне 
же всего только полгода...» 

И покаянно замахала хвостиком.  
Мы просто онемели! Мы просто замерли, будто каменные статуи, потрясённые увиденным и 

услышанным! Это же надо! Два непримиримых врага, один из которых только что, позабыв обо всём 
на свете, старался приложить все силы чтобы догнать и поймать другого, ибо ЭТО предназначено ему 
было от рождения, умильно вытягивали друг другу шеи для знакомства! И никакой агрессии! Никаких 
страхов! Только покаяние и встречное прощение! Это было незабываемо! И весь день до самого 
вечера после этого Найда мирно прохаживалась между всеми обитателями двора, в том числе и с 
утками. И птицы занимались каждая своим делом. 

А через неделю в очередной наш приезд в деревню всё повторилось до мельчайших 
подробностей! Опять та же оголтелая погоня, опять «обучение» никогда не летавших уток искусству 
полёта, опять тот же шлепок по заднице, тот же укоризненный собачий взгляд в ответ, а в финале то 
же незабываемое «братание» и вечное, как казалось, перемирие. И так всё лето!.. 

...В заключение знакомства с четвероногой охотницей ещё одна история. И вновь она связана 
с утками. Пошли мы как-то через пару лет по весне с хвостатой «утятницей» в лес. К тому времени 
это прозвище уже прочно прилипло к Найде. Уже нарасхват разошлись по новым владельцам пятеро 
её детей, сотворённых с «хозяином дома» длинными зимними вечерами и похожими на мать, как две 
капли воды. Уже обучены были полёту все утки родственников, жившие в деревне. Даже на 
поколение вперёд, наверное, обучены. Ещё даже не вылупившись из яиц, наверное, будущие утки 
готовились взлететь в воздух при одном лишь виде «гавкучей преследовательницы», и уже даже 
сама охотница поняла, наконец, что эту часть природы трогать нельзя ни при каких желаниях. 
Поняла и при всех последующих встречах мирно «здоровалась» вытянутым носиком и приветливо 
размахиваемым хвостиком с объектами своих охотничьих устремлений. И вот поход.  

Стоял обычный весенний день. Было тепло, солнечно, и вся природа просто бурлила от 
весенних перемен. И вот в одном месте – уже на выходе из города – мы заметили мирно милующуюся 
парочку: крякушу и селезня. Говорю «мы», потому что не отделяю себя от Найды, которая, конечно 
же, тоже заметила дичь. Ну, и, конечно же, немедленно сорвалась с места во всю собачью прыть! 
Утиная парочка настолько была увлечена друг другом, «охотница» неслась к ним с такой скоростью, 
что всё чуть не закончилось собачкиной победой. Но не закончилось... Утки взлетели, и селезень 
сразу взял курс «наутёк»! От греха, дескать, подальше. А то мало ли чего. А вот утка...  Та набрала 
высоту, сделала большой круг в воздухе и... вдруг, стремительно снижаясь, полетела прямо на 
собачку! Я аж остановился от неожиданности... даже испугался в какой-то момент за свою спутницу, 
а утка продолжала стремительно пикировать на цель! И уже в самый последний момент, когда я уже 
набрал в рот воздуха чтобы закричать и хоть так бы напугать явно агрессивную птицу, та громко 
протяжно крякнула и... выпустила «бомбовую очередь»! Прямо на охотницу!!! И с удивительной 
точностью: их было семь – смачно-бело-серых шаров, полетевших вниз из-под хвоста утки, и четыре 
из них попали точно на спину «утятнице»! А птица тут же резко взмыла вверх, и на всю округу 
раздалось её торжествующее кряканье! Победа! Отмщение за порушенную любовь состоялось! 
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Участвовал в строительстве восьми тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Прошёл путь от рядового инженера до руководителя 

крупного подразделения – тоннельного отряда №16 Управления строительства «БАМтоннельстрой».  

Работал на строительстве (с 1975 г.) 12 лет и все годы вёл дневниковые записи.  

   

 
Из документальной повести «Мы строили БАМ не в белых перчатках»  

 

Охотничьи просторы  
 

Рассказ   

 

Рано утром двадцатого сентября, взвалив на плечи рюкзак с охотничьим снаряжением и 

привязав на поводок собаку Муякан, вместе с бригадиром лесорубов Виктором Черных я поехал на 

автомашине в сторону нашей лесосеки, которая находилась у слияния двух рек: Муякан и Муя. 

Мы разместились в кабине автомашины «Магирус», нашлось даже место и для моей собаки. 

Виктор загрузил в кузов две бочки бензина, несколько мешков с продуктами и свою охотничью 

собаку по кличке Рыжик. 

Шофёр Александр Бузин лихо вёл машину по отсыпанной мехколонной автодороге. Через 

полтора часа мы приехали на знакомый участок, где дорога закончилась. Прошли на берег реки 

Муякан, где на противоположной стороне находилась метеостанция. На берегу нас должны были 

ожидать моторная лодка с лесорубом Иваном Волковым, который в августе вёз меня по Муякану с 

лесосеки домой. Ивана с лодкой на месте не оказалось, мы прождали его первую половину дня, но он 

так и не появился. Тогда мы разгрузили автомашину и отправили её в Северомуйск, а сами стали 

думать, как двигаться дальше. 

Прошли вдоль будущей трассы дороги к расположению бригады мостовиков СМП-597. 

