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Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться,  

кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки.  
Пётр П ервый  

 

Олег РОМАНОВ  
г .  Ка симов ,  Р яз анск ая о бл .  

Поэт ,  прозаик ,  кри тик ,  п у блицист .  Чл ен  Союза  пр оф ес сиональных  литер аторов  Рос сии.  

 
 
Хроническая трезвость ума в кусках застывшего времени!  
 

Дни – мыши времени. И гложут Они нам жизнь. 
    Аполлинер 

Галиматья, – сидел ворон на дуба и клевал своя нога, – выносят вердикт традиционалисты-
рифмачи, открыв книжку с белыми стихами или верлибрами, и бросают её в угол, не читая. 
Правильно, топи котёнка, пока слепой, – вторят им критики... Не понимают и обычные люди, 
любители поэзии, таких чудиков вроде Велимира Хлебникова, отдавая предпочтения тому, что 

попроще, попонятнее, послезливее, предпочитая стихи о собаках Есенина или Асадова. А ведь 
настоящая поэзия есть и без рифмы! Недавно открыл для себя новое имя. Оно на обложке 

малюсенькой книжки с жолтым (так любил писать Великий Александр Блок!) по серо-чёрному фону 
названием «Хроническая трезвость», и чёрными буквами перпендикулярно названию имя: Павел 
Рославский. Издательство «Стеклограф» (Москва, 2020) – тоже ни о чём не говорит... В книжке нет 
ни предисловий, ни интригующих и заманивающих аннотаций.  Лжекритику – водителю пёрышка на 
синекурой работе в толстом журнале – просто неоткуда списать и состряпать рецензию-молнию, дабы 

побыстрее заработать и отделаться от досужливого, просящего похвалу, автора... Знаете, у меня 
тоже, если не цепляет первое слово – книжка, как в известнейшей в конце 90-х телепередаче 
Александра Шаталова «Графоман», – тут же летит в мусорную корзину. Но «хроничка» – цепанула 
сердце! Не смог оторваться, пока не прочёл от доски и до доски...  

Книжка мне напомнила картину моего земляка, члена Союза художников России Виктора 
Анютина, на которой девочка с вертушкой бежит среди многоэтажек, и вертушка не крутится... 

Поэзия уже присутствует в первом стихотворении: «И слушаю город: шёпот улиц, 

обсуждающих своих детей за ужином, приправленным тёплым светом горбатых фонарей; 
младенческий крик арматуры»... Если б я составлял новейший словарь эпитетов, я взял бы многое из 
этого ладно сбитого томика. Название книги оригинальное, и даже небо у автора своё: бледное и 
седое, и асфальт молодой. А перекличка забытых путей – ещё и убийственная правда жизни, когда 
рельсы разбирают и режут на чермет. Люди безымянные. Одна «зелёность многоэтажки» чего стоит?! 
Да разваливаются они, новые, раньше добротных «сталинок». Дипломы инженеров куплены в 90-х. 

«Человек-ежедневник//привязывается к//цифрам, домам, родному краю,//не умея вязать надёжные 
узлы...» Два слова, а столь весомых – просто клад! «Пастельная осень», – так же не отмечена в 
словарях и – авторская находка! «Блестящий автобус» – раньше и в столице были лишь 
пошарпанные и убитые «скотовозы». «Многорукая Москва». «Желторотое небо» и «Разнеженный 
свет», «чёрно-красно-белый пуховик», «на кондовой цепочке». «Косной метафорой», «...Вбивает в 
поиск//собственное небо//над снесённой пятиэтажкой...». «Пухлый бумажник», «Жёсткий портфель». 
«Ореховый туман». «Февральские кости», «бенгальские трости». «...и сифонит старый 

клапан//надувной планеты//битый пиксель сигареты//прожигает небо...», «эпистолярная//драма 
онлайн».  

Да-да! Меня пленила и звукопись этой цельной книги «Хроническая трезвость», а не 
сборника. Здесь, как в ладном рассказе битого жизнью прозаика, я нашёл: завязку, развязку и 
кульминацию «НЕВОЛЬНО И Я ВСПОМИНАЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, БУДНО КРЕСТ НА ЦЕПОЧКЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ПУТЕЙ//ЗА СТЕКЛОМ С НАДПИСЬЮ «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ»! Ведь действительно все мы «под собою не 
чуем страны» (О. Мандельштам), хотя и живём в ней, трудились и трудимся, а до пенсии ещё 

далеко... 
Множество точных деталей, запечатлевающих время: очки-бабочки, «...Вроде лето, а 

холод//пробирает до костей...». Перемена климата и, как говорят американцы, в Сибири скоро можно 

будет выращивать ананасы. «Аллеи любви» – есть не только в столице. Модные значки: «Я – Элла!» 
у девушки и «Неважно!» у парня видел и я. Павел идёт осторожно, смотря под ноги, и находит 
поэзию в мусоре: «по корягам в асфальте,//по жести банок в высохшей земле». «Красный крест уже 

ждёт у буфета» – да! Одна химия там.   
Книга эта не для людей «с тыщёнками в нутрях», которые, удрав в деревни, сдают квартиры в 

Москве и покупают иномарки, не платя налогов. Да ещё от скуки разводят перепёлок и возят яйца в 
рестораны для пловов джамшудам – денежным мешкам. Она для тех, кто в детстве прятал ключ от 
квартиры под входным ковриком и не боялся, что воры что-то вынесут, был «заплёван словами» 
Солженицына и иже с ним, «тех, кто вторым рядом прорастает в шкафу». Да такие до сих пор боятся 
стука в дверь и прячут запрещённые книги второрядно на книжных полках за обычным 

ширпотребом... «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ//ГОВОРИТЬ//ПРАВДУ» в нашей стране вернулось. «ПОМНИШЬ 
ПРАВДУ?// ПОМНЮ//ЦВЕТЫ...» Да, прятали и прячем, опять боимся. А помнят правду – Поэты.  
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«Держись крепче за коляску,//не то ветром выхлопным//унесёт...». Экология нынче в моде. В 

этом стихе не жена поэта под песко-соляной смесью рязанского дворника, а некий образ, некая 
Прекрасная дама, – одинокая мама-брошенка, мечтающая улететь, как на самой известной картине 

Марка Шагала, а рязанцы не обращают на неё внимания – им надо кормить своих детей. А жёны, там 
дома, быстро находят других. Но и здесь с каким-то блоковским ветром летят частички Поэзии: 
«пронесёт по хрустящим губам,//напомаженным ягодным сном»... «пронесёт по солёной спине//в 
золотисто-седой чешуе»... 

Чистая философия о жизни и смерти в стихе звукописью: «Ерунда». «Читаем, играем,//но кто 
будет помнить о нас?//Работа для жизни, но жизнь – ерунда...». Здесь Гераклит с его вечным 
постулатом: «Всё течёт!». Никто не будет помнить человека, коли он всю жизнь проиграл на компе с 
подогревом за 500000 р. в стрелялки бесплодные или, сидя сиднем на диване, пропиликал на баяне 
стоимостью более «ляма» И НЕ СОЗДАЛ НИЧЕГО путного... 

Меня потрясло вот это стихотворение, которое приведу полностью: 
 

Здравствуй, архитектор нашей жизни, 
ты ещё ни слова не сказала, 
но уже права: 

мы покинули свободомерный 
мир, создали наш – закономерный. 

 

Поверьте, когда-нибудь оно станет пограничным меж тем и другим миром нашей жизни, и его 

будут изучать в школах... Что в нём такого? – спросит обыватель. Поясняю. В нём пришедший в 
страну матриархат. Раньше была пословица: «у бабы волос длинён, а ум короток»... Теперь всё 
смешалось в доме Облонских. Очень яркое запечатление сегодняшнего. Женщины в Парламенте 
рулят! Поклонская из Крыма и закон Яровой – всё в 5 строках! Всё увидел Поэт. Нетрудно угадать 
дату перемен: 2014 г. Самое интересное, что главе государства в знаковой книжке места просто не 
нашлось, но он присутствует почти в каждом стихе! 

Зато бич сегодняшнего времени – одиночество – сквозит ветром по всей книжчонке. И ветры 
перемен не крутят вертушку жизни в руках этой особы «Когда ладонь с большой палец». 
Одиночество в сердце книжки: «Три тридцать три» – на часах, таким образом, автор, корпя в ночи и 
чаёвничая, как бы получает послания от своего ангела-хранителя. (Христа возраст.) Коронавирус! 
(хотя этого самого модного в 2020-м слова нет в рецензируемом издании) – «Будни в метро, 
выходные в окне» (многие работали, и смерть не страшна была). Поэт всегда смотрит вперёд, и 
пророк. До 99 нам, таким праведникам, не дожить, хотя в наше время и это не потолок... 

Философия жизни и смерти отражена в следующем стихотворении без имени: «за зубами со 
стёртой эмалью...». Кстати, новая деталь нашего поколения, у которого, в большинстве своём, нет 
денег на починку зубов, опять вспоминается культовый фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» 
по Владимиру Кунину: «...на вязкую злобу//дня, перемешанный с удовольствием ночи//и верится – 

здесь//сбывается – между...» – прямо некий постулат христианства! «и сыплются зубы//и крошатся 
кости//и крестится тело...».  

И в следующем стихотворении «Сижу, считаю рассветы...» Поэт слов на ветер не бросает, ибо 

знает, что СВОБОДА вряд ли будет и на том свете... 
«Я смотрю за окно,//на дорогу-петлю...» – столько рулей на обочинах России, что и не 

сосчитать. Вроде бы и запрещали эти памятники... И далее в этом же стихотворении вкрапление 
настоящего поцелуя Богом: «Двадцать пятый этаж,//по году этаж.//Здесь 25,//за окном 25, только 
минус...». Попробуйте обыграть так ловко! и опять же в деталях: консьержка, платно – приметы 
времени. Или вот два слова рядом, и уже жемчужное ожерелье в «Триптихе»: «стыдят автобус» – 

сказано всё!!! Как и в стихе «А у города сыпь//на вспотевшем лбу,//а в глазах недосып...» – ибо 
многие ходят красноглазыми, а дети – в очках минус. 

 
У поэта была комната 
и право не выходить из неё. 
У меня – панельная двушка 
и право работать на неё. 

 
Так и просится сюда «девушка» вместо «двушки», и название: «Жизнь, которая даёт»!!! Этот 

стих не устареет никогда. В нём наша жизнь и время, даже не названная пандемия в камне стиха! 
«ЭТА СТРАНА//НЕ ТА, В КОТОРОЙ,//А ТА, ГДЕ...» «Цветные шарики рассыпаются по 

одноразовым тарелкам,//пока каша варится в общем арендованном котле». Вот такая правда жизни 
разворачивается по всем текстам данной книги. «Но я не пью.//И страшно, оттого что сам не знаю, 
почему...» (Завязка книги в названии). Даже стеклянный заварной чайник, в котором набухают 

листья и раскрываются цветки – связанный чай, – примета данного времени! Есть и алик, 
закапывающий столбы, «А возле него бутыль//отражает плавающий мир...». Здесь философия 
отгораживания от мира употреблением горячительного, и в то же время и мир-то, считай, весь пьян, 
как осень, в которой западные течения, прославление «розовых» и «голубых» («светочка с 
мальчиком», «спорить о гендере//киндера-кендера//алюминиево-серого...»), её оттенков, 
пришедших с Запада с целями регулирования населения, вместо войны... В безымянном 

стихотворении, имеющем начало: «Мне снилась она...»: «Как будто война//не течёт слюной из 
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разинутого рта реальности...». А это уже явный Донбасс, за который выписывают ордена Мужества 

посмертно и секретно. «Как будто помножь//сны на желание – будет результат, отличный от нуля...» 
– не об этом ли Игорь Тальков? («Слушай, в арифметике есть такое правило: ноль – "п-р-ф" (губами) 

– как его ни умножай, ни увеличивай, остается "п-р-ф" - нулём, да? А в этом гениальном марше 
почему-то те, кто был "п-р-ф" – ничем – вдруг станут всем... Н-да, оригинально...»).  И дальше уже 
Библия, ибо ловко обыгран Потоп и Ной (корабль которого наполнен «мусором») – одним переносом 
ноября, что уже находка и Поэзия!!! Здесь же стоит обратить внимание на многозначность слова 

«брак». Подобные слова ой как не любят снобы от рифмованной поэзии, а наш Поэт в этом мастер! 
Это он хочет пройтись по потолку за трещиной и дать затрещину многорукой Москве, и ему хочется 
обернуть одеялом ЗАОКОНЬЕ!!! «И творога у него осталось полкило»... уже ясно – не настоящего, а 
фальшивого... Здесь и пережёванное «Лю...» Маяковского, и самокритичное: «...и сам не замечаешь, 
как впиваешься ногтями в себя,//будто так можно проверить://поэзия ты//или живое»... 

«У дома содраны колени (весьма распространённая деталь, ведь по капремонту ремонтируют 
негры – «смуглые работяги» из Средней Азии – лишь едущие крыши!), у бомжа разбито в кровь лицо. 

И дом, и бомж так быстро повзрослели...» В данном стихе вся правда будней: металлические двери и 
ставни, амбарные замки (НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ЗАПИРАЛОСЬ), бомжи, любящие кошек [есть бабки 
(старые девы), кормящие стада «брошенок» на свои жалкие пенсии, покупающие им морскую рыбу 
(хорошо, дешёвого, тухлого минтая, а то и дороже) с душком], и богатые, выбрасывающие домашних 
животных на улицы. И «оранжевые люди //деконструируют//последний//неба//свод».  

В метро раньше читали книги, теперь все в наушниках от смартфонов, и девиц с ними – 

сбивают насмерть даже на пешеходных переходах, – и это не ушло от Поэта. 

Даже «фальшивый билет в рай» – Поэзия из 3 слов! И детский страх – правдив! Ведь я тоже 
был мальчиком, выпускающим раков обратно в реку, причём выдёргивал из них крючок, наступив на 
чудище ногой. 