Попросили припрятать наши бочки с бензином, переночевали в их таборе и утром отправились на 

берег реки, чтобы добраться к метеостанции и просить её хозяина перебросить нас на лодке к 

делянам. К переправе подошёл незнакомый человек, он перевёз нас на станцию и рассказал, что 

Савелий (хозяин метеостанции) переехал в посёлок Муя, женился и работает там. Мы попросили 

незнакомца отвезти нас вниз по реке, но он сказал, что мотор лодки сломан, поэтому помочь нам 

ничем не сможет. Выход из создавшегося положения был один: по предложению Виктора нам 

предстояло спускаться по реке на плотах. Для меня этот способ передвижения был чем-то новым. 

Дождавшись вечера, когда мостовики придут с работы, мы попросили у них бензопилу и 

вдвоём с Виктором завалили на берегу реки две огромные сухие сосны, которые разрезали на части 

по три метра. В течение часа сколотили плоты и спустили на воду. На следующий день утром, 

загрузив и увязав на плотах своё снаряжение, мы отправились в рискованное путешествие. 

Впереди, отталкиваясь от дна шестом, плыл Черных, я двигался за ним. Бурная река быстро 

подхватила плоты и понесла вниз по течению. Сначала я, стоя на плоту, балансировал шестом, но 

через некоторое время ноги затекли, и я сел, используя шест как весло. Управлять плотом, не имея 

опыта, было трудно. Я усиленно греб шестом, когда река заносила меня на буруны или пыталась 

прибить к берегу. Буквально через несколько минут с начала нашего путешествия мне стало жарко, 

хотя на реке утром было прохладно. 

Виктор, выросший в Сибири и несколько лет работавший на сплаве леса, ловко работал 

шестом и, стоя на плоту, быстро уходил от меня вперёд. Я не стремился его догонять, моя задача 

заключалась в том, чтобы своевременно обходить большие валуны, которые часто выступали из воды 

и представляли главную опасность. Кроме того, мне нужно было освоиться с обстановкой и научиться 

держаться на плоту. 

Уровень воды в реке был небольшой, поэтому скорость воды менялась в зависимости от 

берегов. Там, где они расходились и дно было ровное, течение было спокойным, и плот несло 

медленно. Я успевал рассматривать лазурную синь воды и проносящееся дно реки. Вода была 

настолько прозрачной, что отчетливо просматривался каждый камешек. Я видел, как подо мной 

мелькали камни, затонувшие деревья, видел свою тень и тень плота, и возникало ощущение, что я 

лечу на воздушном шаре. 

После часа нахождения на плоту я немного освоился с обстановкой и начал осматривать 

окрестности. Поднялось солнце, и осенняя тайга заиграла золотом увядающей листвы. Трудно 

передать словами ощущение человека, плывущего по глухой сибирской реке в окружении пер-

возданного, сурового и величественного края. Река часто петляла, и к ней с обеих сторон подходили 

сопки, покрытые густым лесом.  

На гольцах уже лежал снег, внизу в долине виднелись зелёные чащобы сосен и ярко жёлтых 

лиственниц и берёз, а прямо перед нами сверкала прозрачная горная река. Мы плыли, а собаки 

бежали по берегу. Мой пёс Муякан бежал на уровне моего плота и громко лаял. Я впервые взял его в 

тайгу, его будоражило и волновало от обиды, почему хозяин не взял его на плот. Несколько раз он 

бросался в реку. Течение сносило его в сторону, он уставал и жалобно смотрел на меня. И в  
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очередной раз, когда он снова бросился в реку и приблизился к плоту, я вытащил его из воды и 

посадил на рюкзак. Пёс довольно отряхнулся, обдав меня брызгами. 

Я радовался путешествию, достал фотоаппарат и щёлкал затвором. Впереди длинный путь 

расстоянием в двадцать километров. Впереди нас ожидало много перекатов, вода кипела и тащила 

плот с неимоверной силой. Иногда он трещал, брёвна играли, как клавиши пианино. На бурных 

мелководьях плот цеплялся за камни, его быстро разворачивало и начинало бросать из стороны в 

сторону. В таких случаях я прыгал в воду (я был обут в болотные сапоги) и, напрягая всю силу 

мышц, толкал плот на глубину, затем запрыгивал на своё судно и шестом выталкивал его на 

середину реки. 

В одном месте река резко сузилась между двумя прижимами, и большие валуны, как моржи, 

выставили свои рыжие спины из воды. Не успел я среагировать, как стремительный поток подхватил 

плот как пёрышко и понёс на огромный камень. Неимоверными усилиями, шлёпая шестом по воде, я 

попытался отвернуть его от стремительно надвигающейся беды. Пёс Муякан, почувствовав опасность, 

тихо заскулил. Пот выступил у меня на лбу и залил глаза, я был в большом напряжении. 

Плот стремительно приближался к валуну, вода с гулом ударялось о него и растекалась, 

завихряясь и бурля. Плот ударился о край камня, заскрипел и полез на валун. Меня накренило, я 

вот-вот должен был упасть в воду, пёс пластом растянулся на брёвнах. Катастрофа казалась 

неминуемой, я вцепился руками в поперечные связывающие плот берёзовые жерди, отдав себя на 

волю судьбы. 

Плот подбросило, затем он боком сполз в сторону, чудом не развалившись, его развернуло 

потоком и пронесло через кипящее место. Сразу за прижимом река раздалась вширь и скорость 

течения резко упала. Плот плавно поплыл дальше. Из-за тучки вышло солнце и радостно осветило 

дикую природу. Я облегченно вздохнул и увидел далеко впереди у берега Черных, который 

поджидал меня, наблюдая, как я проскочу опасное место. Он остался довольный тем, что серьёзное 

препятствие я преодолел без тяжёлых последствий. Впереди в тихой заводи я увидел уток, достал 

ружьё, считая, что прижимов больше не будет. 

Виктор подплыл ко мне и, забрав ружьё, сказал, что в целях безопасности оно должно быть у 

него. Через два часа после начала движения сделали небольшую остановку, чтобы позавтракать: 

открыли консервы, запили водой прямо из реки.  

Через пять часов сплава мы увидели на берегу знакомые каркасы от палаток геологов – это 

был наш причал. Почуяв конец пути, собаки, спрыгнув с плотов, стали носиться по мелководью и 

радостно визжать. 

Загнав плоты в заводь, мы привязали их за прибрежные деревья, рюкзаки вынесли на берег 

и, взяв с собой самое необходимое, двинулись по знакомой мне дороге к месту стоянки лесорубов. 

Шагали быстро, сентябрь был свежим, поэтому шагалось легко.  

Через два часа мы пришли к нашим палаткам. У лесорубов были гости: мастер из СПМ-597 

Николай Николаевич Коломиец, лесничий, мой старый знакомый, Владимир Петрович Старостин и 

два рыбака из Уоянского госпромхоза: Владимир и Виктор. Мы спросили у обитателей табора, почему 

нас не встретил на моторной лодке в назначенном месте Иван Волков? Нам ответили, что у Волкова 

проблемы дома в Старом Уояне, где у него возник конфликт с местным охотником, и дело кончилось 

кровавой разборкой. Иван ранил из карабина своего земляка и скрылся в тайге, его ищет милиция, 

приезжала даже на деляну. Теперь Ивана ждут большие неприятности. 

Время было обеденное, и нас усадили за стол, налили по большой кружке браги. 

Оказывается, у Старостина был день рождения. Ему исполнилось 28 лет, и по этому случаю Владимир 

заранее заказал ребятам приготовить целый тридцатилитровый бидон этого напитка. Мы пришли как 

раз в тот момент, когда застолье шло полным ходом, ребята говорили тост и пили полными кружками. 

Я тоже поздравил именинника, бражка оказалась приятной на вкус, после долгой ходьбы напиток 

освежал и казался эликсиром бодрости. Выпив подряд две кружки, я почувствовал, как лёгкий хмель 

ударил в голову. Взял из большой чашки вареное мясо и с аппетитом начал есть, ощущая особый его 

вкус. 

– Кушайте, Анатолий Иванович, это медвежатинка, которая сейчас самая вкусная. А вот 

другие куски мяса: дикая козочка, тоже очень сочная, а это сохатинка, тоже свежатинка, – говорил 

местный охотник и лесоруб нашего отряда Сергей Брюханов. 

Мясо действительно было отменным, и под бражку я съел его большое количество, видимо 

сказалась тяжёлая дорога. Благодаря обильной пище я совсем не пьянел, хотя ребята в конце 

трапезы захмелели. После пиршества я помылся в баньке, которая была приготовлена по случаю дня 

рождения лесничего.  

Вечером, когда солнце садилось, я свистнул Муякана и пошёл на ближайшие озёра 

поохотиться на уток. Не успел дойти до первого озера, как Муякан звонко залаял. Я подошёл к 

лиственнице и увидел на вершине затаившуюся белку.  

Обойдя несколько озёр, я поднял на крыло не одну стаю уток, но всё неудачно. Вернувшись в 

табор, вечером за ужином мы обсудили план действий на следующий день. 

Утром я, Коломиец и Старостин должны были уйти к реке Муя на одну из глухих стариц, 

называемой «Кривуном», где любил гулять медведь, и там поохотиться на него. При одном 

упоминании о медведе меня охватило волнение. Сколько читал книг, слышал рассказов об этой 
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охоте, и вот наступил долгожданный момент. Всю ночь я ворочался во сне и думал о предстоящей 

охоте. 

 

На следующий день, выпив чаю, мы ушли в тайгу по марям, держа курс на Мую. С нами 

весело бежали две собаки: Шарик, молодой кобелёк Старостина, и мой пёс – уже большой, но не 

приученный к лесу. Ружья были заряжены пулями. Утро незаметно сменилось днём. На дальних 

сопках висели тучки, ярко светило солнце. Было тихо, и прозрачный воздух пьянил голову. В такое 

время суток идти по тайге – по хвойному лесу – большое удовольствие: ноги утопали в мягком мху, 

запах хвои и болотного багульника был особенно силён, и редкий лес просматривался далеко, так 

как бурелома здесь почти не было. 

Пройдя около часа, Коломиец нас покинул и ушёл на озёра пострелять уток. Я со Старостиным 

решил пройти в ближайшие охотничье зимовье и там отдохнуть и дождаться возвращения Николая, а 

потом выйти на Кривун, который от зимовья находился на расстоянии часа пути. Я шёл рядом со 

Старостиным, который рассказывал мне, что взял отпуск, чтобы провести его вместе с Николаем, 

большим любителем тайги, также взявшим большой отпуск, за три года. 

Слушая рассказ об охоте, местных людях и обычаях охотников из деревни Муя, где жил 

Старостин, об озёрах, где водится редкая рыба, о безымянных речушках, где зимует непуганый 

зверь, мы не заметили, как вместо зимовья вышли на Кривун. Старица, похожая на громадный 

полумесяц, была окаймлена кустарником и редкими деревьями. Я смотрел на большое зеркало воды 

и думал, что это место должно быть непременно облюбовано свирепым зверем – медведем. 