В названиях стихотворений явен авторский талант! Они – манят! Вот: «Когда не слышно 
мыслей за шумом товарного поезда» – здесь и гиперболичные «высокие бархатцы», и отец с дочкой 
идут по тротуару (возможно: дочки больше любят отцов и двойственное: папик зацепил пассию 

(далее: «два голубя на отливе балкона»). «Каштаны в цвету» – опять деталь изменения климата, не 
знаю, появились ли Богомолы в Москве, но у нас они уже в наличии... 

Поэт видит Поэзию современности: «восьмибитное сердце – пульсация чата». Здесь ему 
хватило 4 слов, а краткость и есть... А вот здесь ещё меньше: «ввинтить в толпу». 

И отсылки к детству везде: «Человек превращается в рыбу и даже приучен//к воде. Он 
плывёт по маршруту из детства...» – А. Беляев; «вернись босиком по морю…» – А. Грин. «Подай 
нищему...» (ведь в каждом нищем – Бог). Впрочем, многие пользуются моментом и наживаются на 

нищенстве. Поэтому слова автора: «в стопке монет//у бездомного в маркете//не хватает на хлеб» – 
может быть и обман... Нищие могут быть принцами... «В ЗВОНЕ МОНЕТ – ИСКУССТВО» – вот она 
истина века НЕ НАШЕГО: антиутопия//комедия//фарс... (Развязка книги)... 

Как и любая книга, поэтическое издание Рославского имеет и свои недостатки. Прежде всего 

автор щеголяет словами, в том числе и иностранными, и аббревиатурами, которые требуют 
пояснения для обывателя в сносках: «путти» (если это не «очепятка»?); tiеr 1, tiеr 2 (не все же 
кибер-игруны); ТЦ, БЦ, каршеринг, АЗС; *банк; сепии; геоид; снег лежит в ПЭ пакетах; ТПУ; ЦТП. 

Язык произведения следовало бы усилить. Украшают книжку авторские слова-новоделы в 
пылиндробинках настоящей Поэзии: «так нежится душенька – несущая дуженька» – у нас 
беременных звали «телепузиками». Вот ещё: «гуление труб» в стихотворении с необычным 
названием «1716» – намёк на смутность времени??? И «Парацетамолилась». 

Поражает стихотворение, в заглавии которого палиндромная дата: 
 

02/02/2020 
 
второе февраля – дождь 
завтра – уже минус, гололёд 
звёзды будут 
падать ценами 
рассыпаться кеглями 

и медленно опускаться взглядами 

в сотни бездн 
с единственным выбором – цвета. 

 
Оно ново, свежо и правдиво!!! Я помню, как ударился в этот день головой на луже из стекла! 
 
Рос//рус//кий//нац//бол//тает//снег – ОЧЕНЬ ЯРКОЕ НАЧАЛО!!! (правда, теперь вместо 

нациков казаки с пиратскими весёлыми роджерами на чёрных флагах и толерантностью на устах...) 
Всё достояние Поэта в пять дюймов: «дочка – спит на ладони...». И большего ему и не надо в 

этом мире... А книге, как кораблю, – большого плавания в этом неспокойном, смутном мире... 
 
Се н т яб р ь ,  2 0 2 0  г .  
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Татьяна МИХАЙЛОВА  
г .  Тв ерь  

Журналист, переводчик, поэт, краевед. Автор 10 книг.  
Серебряный призёр в номинации «Публицистика» на международном конкурсе «Русский стиль-2009» (Германия). Лауреат 
международного конкурса «Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» (Польша, 2011). Сборник статей «Гуттаперчевое 
небо» включён в шорт-лист международного литературного конкурса «Лучшая книга 2010» (Германия), а книга «Час возмущения 
воды» – в шорт-лист (6-е место) конкурса «Лучшая книга 2011». Серебряный призёр конкурса «Как живёшь, почтенный человек?», 
организованного уполномоченным по правам человека Тверской области (2014). Статьи печатались в тверских городских и областных 
газетах, в журналах «Русская провинция», «Тверца», «Северо-Муйские огни» (Бурятия), «The Journal of Slavic Military Studies» (США, в 
переводе редакции на английский язык), «Сетевая словесность» (Санкт-Петербург), «MuZa» (Москва), «Адвокатская палата» (Москва), 
«Великороссъ» (Москва), в альманахе «Русский стиль-2009» (Германия), в сборнике СП РФ «Тверь». Член жюри международного 
поэтического конкурса «Согласование времен» (Германия, 2012).  
Обладатель памятной медали Министерства обороны РФ за участие в конкурсе «Герои Великой Победы» (2016). 

 
 

Комкор Тодорский. По страницам книг  
 
Недавно мне удалось познакомиться с тверской глубинкой – селом Деледино, что в 

Молоковском районе. Одна из тверских газет писала о реставрации там Спасской церкви первой 

половины 19 века известного петербургского архитектора Ивана Старова, академика Императорской 
Академии художеств, автора Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Тщательно собирают 

делединцы всё, что связано с их земляками. Наполнен уже целый краеведческий музей. 
Официального статуса у него пока нет, но заслуженный учитель России А. А. Бораненко проводит в 
нём экскурсии, приобщая к этому увлекательному занятию и своих питомцев. Новый уголок музея 
делединцы посвятили своёму знаменитому земляку Александру Тодорскому, и экскурсию провёл 
уроженец этих мест, а ныне петербуржец, Заслуженный строитель России А. П. Орлов. 

Карьера А. И. Тодорского потрясает стремительным взлётом. Первая мировая война принесла 
ему шесть боевых наград. В 1918 году он в качестве редактора выпускает уездную газету в 

Весьегонске. А после выхода его очерка «Год с винтовкой и плугом» (1918 год, становление 
советской власти в Весьегонском уезде, и сам В. И. Ленин выражает желание «пошире 
распространить эту книгу») становится известным настолько, что с его именем начинают считаться не 
только уездные большевики.  

Командир стрелкового корпуса в Белоруссии, начальник и комиссар Академии имени 
Жуковского... В 1930-е годы дружба с репрессированным Тухачевским, знакомство с 
репрессированным Якиром перечеркнули его заслуги перед страной. Обвинение гласило: «Участник 

антисоветского и террористического заговора. Находился в связи с Б. М. Фельдманом (комкор, 

проходил по делу Тухачевского и вместе с ним расстрелян: 12 июня 1937 года в одном и том же 
подвале. – Т.М.), занимался вредительством, направленным к подрыву оборонной мощи ВВС». 
Тодорский лишился жены (расстреляна по делу Тухачевского) и сам получил 15 лет лагерей с 
последующим поражением в правах на 5 лет, лишением звания комкора и конфискацией имущества. 
Реабилитирован в 1955-м, остаток жизни посвятил восстановлению правды о репрессиях среди 

товарищей по оружию. Первая же справка генерал-лейтенанта А. И. Тодорского о числе жертв среди 
высшего комсостава до сих пор считается канонической. Написал книгу «Маршал Тухачевский» 
(«Правда о Тухачевском» называется первый же раздел этой небольшой книги). 

В конце 1918 года, в связи с выходом в свет книги Ал. Тодорского «Год с винтовкой и 
плугом», В. И. Ленин написал статью «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов». В 
этой статье говорится: «Автор описывает годовой опыт деятельности руководителей работы по 
строительству Советской власти в Весьегонском уезде, – сначала гражданскую войну, восстание 

местных кулаков и его подавление, затем «мирное строительство жизни». Описание хода революции 
в захолустном уезде вышло у автора такое простое и вместе с тем такое живое, что 
пересказывать его значило бы только ослаблять впечатление».  

Полистаем странички этого документального очерка: «Когда я выполнил партийное 
поручение, на заседании уездного комитета партии и уездного исполкома было решено издать этот 

отчет книгой под заглавием «Год с винтовкой и плугом» в 1000 экземпляров и разослать во все 
селения уезда. Она вышла к празднику 7 ноября 1918 года. В порядке обмена изданиями и опытом 

книга была послана в столичные и соседние губернские газеты.  
Весть о переходе центральной власти в руки Временного «народного» правительства была 

получена в Весьегонске 2 марта 1917 года, и на ряде совещаний к 7 марта был сорганизован 
Распорядительный уездный комитет, к которому и перешла вся власть над Весьегонском. Надо 
сказать, что в комитет членами вошли: два полковника, один капитан, два помещика, два купца и 
один поп... Весьегонск по-прежнему представлял из себя заброшенную в траве заливных лугов 

заводь, и немудрено, что бурный ветер Октябрьской революции дошел до него лишь... 28 января 
1918 года, и в этот же день силой губернской власти при поддержке Краснохолмского отряда удалось 
разогнать «канительщиков». 
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Письмо из Чамеровской волости: «Товарищи! Убедительно просим вас не дать нам умереть 

голодной смертью. Сделайте реквизицию хлеба у наших крестьян. Граждане Чамеровской вол. при 
первой реквизиции не дали реквизировать, а взялись прокормить своих голодных. Нас – неимущих – 

пять домов. Мы ничего сделать не можем. Просим вас распорядиться, сделать проверку, пока есть 
хлеб. Сейчас происходит мена его на разные товары. Труды ваши оправдаются, только заставьте 
искать хлеб голодающих в каждой деревне. Они знают, у кого есть и где искать. Пожалуйста, 
сделайте предписание и дайте человек несколько Красной Армии». 

Письмо из Мартыновской волости: Голодающие пишут о результатах общего собрания граждан 
Мартыновской волости, где разбирался продовольственный вопрос и обсуждалось распоряжение 
Весьегонского уездного исполнительного комитета об отмене свободной торговли пищевыми 
продуктами, каковая ведётся в волости. «Товарищи! Из краткого объяснения нашего видно, что 
творится в нашей волости. Беднота не в силах ничего сделать и ждёт вашей помощи. Товарищи! Что 
делать дальше нам, страдающим от голода рабочим массам? Дайте продержаться хотя бы до нового 
урожая! Придите на помощь». 

Ещё одно письмо из Чамеровской волости: «Хотят бедноту с голода задушить, потому что мы 
лично знаем: у граждан нашей волости в некоторых деревнях имеется хлеб, но они не хотят дать 
голодным ни куска. Мы, граждане нашей деревни, просим вас, Весьегонский уездный Совет рабочих 
и крестьянских депутатов, дать в помощь нам вооруженную силу или же нам самим, гражданам 
голодающим, вооружение, чтобы мы были сильными получить хлеб от наших кулаков, иначе нам 
угрожает голод». 

Там, где у власти встали кулаки, нельзя было рассчитывать на правильное понимание законов 

рабоче-крестьянского правительства. И Весьегонский совдеп должен был прибегнуть к последнему, 
самому верному сейчас и испытанному средству — силе оружия и наказания неповинующихся. 
Сорганизованный из голодающих и подкреплённый красноармейцами отряд в 40 человек 11 июня 
начал производить учёт хлеба в Чамеровской волости. Под далеко превосходящими силами отрядов 
кулаков отряд голодающих принужден был рассеяться и отступить. Лесами и болотами удалось 
вернуться в Весьегонск 12 июня. 

Тут же было опубликовано воззвание во все волости Весьегонского уезда: «Товарищи 
граждане! Съезд крестьян Чамеровской волости, возмущённый поступком уездной власти, 
приславшей без ведома и помимо желания волости наряд Красной Армии для производства обыска с 
целью реквизиции хлеба, причём при обыске совершенно не учитывались ни декреты и 
распоряжения центральной власти, ни постановления власти на местах, отбирался 
весь хлеб, как семенной, так и  положенный паёк для еды (здесь и далее выделено мной. 
– Т.М.), оставляя трудящемуся классу лишь 30 фунтов, считая в том числе жито, крупу и картофель, 

постановил: 13 июня н. ст. отправиться в село Суково к 12 часам дня для обсуждения переизбрания 
местной власти в связи с гнусными поступками уездной власти, действующей в настоящее время, и 
выбора новой, облечённой доверием всего уезда. К вам, товарищи, обращаемся с просьбой оказать 
нам помощь в деле переизбрания  той власти, которая, являясь народной и имеющей действовать в 

наших интересах, нарушает мирную жизнь крестьян, не ограждает добытый с таким трудом хлеб и 
разоряет наше жилище».  

13 июня в пределы полонённой кулаками волости вошёл отряд Весьегонских красноармейцев 

под командой члена исполнительного комитета товарища Долгирева и отряд Рыбинской Красной 
Армии. Как и следовало ожидать, у деревни Савино, где на опушке леса рассыпался отряд кулаков, 
красноармейцы были встречены залповым огнём, причём у некоторых из них были прострелены 
шинели.  Кулацкая цепь была немедленно обстреляна пулемётным огнём. Толпа моментально 
разбежалась, и сразу же дрогнул отряд кулаков, рассеявшись в лесу и по болоту. Мятеж кулаков 
силою уездной власти был подавлен, и к 15 июня наступило полное успокоение, так что прибывшему 

на помощь Тверскому отряду действовать уже не пришлось. 
Прибывшим от Весьегонского совдепа секретарём исполнительного комитета товарищем 

Голубковым было заявлено собранию, что все расходы, вызванные прибытием революционных 
отрядов, должны лечь на карманы восставших кулаков. Было предложено собранию наметить лиц, с 
которых должно быть взято через обложение прямым чрезвычайным налогом 50 000 рублей. 

Собрание постановило взыскать налог по 1000 рублей с 21 человека. Революционным отрядом 
в связи с восстанием было арестовано 15 человек, 12 из которых отправлены в Тверь для предания 

суду Революционного трибунала, а трое были заключены в местную тюрьму. Не скроем, что 

некоторыми несдержанными красноармейцами были ударены Чамеровский священник и совершенно 
случайно гражданин Токарев. Это явилось следствием чрезвычайно повышенного нервного состояния 
некоторых не владеющих собою людей, в данный момент не имевших около себя начальника. 