Вдруг Старостин показал рукой на дальнюю часть старицы и взволнованно проговорил: 

«Смотри, кто там переплывает озеро?». Я посмотрел в указанном направлении и чётко увидел 

плывущего большого зверя. «Да это, наверное, коза плывёт», – ответил я. «Да это же изюбрь, а на 

том берегу стоит другой, который уже преодолел водную преграду, нужно бежать наперерез 

плывущему. Может, успеем приблизиться к нему на расстояние выстрела», – сказал Старостин. 

Мы бросились по тропинке вдоль озера, цепляясь рюкзаками за кусты и валежники. Бежать 

было трудно, мешала поклажа и ружья, поэтому быстро выдохлись и поняли, что опередить зверя не 

сможем, нас разделяло слишком большое расстояние. Тяжело дыша, остановились и смотрели, как 

большой рыжий самец доплыл до берега, вышел из воды, а серая самка встречала его на берегу, 

покачивая головой. Старостин скинул ружьё, прислонился к сосне, прицелился и выстрелил, но пуля 

не долетела до цели, упала в воду, подняв фонтанчик брызг. 

От грома выстрела звери прыжками поднялись на пригорок и скрылись в чаще. 

Присев на берегу и немного успокоившись, мы поняли, что после шума, который мы подняли 

выстрелом, любой зверь, в том числе и медведь, убежал бы с этого заповедного места. Поэтому 

Старостин далее повёл меня к реке Муя, чтобы сориентироваться на местности и найти дорогу к 

зимовью, где нас должен был ожидать Коломиец. 

Пройдя по густым зарослям около полутора километров, мы вышли на излучину большой 

реки. Это была Муя. Здесь мы увидели моторную лодку, которая неслась по реке, в ней сидели двое 

мужчин. Откуда она могла здесь взяться в таком отдалении от ближайшего селения? Люди, сидящие 

в лодке, увидели нас, круто развернули моторку и подплыли к берегу. Володя, узнав своих 

односельчан, приветствовал их громкими возгласами. 

Рыбаки настороженно смотрели на нас, в лодке лежали ружья, в случае необходимости ими 

можно было воспользоваться в любую минуту, таков закон тайги. Один из рыбаков лет тридцати, 

коренастый, с большой бородой, сидел на корме и уверенно управлял лодкой, одет он был в тёплую 

куртку. Всё в нём говорило о причастности к суровой сибирской природе. 

Мы подошли к лодке, поздоровались. Рыбаки-охотники, с любопытством рассматривая мой 

БАМовский зелёный суконный костюм лесоруба, спросили, откуда мы пришли. Володя им рассказал, 

что недалеко в долине стоит небольшой лагерь лесорубов, которые заготавливают лес для 

Северомуйска, где живут строители БАМа. На прощанье рыбаки сообщили, что ниже по реке рыбачат 

другие односельчане. Володя пояснил муйские рыбаки заготавливают рыбу для своих семей и 

поднялись от посёлка за сто двадцать километров вверх по реке, подальше от рыбной инспекции. В 

сентябре идёт самая горячая пора заготовки рыбы на зиму, а рыбинспекция ограничивает местных 

рыбаков, опасаясь браконьерства. 

Пройдя несколько километров вниз по реке, мы вышли на большой перекат и широкий 

песчаный берег, где увидели длинную деревянную лодку. Навстречу нам выскочили две большие 

охотничьи собаки. Наши – Муякан и Шарик – смело ринулись к ним навстречу. Остановившись друг 

перед другом, собаки начали рычать, загривки встали дыбом, хвосты лихо закрутились бубликами – 

признак воинственного настроения. Затем они быстро обнюхали друг друга, и агрессия их 

улетучилась – они уже весело играли и прыгали по песку. 

Хозяина лодки поблизости не оказалось. Рядом с лодкой на песке лежали предметы личного 

обихода: одежда, резиновые сапоги. Собаки охраняли лодку и одежду. Мы пошли дальше и, пройдя 

небольшое расстояние, увидели на другом берегу небольшую палатку, лодку и людей, сидящих у 

костра, два человека. 

Когда мы поравнялись с ними, рыбаки поднялись, сели в лодку завели мотор и подъехали к 

нам. Оказалась, что и эти люди знакомы с Владимиром. Они расспросили, куда мы идём и, узнав, что 
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мы движемся к зимовью, предложили воспользоваться их лодкой: им надо было плыть вниз 

проверять сети, которые стоят недалеко от зимовья. 

И вот мы сидим в большой лодке. Подо мной гора мешков, собранные сети, рядом две бочки с 

бензином. Лодка летит по воде с большой скоростью. Её несёт мощный мотор. Мой пёс заскочил в 

лодку и привалился к моей спине. На нашем пути часто попадаются стаи уток.  

Я смотрю на проносящиеся мимо меня берега, густую стену тайги, далёкие сопки и вспоминаю 

героев книги «Угрюм-река» – нахожу что-то общее с этой местностью. Душа наполняется дикой 

гордостью от того, что имею возможность окунуться в эту первозданную природу.  

Вот лодка сбавила ход и завернула в тихую заводь, на поверхности воды мелькнули поплавки 

сети. Сидящий впереди рыбак по имени Анатолий ловко палкой подхватил конец сети и начал 

вытаскивать её из воды, проверяя, что в неё попало. Однако улов был плохой: попалась одна 

большая щука. Я достал фотоаппарат и щёлкнул затвором. Затем мы проверили ещё несколько сетей: 

вытащили большого налима и красиво сверкающего на солнце сига. Сиг выделялся своим внешним 

благородным видом. 