Вот что сказал исполком. Всем тем, кто сейчас огульно обвиняет Красную Армию в 
хулиганстве и опричнине, кто говорит, что она состоит из кучки дезорганизованных людей, 
Чамеровские события доказывают, что Красная Армия состоит из честных и сознательных 

революционеров, Красная Армия является другом пролетариата. Красная Армия могуча своей 
дисциплинированностью. 

Время заседаний 3-го съезда Советов можно считать историческим в жизни местной рабоче-
крестьянской власти, так как с этого момента произошёл перелом в пользу Советов у трудового 
народа Весьегонского края, а контрреволюции была нанесена такая серьёзная рана, что после этого 
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она стала с каждым днём хиреть и таять, как старая дева, потерявшая последнюю надежду на 

замужество».  
Пулемёт, безусловно, аргумент веский. Не менее веские аргументы применялись и через год, 

при мирном строительстве советской власти.  
«Приняты все меры к тому, чтобы в нынешнем же году получили электрическое освещение 

городские улицы, прилегающие к учреждениям, в каковых целях, кроме двигателя мастерских, будет 
использован и двигатель кинематографа. были призваны в исполком три молодых энергичных и 

особенно дельных промышленника – Е. Е. Ефремов, А. К. Логинов, Н. М. Козлов – и под угрозой 
лишения свободы и конфискации всего имущества привлечены к созданию лесопильного и 
хромового (кожевенного) заводов, к оборудованию которых сразу же и было приступлено. 
Недостаток продовольствия к весне настоящего года привёл к голоду близлежащие к городу волости 
Макаровскую и Перемутскую и всю бедноту уезда, и в предыдущей части, в рассказе о Чамеровских 
событиях, мы уже достаточно полно нарисовали картину борьбы за хлеб в нашем крае, которая 
велась при энергичном участии отдела снабжения, организовавшего повсюду учёт хлеба и отобрание 

его излишков». 
На одном из последних заседаний коммунистов постановлено образовать в каждой деревне 

партийные ячейки и библиотеки-читальни. Волость получает много газет и литературы. В Чамерове 
имеется библиотека и читальня. Мебель для них взята от помещика Репенак. В деревне Поцепе 
организовался культурно-просветительный кружок. Клуб и библиотека-читальня открыты в деревне 
Ульянихе. Открывается клуб в селе Чистой Дуброве. При волостной организации коммунистов 

вполне успешно функционируют курсы международного языка «эсперанто».  Наши 

прадеды, деды и отцы родились рабами и прожили всю свою жизнь с согнутой спиной и с опущенной 
головой. Мы не из тех, кто боится смерти. В сторону врага и в сторону опасности мы смотрим всегда 
зоркими орлиными глазами, выжидательно и серьёзно. Мы всегда готовы и к бою и к смерти, и чем 
больше врагов, тем крепче наш дух». 

В 2018 году на основе архивных документов была издана книга военного историка Николая 
Черушева «Репрессированные командиры на службе в РККА». Из аннотации к ней: «Известно, что от 

репрессий 1937-1938 гг. в среде военных больше всего пострадал высший эшелон. Все арестованные 
Маршалы Советского Союза пошли под расстрел, то же самое случилось и с армейским звеном. А вот 
среди корпусного звена элиты РККА были те, кому удалось выжить, пройдя тюрьмы, лагеря и ссылку, 
и даже получить реабилитацию. Кто эти люди, восставшие из пепла и лагерной пыли? Какова их 
«жизнь после смерти»?». 

«Тот самый Тодорский» называется её глава, посвящённая тюремным и лагерным испытаниям 
комкора А. И. Тодорского, занимавшего до ареста пост начальника Управления высших военно-

учебных заведений Красной Армии. Имя этого человека достаточно хорошо знал командный и 
политический состав РККА и вот на каком основании: во-первых, как куратора военных академий, 
выпускники которых служили во всех округах; во-вторых, как недавнего заместителя командующего 
войсками Белорусского военного округа, одного из крупных в Красной Армии; в-третьих, как автора 

книги «Красная Армия в горах», изданной в 1924 году; наконец, в-четвёртых, как человека, о 
котором несколько раз исключительно тепло отзывался В. И. Ленин. 

А теперь следует, видимо, привести хотя бы краткую биографическую справку о Тодорском – 

это поможет гораздо лучше понять те взаимоотношения между ним и рядом лиц, о которых будет 
идти речь в дальнейшем. Родился он в 1894 году в селе Деледино Весьегонского уезда Тверской 
губернии в семье священника. Окончил духовное училище и Тверскую духовную семинарию. После 
этого работал конторским служащим. На военной службе с августа 1914 года. В 1915 году окончил 
Ораниенбаумскую школу прапорщиков и до ноября 1917 года был на фронте в составе 24-го 
Сибирского стрелкового полка. Последний чин – капитан. В ноябре 1917 года был выбран на 

должность командира 5-го Сибирского армейского корпуса. 
После демобилизации возвратился в родные края. Работал редактором газеты Весьегонского 

уезда. Там же в июне 1918 года вступил в ряды РКП(б). В Красной Армии с августа 1919 года. В годы 
Гражданской войны последовательно занимал должности: командира бригады в 38-й и 20-й 
стрелковых дивизиях, начальника 32-й, 2-й Кавказской и 2-й Туркестанской стрелковых дивизий, 
командира 1-го Кавказского стрелкового корпуса, помощника командующего войсками 
Туркестанского фронта. В 1927 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Затем был 

командиром 5-го стрелкового корпуса, помощником командующего Белорусским военным округом, 

заместителем начальника Главного Управления РККА, начальником Военно-воздушной академии. За 
боевые отличия в годы Гражданской войны награждён двумя орденами Красного Знамени РСФСР, 
орденами Красного Знамени Азербайджанской и Армянской ССР. За большой вклад в дело подготовки 
кадров для Военно-Воздушных Сил в 1936 году удостоен ордена Красной Звезды. 

К 1937 году Тодорский входил в высшую номенклатуру наркомата обороны, заняв в 1936 году 
пост руководителя Управления высших военно-учебных заведений. К этому следует добавить и 

членство в Военном совете при наркоме обороны. Удачно сложилась семейная жизнь – жена Рузя 
Иосифовна была не последним человеком в наркомате тяжёлой промышленности, возглавляя там 
техническое бюро (затем техбюро №7 наркомата оборонной промышленности). Дочь Лада отлично 
училась в школе. Брат Иван, окончивший также Военную академию имени М. В. Фрунзе, руководил 
главком у Серго Орджоникидзе. Получили реализацию и некоторые творческие планы Александра 
Ивановича. 



  Северо-Муйские огни №5 (81) сентябрь-октябрь 2020 год  

 9 

Но... «московские процессы 1936 и начала 1937 года, материалы февральско-мартовского 

пленума ЦК ВКП(б) внесли нервозность и тревогу. Не успело отзвучать эхо от пламенных речей 
участников пленума, как грянул мощный раскат грома – арест крупных фигур в высшем армейском 

эшелоне (маршала Тухачевского, командармов Якира, Уборевича, Корка). Скорый суд над ними и 
суровый приговор знаменовали наступление нового этапа для РККА – это хорошо понимал такой 
тонко чувствующий человек, каким являлся А. И. Тодорский. По процессу Тухачевского проходил и 
комкор Б. М. Фельдман, близкий знакомый Александра Ивановича. Отношения между ними были 

более чем приятельскими.  
Обратимся к стенограмме судебного заседания Специального Судебного Присутствия от 

11 июня 1937 года. Как известно, все проходящие по делу лица (а их было 8 человек) на 
предварительном следствии и в суде дали развёрнутые показания, указав известных им людей, 
причастных к «заговору». Наибольшая опасность для Тодорского в этом плане могла исходить 
прежде всего от Тухачевского и Фельдмана, ближе других знавших его по предыдущей деятельности: 
от Тухачевского, как замнаркома, а от Фельдмана, как начальника ГУРККА. Однако Тодорский ими 

совершенно не был упомянут на протяжении всего судебного процесса.  
Подсудимый Фельдман (чуть позже подследственные в своих показаниях будут называть 

Тодорского доверенным человеком Фельдмана), перечисляя лиц, которые были вовлечены им в 
заговор или известны ему как заговорщики, имени Александра Ивановича ни в качестве начальника 
Военно-воздушной академии, ни в качестве руководителя УВВУЗа нигде не указал. Говоря о вербовке 
в заговор работников военных академий, руководителей главных управлений НКО, Фельдман 

называет ряд лиц, однако Тодорского среди них нет. Изучение других материалов судебного 

производства, в которых находятся копии показаний людей, проходящих по данному делу, 
показывает, что и там обличающих Тодорского фактов не имеется.  

Однако... ровно через месяц после процесса (11 июля) арестовали его жену Рузю Черняк-
Тодорскую, руководящего работника недавно образованного наркомата оборонной промышленности. 
Такой удар был для Александра Ивановича ошеломляющим, ибо с этой стороны он тогда менее всего 
ожидал опасности. Рузя Иосифовна в составе делегации, возглавляемой Пятаковым, ездила в 

Германию и Англию – всё это ей поставили в вину. Кроме того, ещё в апреле 1937 года был 
подвергнут аресту муж сестры Рузи Иосифовны. Основные обвинения Р. И. Черняк-Тодорской: 
принадлежность к антисоветской троцкистской организации и вредительство в военно-химической 
промышленности, проводимое по указаниям Г. Л. Пятакова, а также шпионаж в пользу Японии. 
Почему именно Японии, а не Англии или Германии?.. Ответа на этот простой, казалось бы, вопрос в 
материалах её дела отыскать очень трудно. Вменили ей не только вышеуказанное – дружба с 
недавно расстрелянным Б. М. Фельдманом весила не меньше. Через три месяца Военная коллегия 

приговорила её к расстрелу. На суде Рузя Иосифовна принадлежность к троцкистской организации и 
занятие вредительской деятельностью признала, а вот виновной себя в шпионаже категорически 
отвергла. О своём муже – А. И. Тодорском, о его работе и связях она на предварительном следствии и 
в суде не допрашивалась. 

Через неделю после ареста жены арестовали его брата Ивана. Обвинения ему те же, что и 
Рузе Иосифовне – участие в троцкистской организации и вредительство в химической 
промышленности. Опять-таки в соответствии с указаниями Пятакова. О связях со старшим братом 

комкором Тодорским Иван Иванович не допрашивался и сам показаний о нём не давал. В середине 
сентября 1937 года (менее чем через два месяца после ареста) И. И. Тодорский был приговорён 
Военной коллегией к расстрелу.  

 На закрытом партийном собрании УВВУЗа 23 июля 1937 года разбиралось персональное дело 
А. И. Тодорского в связи с арестом его жены и брата. Комкор грудью встал на защиту супруги, 
заявив, что её хорошо знают видный деятель партии Розалия Землячка, и завотделом ЦК ВКП(б) 

Алексей Стецкий. Он особо подчеркнул, что его жена в октябрьские дни 1917 года участвовала в 
баррикадных боях и это может подтвердить член КПК Емельян Ярославский. А постановление 
Московского комитета партии от 25 октября 1917 г. о вооружённом восстании написано её рукой – 
этот документ экспонируется в Музее Революции. 

Оппоненты тоже не дремлют: «В кругу Ваших родных и свойственников арестовано четверо: 
жена, муж сестры, брат, муж второй сестры, а Вы ничего не замечали...». 

Вместо исключения Тодорский получил «всего лишь» строгий выговор с предупреждением… 

Мертвые сраму не имут, а живым приходилось жить и работать. Чтобы как-то обезопасить себя и 

заполучить некоторое алиби на будущее, Тодорский в январе 1938 года подал в загс заявление о 
разводе с женой. Но в разговорах стало проскальзывать: «Скоро и я перейду на хлеба НКВД...». Т.е. 
в 1937–1938 годах Тодорский изо дня в день ждал своего ареста. А это было настоящей пыткой, 
изматывающей человека морально и физически, вносящей изменения в психику, и здесь можно с 
небольшой ошибкой утверждать, что находившимся на свободе было ненамного легче, нежели тем, 
кто томился в камерах и подвалах Лубянки и Лефортова». 

И всё-таки Тодорский не молчал... 7 февраля 1938 года: «Вопреки Конституции свободы 
слова и печати в СССР нет. Было бы хорошо, если бы свобода слова была хотя бы в Политбюро...». 9 
февраля 1938 года: «Борьба партии и Советского правительства с врагами народа имеет своей целью 
терроризировать население до такой степени, чтобы третьему поколению было страшно что-либо 
предпринять против существующего строя. Нынешняя обстановка напоминает времена Ивана 
Грозного...». 17 февраля 1938 года: «Хорошо было Фейхтвангеру писать «Москва – 1937 г.», ему за 
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это 25 лет не дадут». Но от должности его освободили не сразу, а только в сентябре 1938 года. 

Увольнение из армии по политическому недоверию последовало 17 сентября. 
Тодорский находился ещё на свободе – трудился, отдыхал и даже пьянствовал, а в это время 

на него в особую папку поступали показания лиц, арестованных за «участие в военном заговоре, 
возглавляемом Тухачевским». Ни одной очной ставки с этими лицами Тодорскому так и не дали. Друг 
и доверенное лицо расстрелянного Фельдмана – вот главное, в сущности, обвинение. Хотя 
формально это принадлежность к антисоветскому заговору. Относительно Тодорского это тем более 

интересно, так как его имя упоминалось в те годы чаще всего в связке с именем Ленина, с 
содержанием его книжки «Год с винтовкой и плугом».  