Аборигены-рыбаки довезли нас до зимовья. Мы тепло попрощались, поблагодарили за 

доставку к нашему месту и пожелали удачи в рыбалке. Зимовье мне было знакомо, мы тут же быстро 

развели костёр, набрали в чайник воды и распотрошили щуку, которую подарили нам рыбаки. 

Кусками положили в кастрюлю и начали варить уху. В охотничьей избушке, как и в мой прошлый 

визит, оказались соль, сахар, заварка чая. 

Как только сварилась уха, мы вскипятили наваристый чай и приступили к обеду, ожидая 

прихода Николая. Но его не было. Насытившись, прилегли отдохнуть, время было за полдень. Вдруг 

до нашего слуха донёсся лязг гусениц трактора. Это было неожиданно – откуда мог здесь взяться 

трактор?! Мы выскочили из избушки и увидели наш трелёвочный ТТ-4. Это Атмасов спешил на своём 

железном коне через тайгу на Кривун на рыбалку и вечернюю зорьку на уток. 

Увидев нас, он повернул трелёвочник к зимовью, остановился, и мы пригласили его на чай. 

Попив чаю, он предложил нам поехать с ним на ночёвку на Кривун. Мы, конечно, согласились. 

Оставив Коломийцу записку, мы взобрались на трактор и двинулись к озеру. 

Пёс Муякан бежал рядом с трелёвщиком, громко лаял, был очень недоволен тем, что хозяин 

не взял его на руки. Затем из-под гусениц вывернулась большая валежина и ударила собаку по 

спине. Пёс заскулил, не поняв в чем дело, остановился и тоскливо посмотрел вслед удаляющемуся 

трактору и хозяину, сидящему на нём. Затем Муякан обиженно повернул назад и скрылся в чаще 

леса. 

Через некоторое время между соснами заблестела вода. Мы выехали на косогор в том месте, 

где днём вышли из воды изюбры. Выбрав сухое место, заглушили мотор, и стали табором на ночь. 

Атмасов достал резиновую лодку, сети и начал готовиться ставить их на озере. Наступил вечер, и 

пока ещё было видно, мы с Владимиром решили обойти Кривун с двух сторон, идя навстречу друг 

другу. В одном месте я обнаружил плот с шестом. Поддавшись искушению, забрался на него, 

оттолкнулся от берега и постепенно выплыл на середину озера. Это была удобная позиция. 

Старостин, идя вдоль берега, вспугивал стайки уток, и они неслись мимо меня. Я опустился на плот, 

удобно уселся и открыл азартную пальбу. 

Ружейные выстрелы громким эхом разносились по тайге. Утки проносились одна за другой, и я 

только успевал перезаряжать ружьё. Это была великолепная «королевская» охота. Вскоре Атмасов 

выплыл на своей лодке недалеко от меня и поставил сеть. Потом он уплыл в дальний угол Кривуна, 

затаился там и вскоре открыл стрельбу по прилетающим к нему уткам. Когда стемнело, я поплыл к 

берегу и вышел к нашей стоянке. Затем вернулся Владимир, принёс две утки. Мы начали готовиться 

к вечернему ужину. 

На тайгу опустилась ночь, к берегу приплыл Атмасов, успевший проверить сеть и снять 

первый богатый улов. На дне лодки лежало больше десятка карасей величиной с совковую лопату 

каждый. Такие экземпляры в центральной части России можно увидеть как редчайшие экземпляры, а 

здесь их полным-полно в лесных озёрах. Ну разве это не диво? 

Развели большой костёр, устроили сытный ужин.  

Ночь у таёжного костра на берегу лесного озера – это осуществление мечты моей жизни.  

Рано утром Атмасов поплыл к сетям. Через короткое время он привёз полмешка рыбы, 

распотрошил её, посолил и уложил снова в мешок. Потом мы, выпив чая, завели трактор и поехали в 

свой табор. 

Моего пса на таборе не оказалось, и я очень сожалел, что потерял его. По знакомой дороге мы 

вернулись к зимовью. Я надеялся, что Муякан ждёт меня там, но избушка была пуста. Я походил 

вдоль берега несколько раз, посвистел-покричал, но собака не появилась. Вдруг высоко в небе я 

увидел клин птичьей стаи. До моего слуха донеслось гоготанье гусей. Я долго смотрел вслед 

улетающему треугольнику, пока он не скрылся за сопками. Началась пора перелёта гусей. 

Атмасов, тоже глядя на улетающую стаю, сказал: «Скоро упадёт снег. Гуси летят на юг. На 

местных озёрах они отдыхают, можно поохотиться и на них». 

Протаранив тайгу, к обеду мы приехали к нашему основному стану. Там был Коломиец и 

Виктор Черных, остальные лесорубы ушли по делам. В таборе остались пятеро: Коломиец, Черных, 

Старостин, Атмасов и я.  
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Коломиец рассказал нам, что вчера, не найдя нас в зимовье, он вернулся в лагерь лесорубов, 

и по пути домой встретил двух коз, одну из которых подстрелил, освежевал, принёс целый рюкзак 

свежего мяса. По такому случаю я достал заветную бутылку водки, которую хранил до особого 

случая, и вот он представился. Я поставил её на стол к радости всех присутствующих. 

После сытного обеда мы упали на постель и блаженно отдыхали. Затем Черных растопил баню 

и предложил нам снять усталость прошедшей таёжной ночи. Мы воспользовались его предложением, 

приняли баньку и приготовились к ночлегу. Скучая по своей собаке, я стал расспрашивать Черных, 

не появлялся ли здесь Муякан. Виктор рассказал, что пёс появлялся, переночевал возле палатки, его 

покормили, потом он исчез, и больше его не видели. В душе я надеялся, что собака появится. 

Перед сном мы обсудили план следующего дня. Старостин предложил сделать загон зверя 

вдоль реки Муякан, где местность позволяет скрадывать животное. Решили утром на трелёвочном 

тракторе преодолеть расстояние в десять километров и у реки, в местах, где сопки подходят 

прижимами к воде, подстеречь зверя. Обсудив детали охоты, все начали готовить снаряжение, 

заряжать патроны, чистить ружья, подгонять одежду. 

Наступили сумерки, в палатке топилась железная печь, дрова приятно потрескивали в топке. 

Я присел на краю кровати и начал записывать в дневник впечатления трёх дней, проведённых в 

тайге, и вдруг услышал над палаткой громкое гоготанье гусей. Все обитатели, как по команде 

выскочили из палатки. Но темнота ночи не позволяла различить летящих птиц. Было слышно, как 

перекликались они, приближаясь к земле и опускаясь на ближайшее озеро. Их гортанные крики 

взбудоражили наше охотничье воображение. 

– Завтра утром пойдём их скрадывать, возможно, добудем и этой дичи, – сказал Старостин и 

все с готовностью поддержали его. 

Послушав ночной перелёт гусей, мы вернулись в тёплую палатку. Не успел я раскрыть 

тетрадь, как в воздухе послышалось новое гоготанье очередной стаи. Мы замерли, вслушиваясь в 

волшебные звуки ночных гостей. До глубокой ночи косяки пролетали над нашей палаткой, и я с 

трепетом вслушивался в ночной разговор уставших птиц. 

Потом Черных предложил мне выйти на улицу и послушать рёв изюбря, начиналась пора гона 

этого зверя. Это ещё одно таинство природы: в сентябре и октябре дикие животные начинают свои 

любовные игры и инстинкт страсти настолько велик, что самцы теряют всякую осторожность и на 

призывный рёв самки несутся по ночной тайге, навстречу к ней, не останавливаясь ни перед чем. 

Очень жестоки бывают встречи самцов-соперников: они сопровождаются кровавым боем и 

поверженным противником. 

Черных взял с деревянной полки берестяную трубу и повёл меня в сторону от палатки. Отойдя 

метров на пятьдесят, мы остановились и прислушались к ночным звукам. Где-то совсем рядом 

гоготали гуси, других звуков мы не улавливали. Тогда Виктор поднёс к губам трубу и в ночную 

тишину понёсся призывный звук, похожий на рёв изюбря. Мы замерли, стояли не шелохнувшись, 

ожидая ответного звука, но его не было. Черных снова затрубил, и через минуту до нас донёсся 

отдалённый звук, похожий на вздох – это где-то далеко-далеко за сопкой нам ответил самец. 

– Завтра вы уйдёте охотиться за гусями, а я сбегаю к сопке, где подразню изюбря, – сказал 

мне Виктор.  

Ночная тайга, полная таинственной жизни, волновала моё воображение, и я снова долго не 

мог уснуть. Ранним утром следующего дня первым поднялся Атмасов, который начал кашлять и 

возиться на своей постели. Услышав его движения, мы все пробудились и поднялись, быстро 

оделись, позавтракали и отправились к ближайшим озёрам, куда ночью опускались гуси. Было темно, 

в сереющем небе ещё просматривались редкие звёзды. Тайга пробуждалась от ночного забытья, в 

воздухе возникали новые утренние шорохи: где-то крякала утка, время от времени какие-то птицы 

подавали голоса. 

Впереди шёл Атмасов, который отлично ориентировался на местности, за ним шагал 

Старостин, затем я. Вышли на первое лесное озеро, которое было покрыто утренним туманом. 

Внимательно осмотрели его, но гусей на озере не оказалось. Хлюпая водой, проваливаясь в болото, 

мы двинулись к другому большому озеру, где должны были быть гуси. 

Около часа мы пробирались по густому кустарнику, перелескам, марям и, наконец, увидели 

впереди большое зеркало озера. Над нашими головами прошумела стая уток и шумно опустилась на 

дальнем конце озера. Скрываясь в зарослях, мы начали осторожно приближаться к воде, зорко 

всматриваясь в его ширь, искали стаю гусей, но на воде ничего не было. К нашему большому 

недоумению, гуси исчезли. Мы вышли на берег. Стали громко разговаривать, утки поднялись на 

крыло, а гусей не было. 

– Видимо, гуси улетели затемно, не повезло нам, – с горечью сказал Атмасов. 

Мы присели на заросший болотным багульником бугорок, ребята закурили. Озеро было тихим, 

и в нём отражались облака, далекие гольцы и лес. Утро только начиналось. Мы любовались 

окружающей нас местностью и озером. 