«На хлеба НКВД» Тодорский перешёл 19 сентября 1938 года. Двумя днями раньше он был 
уволен из рядов РККА. Таким образом, наконец-то закончилось длительное (около полутора лет) 
изматывающее душу и тело томительное ожидание. «Они» пришли – и началась другая, доселе 
неизвестная ему жизнь, растянувшаяся на долгие семнадцать лет. Материалов, изобличающих 
Тодорского в антисоветской деятельности, по делу даже и по оперативным данным не было, однако 

вскоре... Тодорский был арестован». Ордер на арест за № 3980 подписал Л. П. Берия. 
Если судить по протоколам допросов, то первые признательные показания от Тодорского были 

получены 7 октября 1938 года капитаном Малышевым и младшим лейтенантом Мозулевским – 
протокол за это число подписан ими. Однако день 7 октября в сводке о вызовах Тодорского на 
допросы там не значится. Видимо, это надо так понимать, что, вызвав Тодорского 5 октября, 
Мозулевский вместе с Малышевым трое суток терзали его, добиваясь согласия давать ложные 

показания.  

Зэк Тодорский хорошо помнит все детали своих злоключений, фамилии и лица мучителей из 
НКВД. Совсем другое дело «победители» – память у них «отшибло» напрочь, несмотря на то, что все 
эти годы они процветали, успешно продвигаясь по службе – младшие лейтенанты стали 
подполковниками и полковниками. Упомянутый Мозулевский Евгений Иванович, 1907 года рождения, 
до увольнения в 1952 году в запас по болезни служил в центральном аппарате органов 
госбезопасности. А Виталий Сергеевич Кузовлев, тоже 1907 года рождения, перешёл в милицию и в 

1955 году работал начальником отделения ОБХСС (отдела борьбы с хищениями социалистической 
собственности) МВД СССР. 

Допрошенный в апреле 1955 года в качестве свидетеля Мозулевский оказался настоящим 
«ничегонепомнящим». Приводим выдержку из этого допроса (его проводил военный прокурор 
подполковник Е.А. Шаповалов): 

Вопрос (В): Что Вам известно относительно обстоятельств возбуждения и ведения следствия 
по делу Тодорского А.И.? 

Ответ (О): В 1938 г. я работал оперуполномоченным 4 отдела 2 Управления НКВД СССР... Я 
помню Тодорского А.И., знаю, что следствие по его делу велось. Принимал ли я участие в его 
допросах, я не помню. При каких обстоятельствах он давал показания и как его допрашивали, я 
также не помню. Я не помню, избивал ли его кто или нет. Сказать о том, принимал ли я участие в 

избиении Тодорского или нет, я не могу, так как не помню. Отбирал ли я от Тодорского его 
собственноручные показания по делу – я также сейчас не помню... 

В: Баранов заявляет также, что от Вас ему было известно, что Вы и Малышев били 

Тодорского. Подтверждаете ли Вы эти показания Баранова? 
О: Я не помню, чтобы я бил Тодорского. Не помню и того, чтобы бил его и Малышев... 
Под стать Мозулевскому оказался и его бывший начальник Ф.П. Малышев, допрошенный 

месяцем раньше. Этот бывший чекист с начальным образованием в марте 1955 года занимал 
должность начальника 1-го отдела Министерства цветной металлургии СССР. 

16 декабря 1938 года Тодорский отказался от ранее данных им (выбитых) показаний. Как ни 

пытались Малышев, Баранов, Мозулевский и Кузовлев вернуть Тодорского в «лоно» его прежних 
показаний, у них после 16 декабря уже ничего не получалось. Высокое начальство проявляло 
недовольство, следователи старались изо всех сил, но что поделаешь – Александр Иванович твёрдо 
стоял на своём. Отголоски этих сражений можно найти в протоколах допроса от 20 и 27 декабря 1938 
года, 13 и 14 января, а также 2 февраля 1939 года. 

На допросе 2 февраля он заявил: «Я ложно показал, что являюсь участником антисоветского 
военного заговора с ноября 1932 г. и что якобы меня именно в это время завербовал в заговор 

бывший начальник ГУРККА Фельдман. Фактически же я в это время был в командировке в Монголии и 

на Дальнем Востоке». На вопрос следователя: «Для какой цели он так поступил?», Тодорский 
ответил: «Для того, чтобы впоследствии мне было легче отказаться от этих показаний и для того, 
чтобы была видна ложность моих показаний». 

Сила любого документа не только в факте, но и в связанных с ним именах. В том числе 
высокопоставленных, но «забывчивых» представителей советских правоохранителей. Честь и слава 
выживших в их ежовых рукавицах! 

С Тухачевским в 30-е годы Тодорский полемизировал по вопросам трактовки некоторых 
операций Гражданской войны. Конница, по мнению Тодорского, сохранила всё своё значение, 
доказав это в Гражданскую войну, в частности в Польскую кампанию 1920 г., когда она дошла до 
Львова. Позднее в своём труде «Маршал Тухачевский» Александр Иванович ни словом не обмолвился 
о своих разногласиях с маршалом и высоко превозносил его как полководца и человека. Владимир 
Ильич не упомянул персонально ни одного человека как виновника этой ошибки, а Сталин и 
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апологеты культа его личности все стрелы за неудачи под Варшавой направили в Тухачевского. К 

тому же Александр Иванович в эти годы много делал для общественной реабилитации видных 
военачальников Красной Армии, павших в период сталинских репрессий: он публикует о них статьи в 

журналах и газетах, выступает по радио и телевидению.  
Семь с половиной месяцев Тодорского истязали в Лефортовской тюрьме. Там же состоялся так 

называемый суд над ним. В своём заявлении Главному военному прокурору он об этом пишет так: 
«Судила меня в следственном кабинете Лефортовской тюрьмы 4.5.1939 г. Военная Коллегия 

Верхсуда СССР в составе председателя Алексеева и членов Детистова и Суслина. Последние двое 
работают, кажется, в Верхсуде и сейчас и могут подтвердить, в каком виде предстал я перед ними, 
поскольку им долго пришлось находить что-нибудь общее между моей фотокарточкой при аресте и 
полуживым оригиналом на суде. Военной коллегии я заявил о своей невиновности. 

О лагерной жизни заключённого Тодорского, как и комбрига Горбатова (прототипа Серпилина 
в романе «Живые и мёртвые» Константина Симонова. – Т.М.) подробно написал Борис Дьяков в своей 
«Повести о пережитом». 

Наказание своё (15 лет ИТЛ) Тодорский отбыл полностью, «от звонка до звонка». Из ссылки 
был освобождён в апреле 1955 года. Будучи полностью реабилитированным и восстановленным в 
партии, он увольняется в отставку в звании генерал-лейтенанта. В 1956 году его включают в состав 
полномочной комиссии Верховного Совета СССР по пересмотру дел заключённых в печально 
знаменитом Карлаге (или по-другому – Степном лагере). Полномочия у комиссии действительно были 
большие: освобождать совсем, освобождать под поручительства, снижать сроки заключения и 

отказывать в ходатайстве об освобождении. 

«Приехал я в Джезказган. Тут и рудники, и медеплавильный комбинат, заводы... Одним 
словом, город большого труда. Нашу комиссию возглавлял секретарь ЦК Казахстана. Были в 
комиссии и секретарь Карагандинского обкома, председатель Павлоградского облисполкома, от 
союзной прокуратуры... семь человек, короче говоря. Но когда заключённые узнали, что в комиссии 
ещё и генерал, который сам год тому назад освободился... ходили как на слона смотреть. Теперь уже, 
дескать, всё по справедливости будет... Освободили мы в этом лагере три четверти состава 

заключённых... За три месяца только одна наша комиссия воскресила из мёртвых тысячи людей!..». 
После реабилитации Александр Иванович, несмотря на болезни, занялся общественно-

политической и литературной работой. Во многих делах по реабилитации лиц высшего комначсостава 
можно встретить его положительные отзывы. А уж он-то хорошо знал, что означали для осуждённого 
советским правосудием подобные документы. К тому же им написаны и опубликованы в различных 
изданиях документальные очерки о видных полководцах и военачальниках Красной Армии, 
незаконно репрессированных, а потому незаслуженно забытых в годы сталинской эпохи. Тепло была 

встречена читателями и его книга о М. Н. Тухачевском. Умер А. И. Тодорский в Москве в 1965 году. 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 
 

 
 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

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

 
 

Лира Лермонтова  
 

1 
Лира Лермонтова, поражающая глубиной звучания; лира, дававшая песни мистической 

мелодики... 
Внутреннее зрение поэта, разрывающее пласты пространства: 
 

В небесах торжественно и чудно 
Спит земля в сиянье голубом...  

 

Увидено задолго до исследований, ставших возможными в иное время, увидено так точно, 

будто ангелы, услышав подобные мелодии, поднимали поэта к вершинам, открывая ему реальность 
подлинного знания... 

В сущности, Демон ли Демон? 
Ничего сатанинского, лютого нет в построенном образе, и, через мелодию дивных песен, 

предстаёт он скорее несчастным, действительно – ангелом, утратившим роль... 
Или поменявшим её на новую... 
Какая удаль звенит в купце Калашникове! 
Как бьётся и чеканится стих, точно клинком булатным высеченный на поверхности вечности! 
О! 
Она приоткрывается при чтении Лермонтова, она даёт многообразие своих форм и оттенков, 

перестаёт быть непонятной, серой, равнодушной... 

Откуда ещё могут идти «В минуту жизни трудную…», «Выхожу один я на дорогу», «Парус», 
«Бородино»? 

Отточенность каждой строки такая, что будто входят в пазы друг другу: не разъять никак и 
никогда. 

Молитвы Лермонтова звучат, не уступая церковным, а может быть, превосходя их – 
нежностью, точностью послания. 

Бунтарский элемент всегда был сильной составляющей души поэта; но и уравновешивался он 
таким ощущением гармонии, что всякий бунт казался бессмысленным, пустым... 

Можно ли стихами врачевать души? Изменять время? 
Казалось бы, читавший Лермонтова должен в корне бы меняться своим душевным составом, 

осветляясь, стремясь только к гармонии – во всём, всегда... 
К сожаленью, иллюзия остаётся иллюзией: поэзия никого не меняет и никому ничего не 

доказывает. Что не отменяет её саму – в величайших своих проявлениях, по крайней мере. 
 

2 
Прекрасная звукопись прозы Лермонтова! 

Льющиеся, но и чеканные фразы, не уступающие поэтическим строкам; медленное 
погружение в чудо сказки, разворачивающейся в пространстве, имеющем чёткие приметы, и вместе, 
уже лишённым их – ибо лёгкое бремя вечности и всеобщности открывает новые перспективы... 

«Ашик-Кериб». 
Старинная турецкая легенда, услышанная поэтом на Кавказе, где она известна всем; Кавказ, 

раскрывающий свои природные и фольклорные богатства ссыльному Лермонтову: решительное и 
роковое «На смерть поэта» не могло пройти даром. 

...богатый, живущий в Тифлисе турецкий купец, обладающий массой золота – но подлинное 

богатство его: прекрасная дочь Магуль-Мегери. 
Бедный странник, влюбляющийся в неё – слишком бедный, чтобы рассчитывать на что-то... 
Игра на сазе и прославление знаменитых воинов Туркестана – вот занятие бедняка. 
...он говорит с возлюбленной, которая уверена, что отец даст им столько золота, что хватит 

его на двоих; но странник горд – он не хочет попрёков в былой бедности; он обещает семь лет 
ходить по свету, собирая своё богатство... 

Хитрый всадник нагоняет его, желая странствовать вместе с ним: однако планы его вовсе не 
такие – когда Ашик-Кериб бросается в реку, чтобы переплыть её, Куршуд-бек забирает его одежды, 
чтобы показать их матери девушки и убедить её в смерти Ашик-Кериба. 

...нечто от легенды об Иосифе прекрасном звучит в этом фрагменте: не так ли убеждали 
братья отца в смерти Иосифа, показывая одежды, измазанные кровью животного? 

Нечто грозное и провидческое спрятано во многих негативных действиях людских. 
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Будет счастливым финал повествования, ибо пряно цветущая восточная сказка не должна 

завершаться чернотой неудачи; будет счастливым – но придётся подождать, пока поющий паше 
певец, получающий бесконечное золото, вспомнит свою Магуль-Мегери; вспомнит, чтобы 

соединиться с ней наконец. 
...не сам ли Георгий Победоносец на белом коне переправляет певца в родные места? 
Солнце золотится, и в крутых очерках гор есть нечто непримиримое. 
Золото застит солнце любви. 

Золото топит печи всего негативного в душах. 
Много символов в сказке – яркой, как жар-птица. 
Лермонтов берёт основу – и наполняет её своим содержанием, чётко разграничивая 

положительных и отрицательных героев; дарители и помощники, чудеса и приключения мешаются в 
пёстром калейдоскопе; волшебные звуки музыкальной речи – и цветовое пиршество текста... 

Сказка, опубликованная после смерти поэта, начала широкое шествие по миру, играя 
оттенками, вызывая печаль и радость, слёзы и умиление; сказка, воспевающая то, что должно быть – 

а то, что есть обратное – так это дело сиюминутности, а вовсе не вечности. 
 

3 

Демон печален – а воспоминания его счастливо мерцают и блистают... 
Ошибся первенец творенья в бунте своём? Сожалеет об оном?  
Не есть ли подобный персонаж, избранный в качестве главного, ошибка поэта? 
Стихи, чья плавная музыкальность давно стала чуть ли не эталоном поэзии, опровергают 

предположение об ошибке классика... 
...демона вообще склонны романтизировать люди, разве что Данте один показал правду: 

слишком страшную, чтобы была привлекательной. 

Но Демон Лермонтова – как будто и не Демон: одинокий поэт, или космический вариант 
Печорина... 

Демон, сам попавший в таинственные сети Кавказа; ковры, роскошно расстеленные, пир, 
удары в бубен, пение... 

Вино, туго льющееся в чаши. 
И вновь одиночество изгнанника – одиночество поэта, только Демон обладает большими 

возможностями. 

Суровый колорит поэмы, точно прорезаемый сильными красными вспышками: в том числе 
страсти. 

И взор его с такой любовью, 
Так грустно на неё смотрел... 

 

Ведь Демон не может любить никого, кроме себя: на том и держится гордыня! 
А тут... 

И вот последний портрет персонажа, словно опровергающий его демоническую суть: 
 

То не был ангел-небожитель, 
Ее божественный хранитель: 
Венец из радужных лучей 
Не украшал его кудрей. 