– В этом озере очень много рыбы. Я однажды поставил маленькую сетушку, и через несколько 

часов не мог вытащить. Все ячейки были забиты рыбой: окунем, сорожкой, карасём. Дно здесь 

плотное, песчаное, чистое, без топляка. Можно заготавливать рыбу для жителей Северомуйска, – 

рассказывал Атмасов. 
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Вернувшись в основной лагерь к обеду и плотно поев, мы отправились на трелёвщике к реке, 

в обговоренное вчера вечером место делать загоны для зверей. Трактор резво бежал по лесной 

дороге, проделанной Атмасовым. Впереди мчались собаки лесорубов. Уловив запах свежего следа 

зверя, они уносились в чащу и потом возвращались, тяжело дыша, с их высунутых языков капала 

пена. 

Проехав необходимое расстояние, остановили трелёвщик, заглушили мотор и разошлись в 

разные стороны. Я был вместе со Старостиным, который повёл меня на самый отдалённый участок к 

реке. Черных дал задание каждому охотнику, где затаиться и ждать его сигнала. Он вместе с 

собаками будет гнать зверя вдоль реки и прижимать к нам. 

Атмасов и Коломиец заняли места на опушке леса, где натоптаны тропы зверей. Наше место 

было особым: высокая гряда сопки подходила к самой реке и резко обрывалась, оставляя вдоль реки 

проход в виде ровной лужайки с небольшими озерцами, поросшими высокой травой, камышом и 

густым кустарником. В таких местах обычно водится зверь. Володя показал мне место, где я должен 

затаиться, а сам расположился недалеко от меня. Я зарядил одностволку пулей и спрятался за 

огромной лиственницей, зорко всматриваясь в чащу деревьев и вслушиваясь в шорохи леса. 

Прошло много времени, когда до моего слуха донеслись звуки лая собак и крики загонщика 

Черных. Всё моё внимание было сосредоточено на звериной тропе, которая просматривалась вдоль 

реки и проходила мимо меня. Каждый шорох вызывал учащённое биение сердца. Вот впереди 

раздался выстрел, за ним второй – это стрелял Коломиец. «Вот и первый трофей», – подумал я, 

ожидая, какой зверь выйдет на меня. 

Прошло ещё какое-то время, и между деревьев я увидел собак, которые шныряли по кустам и 

двигались в мою сторону. Вот уже явно слышался разговор Черных и Коломийца. Вскоре их фигуры 

выросли из чащи леса прямо перед нами. Собаки, увидев меня, радостно подбежали, и сразу 

улеглись на мох, понимая, что загон закончился. Коломиец держал в руках убитого молодого зайца. 

Большего зверя не было, хотя следов и свежего помёта изюбря было много. Видимо, мы поздно 

пришли в это место, зверь ушёл в сопки. 

Отдохнув и попив чай у костра, мы начали прощаться со Старостиным и Коломийцем, их путь 

лежал к своим охотничьим участкам, расположенным по реке Самоек (у Коломийца) и Амунда (у 

Старостина). Я уже писал ранее, что это самые лучшие угодья в долине реки Муякан. Отпуска у 

охотников были длинными, поэтому они накрывали сезонное время охоты: октябрь-февраль. 

Распрощавшись с таёжниками, я остался с Атмасовым и Черных. День ещё был большой, и мы 

решили: мы с Атмасовым проедем на тракторе вдоль реки к большому горельнику, который я видел в 

августе, когда шёл с Савелием пешком в табор лесорубов. Там мы должны были определить 

возможность использования сухого леса на древесину и дрова, чтобы потом получить разрешение в 

лесхозе на его разработку. Черных решил с собаками пройтись по тайге и вернуться к палаточному 

стану окружным путём. 

На трелёвочнике мы проехали мимо участка, где наши лесорубы попутно с заготовкой 

древесины напилили много дров, и сложили их в поленницы, которые ожидали зимника для вывоза в 

посёлок. Пропылив по гари, мы подъехали к небольшой избушке, сложенной из толстых сухих 

лиственниц. Нам навстречу вышли двое парней – знакомые нам рыбаки из Уоянского госпромхоза, 

которые были в стане лесорубов в гостях у Старостина на дне его рождения. По договору с 

тоннельным отрядом №11 они заготавливали дрова для котельной. Пригласив нас в избу, угостили 

чаем. Рассказали, что уже два месяца заготавливают дрова, которых по их учёту накопилось полторы 

тысячи кубометров, что запас продуктов у них заканчивается и спецодежда пришла в негодность. 

Действительно, вид у них был ободранный, они походили на старых «бичей». 

Поблагодарив их за чай, мы собрались уезжать, когда ко мне обратился Владимир Малыгин с 

просьбой оставить им ружьё, так как недалеко от их стоянки бродит медведь, который доставляет им 

много хлопот. Я отказал ему, ибо оно мне тоже было нужно. А вот продуктами и спецодеждой я 

обещал им помочь сразу по возвращении в Северомуйск. 

Проехав по горельнику более двух часов и перевалив через сопку Конфликтная, мы въехали в 

густой красивый лес. На вершине сопки мы ещё раз остановились и полюбовались изумительной 

панорамой Муйской долины. Поздно вечером, оставшись втроем в таборе, мы обговорили последний 

день моего пребывания у лесорубов. Черных предложил поехать в ещё одно заветное место, посетить 

избушку геологов на берегу реки Муякан и там провести ночь и послушать рёв изюбря. 

На следующий день я сделал последнюю попытку поискать свою собаку. Опять вместе с 

Атмасовым на трелёвщике съездили на Кривун, и пока Сергей снимал сети, я ходил вдоль озера и 

звал Муякана, но он так и не откликнулся. Уложив в рюкзаки пойманную рыбу, проехав мимо 

знакомого зимовья на берегу Муи, мы вернулись на место, где Черных ждал нас и был готов к новому 

походу в лес. 