То не был ада дух ужасный, 
Порочный мученик – о нет! 
Он был похож на вечер ясный: 
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!.. 

 

Нет у человека достоверных сведений о небесных и адских насельниках; нет, несмотря на 
целый ряд книг, и никаких достоверных, проверяемых свидетельств о существование подобных 
метафизических областей; но, кажется, духовные очи Лермонтова, разрывали пределы материальной 
видимости, и то, что представало запредельному взору поэту, смущало его самого... 

Впрочем, отлившиеся в поэму видения, настолько обогатили поэзию, что иные соображения 

представляются праздными... 
  

4 

Арбенин, сходящий с ума, бросает Богу: Я говорил Тебе, что ты жесток! – что, – ни в коей 

мере не воспринимая Арбенина, как алтер эго поэта, – заставляет всё же задуматься о системе 
взаимоотношения Лермонтова с высшими инстанциями... 

Произведениям его – лучших из них – присущи мрачный колорит, сгущение сил, и 
дерзновенная попытка вырваться за пределы реальности: казалось, в памяти Лермонтова бликовали, 
когда не бушевали воспоминания, которые не могут быть связаны с земной жизнью. 

Не доказуемо? 

Разумеется... 
Но и Демон, нарисованный им привлекателен, и Арбенин не удосуживается задуматься о 

напластование собственных поступков, приводящих к трагедии... 
Дальше непроизвольно вытягивается цепочка размышлений, требующая окончательных 

ответов, которые невозможно получить: грех, сиречь нравственное нарушение, есть не 
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материальный закон, которого человек не может создать, но полностью подчинён ему; чтобы стало 

возможным убийство, должна проявиться идея убийства: и эта идея должна быть введена чуть ли на 
генетическом уровне в человеческое устройство: в противном случае люди не возмогут убивать. 

Чьё же это творчество? 
И почему человек – столь маленький, мало живущий, мало знающий человек – вынужден 

расплачиваться за чьё-то неведомое творчество? 
Отсюда – богоборчество: ибо как же всеведающая любовь могла творить первоангела, 

прекрасно зная о грядущем его отпадении и последствиях оного... 
Лютование страстей «Маскарада» – пьесы столь же совершенной поэтически, сколь и 

психологически изощрённой – заставляет ещё и задуматься о свободе воле... 
Арбенин поступает только так, как он может поступать, являясь и продуктом определённой 

среды и заложником собственных пристрастий. 
Воля, напруженная внутренними мускулами, не смогла бы утишить страсть к игре, пока не 

подошёл некоторый рубеж... но и за ним оказалось, что человек не может не играть... 

 (Попутно возникает вопрос о свободе выбора, якобы существующей в мире, но... человек не 
может выбрать языковой среды, где он появится, своих родителей, собственный характер – он 
заложен; из массы занятий человеку придётся выбирать между двумя-тремя, к которым проявится 
склонность, и так далее...).  

Не есть ли «Маскарад», почти завершающийся столь богоборческим восклицанием 
мучительная, развёрнутая сценами и картинами попытка докопаться до окончательных ответов на 

головоломные вопросы? 

И не есть ли богоборчество (прерываемое порой эзотерически-световыми перлами, такими как 
«В минуту жизни трудную...», или «Я, матерь божия, ныне с молитвою...») нечто стержневое в 
гениальности классика? 

 
 

 

 
 
 

Анастасия ВЕКОЛОВА   
г .  С амар а  

Филолог, журналист. Публиковалась в ряде российских журналов и альманахов. Финалист и неоднократный лонг-листер 
литературного конкурса журнала «Север» «Северная звезда» (2018, 2019).  Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 
Певец осени  

 

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина 

 
В стихотворениях Сергея Есенина часто упоминается осень. Кажется, будто сама судьба 

предопределила ему описывать именно это время года.  
Поэт родился 3 октября (по новому стилю) – осенью. И получил «осеннюю» фамилию. Дело в 

том, что есень – это старославянский вариант древнерусского слова осень.  
Рождённый осенью, имеющий осеннюю фамилию Есенин часто обращался к теме осени в 

своём творчестве. Ранние произведения, в которых изображено время увядания, относятся к 
пейзажной лирике.  Так, уже в 1910 году из-под пера поэта выходят следующие строки: 

 

Осень! Небо тучно, 
Ветер шумит. 
Природа скучно 
Всюду глядит. 

 

Лирический герой пейзажных произведений занимает созерцательную позицию: он наблюдает 
за природой. В стихотворении, написанном в 1917 году, читаем: 

 

Нивы сжаты, рощи голы, 
От воды туман и сырость. 
Колесом за сини горы 
Солнце тихое скатилось. 

 

Описание осени даётся в ностальгических, грустных красках. Однако нельзя не заметить, что 
лирический герой, даже тоскуя, невольно любуется картинами увядающей природы. А в 
стихотворении «Закружилась листва золотая» (1918) и вовсе радуется осени:  

 

Я сегодня влюблён в этот вечер, 
Близок сердцу желтеющий дол. 
Отрок-ветер по самые плечи 
Заголил на берёзке подол. 
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В 1916-1918 гг. в лирике Есенина ожидаемо всё чаще звучит тема Родины – нередко в 

контексте пейзажной, осенней лирики. Лирический герой стихотворения «Нощь и поле, и крик 

петухов» (1918) возвращается домой:  
 

Вот она, невесёлая рябь 

С журавлиной тоской сентября! 

Смолкшим колоколом над прудом 

Опрокинулся отчий дом. 
 

Герой понимает, что пейзажи остались те же («здесь все так же, как было тогда»), а жизнь 

людей изменилась («кто-то сгиб, кто-то канул во тьму»).  

Уже слышны философские ноты, которые будут преобладать в позднем творчестве. В 

произведении «О красном вечере задумалась дорога» (1916) герой наблюдает осеннюю картину, 

ребёнка и грустит о своём ушедшем детстве: 
 

Осенний холод ласково и кротко 

Крадётся мглой к овсяному двору; 

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок 

Лучит глаза на галочью игру. 

<…> 

Кому-то пятками уже не мять по рощам 

Щерблёный лист и золото травы. 
 

Многие поздние стихотворения Есенина, в которых описывается осень, относятся к 

философской лирике. Осенние пейзажи наводят лирического героя на размышления о собственной 

жизни, именно на фоне увядающей красоты он оценивает пройденный путь. Известный шедевр 

такого рода – «Отговорила роща золотая» (1924): 
 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 
 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 
 

Через осень может метафорически передаваться концепт старения. Лирический герой 

стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» (1921) признаётся:  
 

Увяданья золотом охваченный,  

Я не буду больше молодым. 
 

Глубокий философский смысл имеет стихотворение «По-осеннему кычет сова» (1920). 

Осеннее увядание, как и в цитируемом ранее произведении, сравнивается с физическим старением:  
 

По-осеннему кычет сова 

Над раздольем дорожной рани. 

Облетает моя голова, 

Куст волос золотистый вянет. 
 

Природа как осязаемая субстанция, доступная восприятию через органы чувств, есть 

появление внешнего, живого мира. Поэты смертны – природа вечна: 
 

Новый с поля придет поэт, 

В новом лес огласится свисте. 

По-осеннему сыплет ветр, 

По-осеннему шепчут листья. 
 

Таким образом, тема осени занимает важное место в творчестве Есенина. В ранних 

стихотворениях поэт обращается к осенним пейзажам, которые описывает с тихой созерцательной 

грустью. В поздней лирике Есенина осень становится фоном для размышлений о Родине, смысле 

жизни, а увядающая природа – метафорическим выражением старения. 
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Борис СЕДУНОВ  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Родился в 1940 г. в г. Шилка, затем жил и учился до 1957 г. в г. Сретенск. Окончил Московский физико-технический институт. Учёный. 
Профессор Российского Нового Университета. Начиная с 1964 г., много лет проработал в НИИ Физических Проблем и других 
структурах Зеленоградского научного центра. Разработчик теоретических основ интегральной акустоэлектроники. Главный 
конструктор ряда оптико-электронных систем, а также других специальных программ космического направления.  
В журнале «Северо-Муйские огни» представлен впервые.  
 

От редактора. Знакомство моё с Борисом Ивановичем Седуновым произошло 30 лет назад, в самое смутное время страны, 
когда рушился старый порядок вещей. Зеленоград, центр новой отрасли – микроэлектроники, стал тогда центром бурного 
политического кипения с многотысячными митингами, выступлениями Ельцина, Гдляна и др. пассионариев, сцеплением рук 
от 41 километра Ленинградского шоссе – знаковой координаты Зеленограда – до Кремля. Смена экономического уклада 
нанесла тяжелейший удар городу науки, внесшему существенный вклад в технические достижения страны, первой пославшей 
человека в космическое пространство. Этот кризис потребовал осмысления пройденного пути, анализа допущенных ошибок. 
Камо грядеши? куда зашли? и почему? как так получилось? – вот вопросы, которые волновали многих, но Борис Иванович, 
известный разработчик, председатель Зеленоградского Общества учёных, первым в публичном пространстве проделал такой 
анализ, который был означен в газете «41» как «Американо-советская драма Зеленограда». Публикация вызвала шквал 
откликов, скрестились мечи именитых консерваторов (академиков, Героев Социалистического Труда, директоров 
предприятий), с одной стороны, а с другой, тех новаторов из проигравших, которые намечали новые подходы к решению 
проблем, но сталкивались с непреодолимой бюрократической системой. Анализ, проделанный Седуновым, покорил меня 
безупречностью логики, чёткостью и честностью мысли, стало ясно: «вот это – настоящее», и я проникся приязнью к этому 
человеку... Но я тогда ещё не знал, что Борис Седунов не только крупный учёный, но и поэт. И стало это известно лишь 
недавно, уже после выпуска нами совместной книжки «Драма Зелёного града» в память о той, 30-летней давности дискуссии, а 
также показывающей, как был значителен и широк творческий потенциал людей, создававших наш город, его науку. Пусть 
стихотворный багаж поэта-учёного не очень объёмен, но он вполне может быть интересен читателю. 

Александр Шерстюк  

 

«Ах, если бы мы были помудрей...»  

Родился и вырос я в Забайкалье на замечательной реке Шилке, которая даёт начало Амуру 
после слияния с Аргунью. К городу Сретенску река уже набирает свою мощь. Недаром там 
располагался завод, строивший большие десантные корабли, которые сплавляли к Тихому океану во 
время половодья. 

Мне понятны описания в приключениях Гека Финна Марком Твеном больших плотов, так как я 
ежедневно видел, как наши плотогоны сплавляют и причаливают длиннющие плоты. Я понимаю и 
слова из песни Шаляпина: «Разовьём мы берёзу, разовьём мы кудряву...» Думаю, сегодня только 
единицы в нашей стране могут сказать, что это изготовление из тонких и стройных берёзок крепких 
канатов, которыми вязали плоты. 

Сретенск расположен на широте Воронежа, известного своим тёплым климатом. Но в 
Сретенске держится вечная мерзлота, а вода в колодцах в самый разгар лета за ночь покрывается 
льдом. Даже в разгар лета после дождя в реке становится невозможно купаться, так как дождь 
размывает в верховьях вечную мерзлоту, и вода на целую неделю становится ледяной. 

Но самое феерическое явление на Шилке в районе Сретенска – это весенний ледоход, 
который проходит в первых числах мая. Я любил стоять на берегу и смотреть на стремительно 
несущийся вниз по реке сплошной лёд. Со временем начинало казаться, что это лёд стоит, а я несусь 
навстречу ему с огромной скоростью. Вот такой урок относительности движения! 

Лёд там достигает толщины около полутора метров. Во время ледохода толстенные льдины с 
грохотом и треском вытесняются на берег и лежат там месяцами, пока растают. Для купания в реке 
приходилось даже в июне пробираться тайком от мамы по узким проходам между тающими льдинами. 

Я нигде не встречал описания ледяных игл, из которых состоят весенние льдины на 
забайкальских реках. За долгую, холоднющую зиму лёд успевает перекристаллизоваться, образуя 
вертикальные иглы в руку толщиной и высотой в полтора метра. К моменту ледохода связи между 
иглами ослабевают, и льдина представляет из себя стопку игл, готовых повалиться на землю от 
лёгкого толчка. Жаркое весеннее солнце заостряет верхушки игл, и по льдинам становится 
невозможным пробежаться босиком. 

Как я помню события семидесятилетней давности, жители города ходили весной за водой не к 
реке, загороженной льдинами, а к самим льдинам, вооружённые топориком. При ударе топориком по 
льдине раздавался мелодичный звон, и стопка игл валилась на землю, как костяшки домино. 

Надеюсь, после этого вступления мои стихи станут понятнее читателям. 

 
Ледоход на Шилке (1988 г.)  
 

Весенний ледоход! Кружатся льдины, 
Кружится голова. И иглы-исполины 
Прозрачно-синие снопом от кромки льда 
Вдруг звонко рушатся, а чёрная вода 
Их поглощает. Словно рыбьи спины 
Они в воде мерцают иногда 

Пред тем, как сгинуть навсегда, 
Попав в водоворот стремнины. 

Вот замирает лёд. Экспрессом берег мчится 
И голова отчаянно кружится. 
Хрустальный звон гремит, шуршит и льётся, 
Весенней песней в сердце отдаётся. 
С напором яростным ползут на берег льдины, 
навстречу солнцу ощетинив спины 

Колючие. Искристый, звонкий Вечности поток 
Навек внедряет в душу свой урок.
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Это стихотворение родилось у меня во время катания на горных лыжах со склона, в центре 
которого расположилась огромная ель с широченными пушистыми ветвями, пригодными для роли 

ресниц или бровей голубых глаз Вселенной. Когда я гляжу в чистые, удивлённые глаза своих 
правнуков, я вспоминаю высказывание: «Глазами ребёнка Вселенная познаёт саму себя». К 
сожалению, этого нельзя сказать о приземлённых взглядах многих взрослых. 

 
Голубые Вселенной глаза (1988 г.)  
 
Голубые Вселенной глаза, 

Опушённые ветками ели... 
Вновь блестит после снежной метели 
Ваша искренняя бирюза, 
Голубые Вселенной глаза. 
 
Взгляды тысяч людских поколений, 

Отражённые в Вашей дали, 
Заскользили по лику Земли, 
Ожидая моих откровений. 
Не солгу, глядя в эти глаза. 

 
 

 
Прогрохочет за лесом гроза 
Строгим голосом, полным сомнений, 

И сольются из ярких мгновений, 
Словно реки из капель – года, 
Ожидая моих откровений. 
 
Разлетятся покровы явлений, 
Испарится сомнений вода 

От неистовой силы труда 
Моего и других поколений, 
Чтоб отправить навек в Никуда 
Надоевший дурман заблуждений.  

 

Однажды наш отдел перспективной микроэлектроники послали на неделю на сенокос в 
подшефное сельское хозяйство. Понимая, что от уровня развития микроэлектроники зависит место 
страны в мире, я повозмущался, но с партийной дисциплиной трудно спорить. 

Мы возили свежескошенную траву в одну деревню, недалеко от города Солнечногорска. Я 
обратил внимание на бедственное положение стада телят, стоявших по самое брюхо в жидкой грязи. 
Около дороги в картинной позе валялся пьяный, над которым безуспешно суетился его начальник. 

На пригорке работал великолепно выглядевший комбайн, привезённый из Германии. К полю, 

на котором он работал, срочно прокладывали асфальтированную дорогу. Во время одного из 
следующих заездов мы заметили кавалькаду правительственных машин, направлявшихся к 
комбайну. Местные работники сказали, что это Горбачёв М. С. приехал ознакомиться с чудо-
комбайном. Через год появились призывы к Перестройке и народу объяснили, что легче в корне 
перестроить, чем восстановить прогнившее хозяйство. 

 
Итог утопии (август 1984 г.)  

 

 

 
Иду заброшенной деревней... 

Над крышей треплется труха,  

Не видно детского веселья, 

Не слышно криков петуха. 
 

Когда-то здесь рыдали бабы, 

Дрались по пьянке мужики, 

Из-под платков стреляли взгляды 

На посиделках у реки. 
 

Туман зловонный над рекою, 

Черны и топки берега, 

За развалюхою-избою 

Гниют забытые стога. 
 

Вот чёрных «Чаек» кавалькада 

Сюда свернула от шоссе... 

На смотр общественного стада 

Везут туза во всей красе. 

 

Дымясь, асфальт летит в болото 

И лихо носятся катки, 

Но не добудятся кого-то 

Начальственные тумаки. 

 

Прошелестят колёса мимо, 

Болота засосут асфальт, 

И запорошит вьюга спины 

Друг к дружке жмущихся телят. 
 

Вновь заспешит мужик к продмагу 
С измятой трёшкой в кулаке... 
В башке гудит хмельная брага, 
Душа – в дерьме, глаза – в тоске. 

 
На пороге нового века  
 
На пороге нового века, 
Перед таинством новой эры, 

В жутком кризисе человека, 
В тщетных поисках новой веры... 
 

Не умея найти дорогу 
За пределы порочного круга, 

Не желая молиться Богу 
И боясь доверять друг другу... 
 

Оглушённые диким визгом, 
Содроганием барабанов, 

Утомлённые спором измов, 
Ослеплённые блеском экранов... 
  

Мы протянем Вселенной руки 
И подхватим Вечности нити, 
Осветим Возрождения муки 
Полыханием новых открытий... 
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Вознесём над собой, как знамя, 

Нерождённого человека, 

Пусть приветствует Он вместе с нами 

Окончанье заблудшего века. 

 

Пусть Он будет немым укором 

По костям текущим каналам, 

Загниванью морей рукотворных 

И вредительству лесосплавов... 

 

Не рождённый ещё человечек, 

Мы тебя обобрали очень, 

Испоганили твои реки 

И загадили твои рощи. 

 

Мы твоей торговали нефтью, 

Не умея вести хозяйство, 

Мы твоей поступились честью, 

Разрешив себе разгильдяйство. 

 

Мы ослабили твои гены, 

Распылив в лагерях и войнах, 

Не забыв распылить и их смену, 

Самых лучших и самых достойных. 

 

Мой судья, дай взглянуть в твои очи, 

Отражение глаз Вселенной. 

Я признаюсь, мне стыдно очень 

Перед будущим поколеньем... 

 

За покорную вялость жизни 

Под командою новых панов, 

За преступную леность мысли 

Перед натиском горлопанов. 

 

Я тебя заверяю, милый, 

На пороге нового века: 

Восстановим мы свои силы, 

Возродим в себе Человека! 

 
4  м а я  1 9 8 9  г .  

 
Антиутопии  

Стою над бездной подсознанья 

И вижу: яростный Хаос 

Грызёт обломки мирозданья 

И за вопросом шлёт вопрос: 

– Куда идти? К чему стремиться? 

– Какому другу доверять? 

– Какому идолу молиться? 

– Какую мудрость перенять? 

Самодвиженья вихорь тёмный 

Вздымает муть со дна мозгов, 

Ломает, словно спички, догмы, 

Срывает цепь былых оков. 

Антиутопии сдирают 

С избитых истин красоту, 

 

 

Уроки жизни обнажают 

Полунаивную мечту. 

 

Мечту, отнявшую отвагу 

У несгибаемых людей, 

Мечту, согнавшую в концлагерь 

Мильоны лучших сыновей. 

 

Кристаллизуй мировоззренье, 

Спасённый от дурмана мозг, 

Дабы избегнуть повторенья 

Позора добровольных розг. 

 

Надежды тусклый уголёчек 

Избавь от серости золы, 

Чтоб новой мысли огонёчек 

Достался жителям Земли. 

 

Любви и радости потоки, 

Смывайте ханжества печать, 

Покорной робости пороки 

И нищенскую благодать. 

 

Я упираюсь взглядом в небо, 

Ищу истоки красоты, 

Хочу насытить звёздным хлебом 

Вольнолюбивые мечты. 

 

Прошу, Земля, даруй опору 

Мировоззренью моему, 

Чтоб в лихолетья злую пору 

Не оказаться одному. 
 
2  а п р е л я  1 9 8 9  г .  

 

Вера в мудрость  

 

Антициклон пропитывает землю 

Весенним освежающим озоном, 

Спешит успеть до духоты циклона 

Внушить надежду на шальное "Если". 

 

Ах, если бы мы были помудрей, 

Ах, если бы мы были почестней, 

Ах, если бы мы были подобрей 

К тому, кто думает иначе, 

То были б мы душой богаче,  

И жизнь текла бы веселей! 

 

Смыкается с Землёй ионосфера 

И я, озон вдыхая, говорю: 

– Благодарю тебя, седая вера, 

Отныне я твоим огнём горю. 

 

Я верю в мудрость, честность, доброту 

И не приму Апокалипсис, если... 

 

Ах, если бы мы были помудрей! 
 

2 7  м а р т а  1 9 8 8  г .  
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Памяти Владимира Высоцкого ...................................................................................... 

 

  

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

 
 

Летела жизнь в плохом автомобиле...  
или Кто вы, бард Высоцкий?  
 

Уже более четверти века наша страна живёт под властью компрадорской буржуазии. Как 
всегда при смене идеалов поспешно сносятся одни памятники и не менее поспешно устанавливаются 
другие. Появились памятники Колчаку, Ельцину, Солженицыну... Через годик-другой, глядишь, 
увидим памятники Михаилу Горбачёву, генералу Власову, Анатолию Чубайсу... Воздвигнуто немало 
памятников и Владимиру Семёновичу Высоцкому. Почему же власть не жалеет денег и для 
увековечения памяти этого человека? 

Владимир Высоцкий покинул этот мир сорок лет назад, но его песни продолжают жить. Они 

часто звучат в записях авторского исполнения, их поют профессиональные артисты и любители. 

Многие строки из песен Высоцкого цитируют в разговорах («Настоящих буйных мало – вот и нету 
вожаков», «В гости к Богу не бывает опозданий», «Лучше гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал», «Жираф большой – ему видней» и другие).  

Актуально ли творчество поэта-барда сегодня? Коли его песни слушают, поют их, ищут в 
«ютубе» (причём, миллионы), значит, актуально. Кто из современных русских поэтов конца 
двадцатого века более популярен? Да никто. 

Всеволод Емелин, рассуждая о творчестве Высоцкого, подметил: «Увы, сейчас подобного 
давно нет и несчастной публике (несмотря ни на что интересующейся стихами) преподносят либо 
псевдовысоколобые непрожёванные шарады так называемой «актуальной поэзии», либо попсу в 
широком смысле слова».  

«Правящие бал» в России современные либералы считают Владимира Высоцкого «своим». Но 
так ли это на самом деле? 

Как известно, в четырнадцать-шестнадцать лет под воздействием «окружающей среды» у 
человека формируется «стержень» его личности. 

8 марта 1953 года восьмиклассник Володя Высоцкий, дважды пройдя в Колонном зале мимо 
тела покойного Иосифа Виссарионовича Сталина, вернулся домой и написал стихотворение «Моя 
клятва», которое завершалось такими строками: 

 
Я клянусь: буду в ногу идти 

С дружной, крепкой и братской семьёй, 
Буду светлое знамя нести, 
Что вручил ты нам, Сталин родной. 
 
В эти скорбно-тяжёлые дни 
Поклянусь у могилы твоей 
Не щадить молодых своих сил 

Для великой Отчизны моей. 
 
Имя Сталин в веках будет жить, 
Будет реять оно над землёй, 
Имя Сталин нам будет светить 
Вечным солнцем и вечной звездой. 

 
Какой же сталинской политике юноша поклялся быть верным и при этом «не щадить молодых 

своих сил»? Среднюю школу Высоцкий окончил без «троек», что свидетельствует о его пытливом 
уме. Он видел, как стремительно развивалась страна. За каких-то десять лет проведена 
индустриализация, без чего победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна. Постоянно 
росло количество школ, училищ, техникумов, вузов – и всё это было доступно для рядовых граждан. 
Создание ядерного оружия позволило СССР стать сверхдержавой. Цены на товары народного 

потребления периодически снижались (позже Высоцкий напишет: «...было время и цены снижали»), 
коммунальные услуги и жильё стоили по сравнению с сегодняшним днём копейки.  

Образование, медицина и многие виды отдыха были в то время бесплатными. Каждый год (в 
среднем) численность русского населения увеличивалась на полтора миллиона человек, а всё 
население страны с 1924 по 1953 год выросло со 147 до 208 млн. человек. И это при том, что в годы 
войны страна потеряла миллионы своих граждан. (Для сравнения: по данным Росстата за годы 
правления Путина русских людей в РФ стало на семь миллионов меньше.) В 1953 году средняя 
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продолжительность жизни в СССР составляла 63 года, в 1913 году (это для тех, кто расхваливает 

царскую Россию) – 33 года. И так далее... 
Не будем перечислять все плюсы сталинской эпохи, ибо это займёт слишком много страниц. 

Одним словом, Сталин заставил учиться, работать и побеждать. Именно эти сталинские дела 
поклялся продолжить юный Высоцкий: «Буду светлое знамя нести, что вручил ты нам, Сталин 
родной». И что характерно: Володя обращается к вождю на «ты» и тем самым высказывает своё 
родство с Иосифом Виссарионовичем по духу.   

При этом не надо забывать, что период правления Сталина приходился на очень трудное для 
России время: разруха после первой мировой войны и упадок во всех отраслях, стремление 
капиталистических государств любыми путями ослабить Страну Советов, период Великой 
Отечественной войны с её тяжёлыми последствиями.  

Серьёзные ошибки у Сталина тоже, безусловно, были. Да их и не могло не быть: ведь по сути 
всего второй раз в истории человечества строилось социалистическое государство. 

Возвращаясь в 1931 году из Советского Союза, Бернард Шоу сказал: «Я уезжаю из 

государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны – страны отчаяния...  Для меня, 
старого человека, составляет глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация 
будет спасена. Здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести 
человечество из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели».    

Во время обучения Высоцкого в Школе-студии МХАТ его отношение к Сталину существенно 
изменилось. Это произошло, как мне представляется, главным образом по трём причинам.  

Мировоззрение будущего поэта укреплялось в годы, последовавшие после 20 съезда КПСС, 

когда Хрущёв и его приспешники лезли из кожи вон, чтобы вылить ушаты помоев на голову 
покойного Сталина. На многие руководящие посты по всей горизонтали власти пролезли члены 
партии, которых, как ржа железо, разъедала мелкобуржуазная психология. Они жаждали больше 
материальных благ; потребительский «аппетит» возрастал почти у каждого.  

Конечно, такие люди были во властных структурах и ранее. Однако они сдерживали свои 
«аппетиты», опасаясь нежелательных последствий. 

Здесь уместно вспомнить такой эпизод. Председатель ОГПУ Генрих Ягода в кругу близких ему 
людей сокрушался, что, дескать, мы занимаем высокие посты, а что имеем: автомобиль казённый, 
квартира нам не принадлежит, мебель с инвентарными номерами и т. п.  

Не индустриализация или другие государственные проекты в первую очередь интересовали 
этих людей, а личное материальное благополучие. И причина понятна: они были в плену 
частнособственнической психологии. Иосиф Виссарионович решительно боролся с этой психологией, 
особенно в рядах руководящего звена. Именно с этой целью периодически проводились «чистки 

партии», что породило у многих чиновников и представителей интеллигенции лютую ненависть к 
Сталину. И среди окружения студента Высоцкого, скорее всего, было немало таких людей. 

Волна «разоблачения» культа личности подхватила Высоцкого и выбросила в океан обильной 
лжи на Сталина. Неопытному молодому разуму трудно было справиться с потоком обвинений в адрес 

покойного вождя: все без исключения СМИ вопили о «злодеяниях» сталинской госбезопасности, а 
многие вузовские преподаватели и деятели искусства, выполняя установку съезда партии, дружно 
подхватывали эти вопли. 