После небольшого отдыха мы отправились на вездеходе к старой стоянке геологов. Проехав 

приличное расстояние, мы нашли домик и стали располагаться на ночёвку: заготовили дрова, 

приготовили суп с мясом. Поужинали. Атмасов, надув резиновую лодку, спустился к реке ставить на 

ночь сети. Я помогал Черных во всех его приготовлениях к ночному дежурству. 

Домик геологов стоял в живописном месте на берегу реки. Справа и слева просматривались 

сопки, а между ними долина. Когда совсем стемнело и звёзды появились на небе, а вода в реке 
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отражала мутным зеркалом луну, звёзды и тайгу, Виктор вышел на берег и начал совершать обряд 

таинства, который запомнился мне на всю жизнь. Он приложил к губам трубу, сделал движение 

корпусом вниз, затем глубоко вздохнув, начал медленно выпрямляться и поднимать трубу вверх, при 

этом выдал мощный пронзительный звук зверя. Вода понесла звук вверх и вниз, и эхо 

распространилось по ночной тайге. 

Я замер, по телу пробежали «мурашки». До боли в голове я вслушивался в тайгу. И вот 

издалека от большой сопки, над которой висела крупная звезда, донёсся трубный рёв изюбря. Это 

было невероятно, зверь чётко среагировал на манок. Черных пояснил: 

– Сейчас самец упёрся мощными рогами в дерево, копытами роет землю, раздувает ноздри и 

зовёт самку! 

Охотник снова повторил свой ритуал, очередной зов пронесся по долине, и мы услышали 

ответ. Ради этих минут таинства природы я готов был отдать многое. Эта была самая большая 

награда за все дни пребывания в тайге. И ради этого я приехал на БАМ. 

Долго я не мог уснуть в эту ночь. Рядом на нарах крепко спали Черных и Атмасов. Виктор что-

то шептал во сне. Атмасов дважды поднимался и проверял сети, но улова не было. И уставший за 

день от машины и рыбалки, он быстро засыпал. Дрова в печурке прогорели, домик начал 

наполняться ночной сыростью. Я тихонько поднялся с нар, опустился на корточки возле печки, 

открыл дверку, начал подкладывать дрова, но жар был слабым и дрова не загорались. Тогда я 

разыскал банку с соляркой и плеснул из неё на дрова, прикрыл дверку. Прождал некоторое время, 

но они так и не загорелись. Недолго думая, я достал из кармана спички, чиркнул и поднёс горящую 

спичку к смоченным соляркой дровам. Раздался глухой взрыв, огненный шар вырвался из печи, 

ударил меня в грудь. 

В какую-то долю секунды я успел закрыть глаза, что спасло меня от возможной трагедии. 

Загорелись пол и стена. В горячке я стал сбивать огонь портянками, которые ребята повесили 

сушиться над печью. От взрыва, ребята повскакивали с нар и вытаращили на меня сонные глаза. 

– Что случилось? – спрашивали они, не соображая в чём дело. 

Я успел сбить пламя и поэтому посчитал, что ребятам не нужно знать о случившемся. Сказал 

им, что нечаянно свалил пустое ведро. Они поверили и снова заснули. Я же почувствовал острую 

боль в руках и жжение лица. Выбежал на улицу и спустился к реке, сунул руки в воду. Боль казалась 

нестерпимой. Я вспомнил, что в котелке остался кусок медвежатины, вернулся в избушку и начал 

усиленно натирать медвежьим жиром обожжённые кисти рук. 

Свитер пропах соляркой, рукава и основная его часть сгорела. 

«Как же я допустил такой вопиющий случай взрыва паров солярки? Полгода я прожил в 

вагончиках на портале, растапливал печи с помощью солярки, и ничего подобного не происходило, а 

здесь вот случилось. Слава богу, что глаза остались целы!» – думал я. 

Через какое-то время на руках появились большие волдыри, я уже не мог спать и весь остаток 

ночи маялся от острой боли.  

Утром Атмасов и Черных потребовали показать замотанные тряпками руки, и когда они 

увидели огромные ожоги, закачали головами, дело было серьёзным. Я попытался убедить их, что 

ничего страшного нет, старался выглядеть бодрым, но они завели трактор и доставили меня в 

палаточный стан. Черных обильно намазал мои раны медвежьим жиром, что принесло облегчение. 

Через день, преодолев путь более двадцати километров, я и Атмасов пришли к знакомой 

метеостанции, где нас накормили и дали отдохнуть. Потом мы добрались до участка знакомых 

механизаторов. Там ожидал водитель Саша Бузин на автомашине. Он с тревогой смотрел на мои 

перевязанные руки и обожжённое лицо. Я напоминал ему раненого лесовика. Когда я возвратился в 

Северомуйск и подходил к своему дому, откуда-то выскочил Муякан, который кинулся ко мне 

навстречу с радостным лаем, стал прыгать мне на грудь и пытался лизнуть лицо. 

Я был очень рад видеть своего пса, и в то же время удивлялся тому, как он смог найти дорогу 

домой за семьдесят километров? Ведь основной путь к делянам он проделал со мной на плоту. 

Возвращение домой, встреча с любимой собакой и семьей скрасили тревогу и волнение 

последней неприятной ночи в тайге. 

 
2 4  с е н т яб р я  1 9 7 8  г о д а ,  7 2 0  к м  Б А М ,  д о л и н а  р е к и  М у я   
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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. 