И ещё важнейшая и, пожалуй, самая главная причина отречения Высоцкого от вчерашнего 
кумира. Будущий поэт плохо изучал историю большевистской партии, слабо ориентировался в 
историческом материализме и диалектике. Да и не было у него возможности ознакомиться со 
стенограммами пленумов и съездов партии и с другими документами: всё было засекречено. Именно 
самому прочитать, а не послушать комментарии к ним идеологических клеветников. (Нередко 
политические взгляды формируются именно на знакомстве с «комментариями».) 

А будь у Высоцкого такая возможность и желание, он имел бы более реальную картину о том, 
какая борьба шла после смерти В.И. Ленина внутри ЦК о путях развития России. Мы и сегодня-то 
толком не знаем всей правды о «загадке» 1937 года. Главные документы этого периода времени 
власть олигархического капитализма до сих пор охраняет грифом «секретно».  

Бисмарк, проживший в России четыре года, в своё время сказал: «Русских невозможно 
победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда 
они победят сами себя». Этот тезис наши враги сразу взяли на вооружение в борьбе с Россией. 

«Разоблачение культа» личности Сталина нанесло непоправимый ущерб не только 

международному коммунистическому движению. Хрущёв вложил в руки противника такой мощный 
козырь, что Запад использует его против России и сейчас. А в пятидесятые-шестидесятые годы это 
послужило толчком для оживления деятельности антисоветчиков внутри СССР и в странах народной 
демократии. Например, в Чехословакии родился лозунг борьбы за «социализм с человеческим 
лицом», и это, как показала жизнь, был первый шаг к реставрации капитализма. Ну, а когда в СССР  
и в той же Чехословакии был сделал последний шаг, народ ужаснулся. В результате этих 

«эволюционных изменений» мы регулярно сталкиваемся с фактами, от которых на голове начинают 
шевелиться волосы.  Вот только один такой факт.  

В феврале 2009 года газета «Советская Россия» сообщила следующее: «Между Германией и 
Чехией существуют целые рынки, где «покупают» мальчика или девочку от 8 лет за сумму от 5 до 25 
евро. Вся Чехия превращена в рынок дешёвой детской проституции, самый большой бордель в 
Европе, который посещает ежегодно 10 тыс. «секс-туристов» из различных стран мира. На этом секс-
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рынке томятся дети из Украины, России, Молдовы, Литвы и Беларуси». Подобные рынки – 

отличительная особенность «капитализма с человеческим лицом».   
Однако вернёмся к упомянутой выше стихотворной клятве Высоцкого. Его мировоззрение 

менялось, и это не могло не отразиться и в творчестве поэта. Взять хотя бы строчки из широко 
известной в своё время песни «Банька по-белому»: 

  
Сколько веры и лесу повалено, 

Сколь изведано горя и трасс! 
А на левой груди – профиль Сталина, 
А на правой – Маринка анфас... 

 
Или 
 

...А потом на карьере ли, в топи ли, 

Наглотавшись слезы и сырца, 
Ближе к сердцу кололи мы профили, 
Чтоб он слышал, как рвутся сердца. 

 
Отдадим дань яркому поэтическому языку этих строф. Однако из содержания песни вовсе не 

следует, как считают многие, что она написана от лица несправедливо репрессированных.  Как 

известно, наколки с Лениным и Сталиным делали себе и отпетые уголовники. Среди них бытовало 

мнение, что если приговорят к расстрелу, то исполнители ВМН не посмеют стрелять в изображение 
своих вождей. Так что,  скорее всего, в этой песне мы видим очередную дань блатной романтике. 

Но при желании можно найти у Высоцкого и строки, ясно показывающие, как изменилось его 
отношение к Сталину.  

Например, песня «Летела жизнь...», в которой упоминается депортация чеченцев и немцев 
Поволжья, заканчивается такими строфами: 

 
Воспоминанья только потревожь я – 
Всегда одно: «На помощь! Караул!..» 
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, 
А место битвы – город Барнаул. 
 
Когда дошло почти до самосуда, 

Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя, – 
Те и другие были не отсюда, 
Но воевали, словно за себя. 
 

А те, кто нас на подвиги подбили, 
Давно лежат и корчатся в гробу, – 
Их всех свезли туда в автомобиле, 

А самый главный – вылетел в трубу. 
 
«Самый главный» – это, разумеется, тот, чья смерть некогда так потрясла юного Высоцкого. 
Примеры негативного восприятия повзрослевшим поэтом даже упоминания о Сталине можно 

найти и в книге «Прерванный полёт» Марины Влади, и в книге воспоминаний польского актёра 
Даниэля Ольбрыхского. 

Итак, Высоцкий отрёкся от Иосифа Виссарионовича Сталина. Однако, сдаётся мне, в 
последние два года жизни Владимир Семёнович вновь существенно изменил своё отношение к 
вождю. К такому выводу я пришёл, когда обратил внимание на два момента. За год-полтора до 
смерти Высоцкий не написал ни одного стихотворения, в котором звучала бы критика Сталина. Кроме 
того, вспомним съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя». В романе братьев Вайнеров «Эра 
милосердия», который лежит в основе фильма,  Жеглов – это отрицательный персонаж, сталинист. 
Как и многие, Говорухин тоже шёл на поводу у Вайнеров в трактовке образа, но Высоцкий настоял на 

своём и не стал создавать образ сталиниста. Видимо, к концу жизни он стал прозревать.   

Кроме клятвенного заверения «Буду светлое знамя нести, что вручил ты нам, Сталин родной» 
звучал ещё и другой посыл: «Я клянусь: буду в ногу идти с дружной, крепкой и братской семьёй». А 
вот этой части клятвы он остался верен до конца.  

После смерти Сталина Высоцкий получил специальность, совершенствовал своё актёрское и 
литературное мастерство и при этом внимательно всматривался в жизнь своего Отечества. Он видел, 
как загнивает партийно-советская номенклатура, как мелкобуржуазная психология берёт в плен всё 

новых и новых граждан «общенародного государства», как разрушается его Родина. Именно эти 
обстоятельства порождали в его душе протест, и в результате появились стихи с более громким 
гражданским звучанием. В одном из таких стихотворений читаем: 

 
Я прозревал, глупея с каждым днём, 
Я прозевал домашние интриги. 
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Не нравился мне век, и люди в нём 

Не нравились. И я зарылся в книги. 
 

Высоцкий не скрывает своего отношения к действительности: 
 

Живу, не ожидая чуда, 
Но пухнут жилы от стыда – 

Я каждый раз хочу отсюда 
Сбежать куда-нибудь туда. 

 
Иной читатель скажет, что строкой «сбежать куда-нибудь туда» поэт заявил о желании 

выехать на ПМЖ в одну из капиталистических стран. Но это не так. Если бы у Высоцкого 
действительно было такое намерение, он бы это легко сделал, так как много раз выезжал в Париж к 
своей жене Марине Влади. 

Протестные настроения, зачастую формулируемые в иносказательной форме, раздражали 
чиновников, ведающих литературой. Они препятствовали продвижению стихов и песен Высоцкого в 
массы. Их бесило стремительное распространение по стране магнитофонных записей с песнями, 
пугала порождаемая этими песнями популярность автора. Свои действия чиновники мотивировали 
тем, что поэзия Владимира Семёновича была несовершенна. Да, в его текстах отмечалось немало 
недостатков. Но достоинств в них было значительно больше. Лирике Высоцкого свойственны опора 

на ассоциации и смысловые оттенки. Поэт был способен в Слове передавать сложные душевные 

состояния, размышлять эмоционально-насыщенно. Именно поэтому лучшие его стихи, ставшие 
песнями, волнуют людей и заставляют слушать эти песни по многу раз. 

«Запись сохранила голос, интонацию, смысл песни, но как много добавляла к этому живая 
мимика, выразительные глаза, вздувшиеся от напряжения жилы на шее. Он никогда не исполнял 
свои песни вполсилы… он пел и играл, выкладываясь полностью, до конца» (Станислав Говорухин).   

Некоторые настырные журналисты докапываются, был ли Владимир Высоцкий агентом КГБ. В 

этой связи я вспомнил один эпизод из своей службы в органах КГБ СССР-ФСБ РФ. В июне 1980 года 
я, молодой офицер, был включён в группу, которая осуществляла контрразведывательное 
обеспечение на стадионе «Динамо», где проходили футбольные матчи Московской летней 
олимпиады. Руководителем группы был зам. начальника 5 Службы УКГБ по г. Москве и МО полковник 
Ярослав Карпович. (Тот самый, который в 1989 году выступил со своими заметками о работе КГБ  в 
журнале «Огонёк».) 25 июля, после известия о смерти Высоцкого, Карпович в доверительной беседе 
рассказал нам, своим подчинённым, такой случай, произошедший с Владимиром Семёновичем года за 

два до его кончины.  
Высоцкий ехал во Францию к Марине Влади. На таможенном посту «Брест» при осмотре его 

иномарки был обнаружен тайник, в котором находилась дорогостоящая икона, не указанная в 
таможенной декларации. Для обычного гражданина – это тюремный срок. Доложили в Москву. 

Моментально поступила команда: икону изъять, Высоцкого на его автомашине пропустить через 
границу.  

Был Высоцкий агентом КГБ или нет – не столь важно. Если и был, не вижу в этом ничего 

дурного, а наоборот: значит, он исполнил данную в юности клятву: «Не щадить молодых своих сил 
для великой Отчизны моей». 

О литературном творчестве Высоцкого написаны десятки книг и монографий, сотни статей. 
Прочитавший хотя бы часть этих исследований подтвердит вывод о том, что Владимир Семёнович в 
части, касающейся «буду в ногу идти с дружной, крепкой и братской семьёй» клятву исполнил в 
полной мере. 

Очень жаль, что советская власть не успела присвоить артисту звание «народный». 
Народность в творчестве Владимира Высоцкого отмечали многие литературные критики и 
литературоведы.  

«Он народен в самом прямом и высоком понимании! Он народен в самом методе мышления: в 
умении увидеть парадоксальную ситуацию, создать яркий, садняще-иронический и убийственно-
точный образец. Он народен социальностью своего творчества» (Борис Алмазов).    

Если говорить о «сестре таланта», то, пожалуй, лучше других о Высоцком сказал Владимир 

Бондаренко: «Высоцкий – это песенник земли русской, непреходящее явление, сплав слова, музыки 

и русской идеи. Именно ему было суждено наиболее полно выразить русский народный дух. Он 
более народен, чем многие наши ура-патриоты. Можно критиковать его... за слабость песенных строк 
или за слабость композиции, но Высоцкий – это результат, я бы сказал, «синергетического эффекта», 
когда итог больше суммы слагаемых: не самой совершенной поэзии и музыки...» 

Есть у Высоцкого такие строки: «Летела жизнь в плохом автомобиле и вылетала выхлопом в 
трубу». К великому сожалению, в своей жизни Владимир Семёнович нередко «садился в 

автомобиль», напичканный алкоголем, табаком и наркотиками. И в результате существенная часть 
его жизни «вылетела выхлопом в трубу». 

Впрочем, многие творческие люди могли плодотворно работать лишь в состоянии 
«изменённого сознания». Примеров этого в истории предостаточно. 
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Встреча была коротка  
 

Он ворвался в мою жизнь штормовым ветром, ревущим в корабельных снастях, совершенно не 

похожим на других своей неповторимой манерой исполнения, усиленной горловым «эр» и обилием 
глаголов – они всегда преобладали над существительными. А самое главное – песни его были 
«нелакированными» в отличие от тех, что звучали тогда с эстрады. «Верхи» его не любили. Боялись, 
что взбаламутит сонное болото, в которое тогда погрузилась страна. 

 
***  

Всенародная известность пришла к Высоцкому после выхода на экраны фильма «Вертикаль». 
Я служил тогда в армии. И по дивизионному радио вечерами крутили исключительно только песни 

Высоцкого. 

Но магнитофонные ленты вскоре затёрли до дыр. А когда появились новые песни (поклонники 
барда тиражировали их во всех городах и весях бывшего Союза), они неожиданно исчезли. Впрочем, 
следствие продолжалось недолго. Замполит Протопопов громогласно объявил, что плёнки изъял он 
сам и больше не потерпит, чтобы по радио звучали блатные песни. «У нас советская армия, а не 
тюремная камера», – сказал он.   

Напрасно убеждали Протопопова, что «блатной цикл» Высоцкого – это всего лишь пародия, 

что не надо путать героев его песен с ним самим, но замполит, похоже, не знал, что такое пародия. 
Он потрясал номером газеты «Советская Россия», в котором сообщалось, что на концерты Владимира 
Высоцкого в Куйбышеве (ныне Самаре) 14 тысяч человек (по тем меркам, колоссальная цифра) 
пришли лишь затем, чтобы послушать песни, которые «распевают во время пьянок». В один голос 
ругали певца, набиравшего неслыханную популярность, «Комсомолка», «Советская культура», 
другие издания. Даже такие, совершенно «правильные» песни, как «Братские могилы», 

подвергались зубодробительной критике. Человека просто травили и нигде не печатали. Но – 
странное дело! – песни его можно было услышать чуть ли не в каждом доме.  

 
***  
В 1968 году я поступил в Московский полиграфический институт на заочное отделение. 

Первая сессия была в мае следующего года. И я, приехав в столицу, начал с того, что разыскал 

своего бывшего одноклассника Славу Крашенинникова, который учился в Московском авиационном 

институте. 
Слава сразу меня огорошил. 
– Хочешь Высоцкого вживую увидеть? – спросил он. И, не давая возможности что-то ответить, 

продолжил: – Сегодня вечером пообещал у нас выступить. 
Было это так. Студенты нашли номер телефона квартиры, где жил Высоцкий после развода с 

Людмилой Абрамовой. Позвонили. Предлагали деньги, которые собрали вскладчину, но бард заявил, 
что с бедных студентов ничего брать не будет. Дескать, сам такой. Концертная ставка у него всего 11 

рублей 50 копеек. 
– А как насчёт стакана водки? – спросил главный переговорщик из студпрофкома. 
Высоцкий рассмеялся: 
– Ну что ж, не откажусь.  
К шести часам вечера актовый зал МАИ был забит под завязку. Ректорат, узнав о том, что 

Высоцкий даёт концерт, препятствий не чинил. Преподаватели сами хотели послушать его песни. 

Потянулись томительные минуты ожидания. Шесть часов, половина седьмого, семь... Наконец, 
дверь распахнулась, и с гитарой в руках на пороге появился тот, кого так долго ждали. 

– Извините, ребята, – сказал он, словно знал всех минимум лет сто. – С поезда только. А он 

запоздал.  
И неожиданно добавил, улыбаясь:  
– Здравствуйте – всем! 
В зале зашумели, засмеялись. Одна из студенток поднесла в это время Высоцкому гранёный 

стакан водки и солёный огурец. 
– Ну, уважили! – удивился бард, и, одним махом выпив полстакана, ударил по струнам. 
Больше часа продолжался этот концерт. Он был сплошной импровизацией. Высоцкий пел, 

рассказывал о том, как и над чем работает, отвечал на вопросы. И никакой дистанции не 
чувствовалось между ним и нами. 

Закончил он как-то на полуслове:   
– Всё! Устал. Пойду с вашего разрешения. 
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Все встали, долго аплодировали опальному барду. Студпрофком (его как раз и возглавлял 

Слава) затянул Высоцкого в одну из пустых аудиторий. Здесь опять ему поднесли стопку. 
На этот раз он выпил раздумчиво. Выкурил сигарету и неожиданно снова взял гитару. 

Осмотревшись, увидел, что девушек среди его окружения нет, объявил: 
– А теперь – хулиганские!  
И тут пошёл репертуар, который сегодня бы назвали блатной лирикой. Исполнял Высоцкий и 

песни одесские, и про Ростов-«папу», и другие, которые уже выветрились из памяти. А всё это 

втихомолку записывалось на магнитофон. И вполне вероятно, что те самые записи стали 
дополнительным компроматом для Владимира Семёновича. 

 
***  
В 1978 году я жил в Ставрополе, работал в книжном издательстве. И вдруг звонит мне по 

телефону мой приятель, фотокор «Ставропольской правды» Саша Волков: 
– Бросай все дела, бери ноги в руки и дуй к нам в редакцию. Через полчаса придут Высоцкий 

и Всеволод Абдулов. Театр на Таганке на гастроли приехал. 
Я сломя голову бросился в «Ставрополку». Успел как раз к приходу артистов. Абдулов был в 

строгом костюме и при галстуке, Высоцкий – в кожаном пиджаке и джинсах. Впрочем, в другом 
прикиде я его до сих пор как-то не представляю. 

Пресс-конференция включала в себя рассказ о театре, его актёрах и репертуаре. Она длилась 
недолго. Под конец Высоцкий исполнил несколько своих новых песен. 

После этого Саша Волков и я вызвались проводить гостей, а заодно показать им город. Но от 

экскурсии они отказались, сославшись на усталость. Попросили только найти такси. 
Пока Саша ловил тачку, я купил бутылку коньяка и марочное вино «Янтарь Ставрополья», 

которое выпускалось на Прасковеевском винзаводе и завоевало много золотых медалей на 
престижных международных выставках. 

Вскоре мы оказались в гостинице. Высоцкий коньяк пить не стал, плеснул себе немного вина 
и потягивал его, пока мы находились вместе. Был он почему-то мрачным, похоже, со здоровьем 

имелись проблемы. На это указывала, прежде всего, серая бугристая кожа лица. 
Зато Абдулов был в ударе. Он рассказал, каких трудов Любимову стоило протолкнуть свой 

самый «шедевральный» спектакль – речь шла о «Гамлете»: 
– Кто только ему не звонил из номенклатуры, когда узнавали, что Гамлета будет играть 

Володя! «Какой это Гамлет?! – кричали они в трубку. – Это же пьяница из подворотни с пропитым 
голосом». 

Но Любимов всё же сумел отстоять Высоцкого. Роль Гамлета стала его звёздной ролью. 

Запомнилась и байка Абдулова об актрисе Алле Демидовой. Абдулов и Михаил Козаков о чём-
то беседовали в Доме актёра. Неожиданно к ним подошла Демидова. 

– Миша, как ты полагаешь, в Высоцком действительно что-то есть? – спросила она Козакова. 
Тот поначалу даже опешил. 

– Алла, ты в каком веке вообще живёшь? – сказал он. – Вся Москва Высоцкого знает, знает 
его песни наизусть, весь Союз тоже. Хочешь, я тебе его пластинку подарю? Послушаешь – больше 
таких вопросов не возникнет. 

...Когда мы уходили, Высоцкий вроде бы пришёл в себя и простился с нами дружелюбно.  
– Спасибо вам за всё, – сказал он. – Будете в Москве, заходите. А вино просто прекрасное. 

Если бы я не в завязке был, выпил бы бочку. 
– А какой теперь у вас адрес в Москве? – спросил Саша Волков. 
– Адрес? – переспросил Владимир Семёнович и усмехнулся. – Спроси любого москвича – он 

тебе скажет. 

Вот и всё. Сумбурный, беспредметный разговор, мало что значащие фразы, ничего 
существенного. А только запомнились эти короткие встречи. Видимо, всё дело в обаянии личности 
этого человека. 

 
*** 
...А жить Высоцкому оставалось совсем мало. Год спустя, в Бухаре у него прервалось 

дыхание, пульс не прощупывался. Это была клиническая смерть. 

В тот день врач Анатолий Федотов и Всеволод Абдулов спасли Владимира Семёновича.  

Но летом 1980 года сердце его остановилось... 
 
 
 
 
 

      
      
          
 



  Северо-Муйские огни №5 (81) сентябрь-октябрь 2020 год  

 25 

 
Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 

Олег СЛОБОДЧИКОВ  
г .  Ирку тск    

Филолог. Историк. Член Союза писателей России.   
Лауреат премии журнала «Москва» (2000). Трижды лауреат премии губернатора Иркутской области.  


 

Заморская Русь  
 
Роман (публикуется впервые)  
 
Глава 1 
 

Пускала по небу лучи-стрелы птица заревая, рассветная с чудным именем Алконост, тропила 
путь красному солнцу. Из-за курящихся гор матерой Америки к вулканам Камчатки, а от них к 
Чухонским болотам неслись златогривые дни-кони. По морям и рекам волоклись компанейские суда, 
по тундре и тайге олени и лошади тянули груз дорогих мехов, отчёты, прошения и жалобы служащих. 

Обратно, против солнца, управленцы Российско-американской компании слали хлебный пай, не 
всегда доходивший до места, указы и законы, писанные людьми, почти не знавшими жизни за 

океаном. 
Была осень 1804 года. После войны с ситхинскими тлинкитами, которых россияне называли 

колотыми или колошами, а европейцы и американцы – индейцами, шлюп «Нева» под командой 
капитана-лейтенанта Лисянского ушёл зимовать на Кадьяк – самый большой остров Алеутского 
архипелага, прилегающий к материковой Аляске. Правитель колониальных владений России в Тихом 

океане коллежский советник Баранов отправил на военном корабле часть природных жителей 
Кадьяка – партовщиков-охотников и двух промышленных контрактников: Сысоя Слободчикова и 
Василия Васильева, семьи которых находились на острове в хозяйстве старого шелиховского боцмана 
Филиппа Сапожникова. Во время войны с ситхинцами Баранов получил сообщение от Ивана 
Ивановича Баннера, которого оставил вместо себя управляющим Павловской крепостью, что кадьяки 
готовились к восстанию, но бунта не случилось из-за поветрия оспы. Ещё в прошлом году на Кадьяк 
из Охотска пришел галиот «Александр Невский», половина экипажа которого умерла в пути, 

пятнадцать больных, но выживших моряков занесли на остров эпидемию. 
На Ситхе был голод, на Кадьяке – зараза. Там и здесь сладкоголосая птица Сирин печальными 

песнями зазывала в царство мёртвых, где нет ни хворей, ни печалей, но жизнь вечная. Ко времени 
прихода «Невы» в Павловскую бухту Чиниакского залива поветрие, безжалостно косившее жителей 
острова, служащих Компании и каюров* (выкупленных из рабства Компанией и пожизненно 
работавших на неё за еду и одежду, если их не выкупали родственники), пресытилось жертвами и 

пошло на спад. До дальних, немноголюдных кадьякских и алеутских селений, разбросанных по 
острову, оно не добралось, и тамошние жители пребывали в уверенности, что заразу наслали на их 
землю белые люди: «косяки»-русичи и европейцы торговых кораблей, потому сторонились их как 
нечистой силы, избегая даже случайных встреч. 

Срубленная из сырого леса крепость выглядела ветхой ещё до войны с Ситхой, а после 
возвращения Василия с Сысоем заметно скособочилась сторожевая башня, навес над воротами 
осыпался древесной трухой, обветшавшими выглядели даже незапертые крепостные ворота: один 

створ выше другого. Уныние разрухи ничуть не смутило молодых служащих: они с восторгом озирали 
пожелтевшие безлесые горы, отыскивали глазами знакомую тропу к Сапожниковской заимке. 
Кадьяки, возвращавшиеся с Ситхи на «Неве», начали плясать на шканцах, как только показался на 
горизонте их остров. Плясали они на входе в залив, при виде крепости, при клокотании якорной цепи 
в клюзах корабля и салютах. 

Новый управляющий Кадьяком Иван Иванович Баннер, встречая прибывший шлюп, к 
неудовольствию кадьяков, велел им задержаться и сделать прививки. Часть партовщиков позволила 

приказчикам оцарапать себя, другие умчались по своим жилам, едва были спущены на воду их 
байдарки. Беглецов не преследовали. Баннер, в статском сюртуке и шляпе, насмешливо взглянул на 
молодцов в шапках из шкур морского кота, душегреях и сапогах из сивучьих горл. 

– А бородищи-то, что у айнов с Курил! – укорил, принимая кожаный пакет с ситхинской 
почтой. 

– По праву! – ответил Сысой, с насмешкой разглядывая чисто выбритое лицо управляющего и 

плоскую чиновничью шляпу, с нависшими над ушами краями похожими на бычьи рога. – Мы – дети 
крестьянские, не какие-нибудь там, кого царским указом заставляют скоблить морды. 

Управляющий усмехнулся, ничуть не обидевшись на невежливые слова. Он служил на 
Анадыре, Камчатке, бывал на Курильских островах, не понаслышке знал компанейских 
контрактников, их нравы и отметил про себя, что оба хоть и молоды, но по манере держаться – 
старовояжные, служащие по второму, а то и третьему сроку. Один, кряжистый и смурной, с усами, 
нависшими на подбородок, глуповато помалкивал, стеснительно вглядываясь в глаза Баннера, 

другой, по-юношески стройный, был словоохотлив, борода его слегка кучерявилась, он глядел на 
нового управляющего с вызовом, будто выпытывал: кто ты такой, чтобы спрашивать с нас?  
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Баннер снисходительно умолчал о том, что прихватил в своих службах Екатерининские 

времена вольных промыслов до монополии Шелиховской Компании. Спросил только, на какие 
службы присланы молодцы. 

– Много зим жили в хозяйстве Сапожникова. Жёны у нас там, семьи! – дружелюбней ответил 
Сысой и спросил, живы ли тамошние люди? Не помер ли кто от поветрия? 

– Две недели назад каюры привозили масло и молоко. Все были живы и здоровы! – 
добродушно ответил управляющий. – А вам надо бы привиться, – указал глазами на приказчиков, 

царапавших плечи партовщиков на причале. – Две недели назад получил с Уналашки материал 
против оспы: коли есть зараза в организме – помрёте сразу, коли нет – уже никогда не заболеете! – 
и добавил с едва заметной усмешкой в уголках глаз. – Поучитесь, как это делается, и привьёте всех 
в фактории Сапожникова.  

От двусмысленного предложения управляющего промышленные уклонились, зная извечную 
дурь начальствующих. Они получили в крепостном магазине по паевому пуду муки, купили подарки 
домочадцам и, даже не отстояв литургии в церкви, отправились на заимку прямым, нахоженным 

путём. Но Филипп, опасаясь заразы, не пустил их в дом. Издали поглядев на жён и радуясь, что те 
живы, служащие с пониманием оставили мешки возле сенного сарая и вернулись в крепость. 
Ночевали они в казарме. Утром, в субботу, даже не покурив натощак, умылись, причесались и 
отправились в церковь, размышляя, что Бог вернул их по грехам, чтобы поблагодарили за Его 
милости в войне и дальнем вояже.  

Белого попа на Кадьяк не прислали, служил бывший братский келарь, чёрный поп Афанасий, 

дьячил иеромонах Нектарий. Они прибыли на Кадьяк с миссией архимандрита Иосафа на одном 

корабле с Сысоем и Василием. Несмотря на субботнюю службу, народу в церкви было мало: 
полдюжины русских служащих и пара креолов* (бытовавшее на Аляске и Алеутах испанское 
название метисов – полукровок, родившихся от смешанных браков местных женщин с компанейскими 
служащими), на другой стороне стояли креолки и кадьячки. Женщин было больше. 

Первым подошёл к аналою Василий, склонился над Животворящим крестом для исповеди, но 
не успел сказать и двух слов, как распрямился со смущённым и негодующим видом. Афанасий с 

жаром что-то выговаривал ему, да так долго, что Васька отворотил бороду и отступил на женскую 
половину. Не понимая, что произошло, к аналою шагнул Сысой. Он тоже не успел сказать и слова из 
того, что обдумывал с вечера. Афанасий язвительно прошипел: 

– Сколько невинно убиенных принял на грешную душу? 
– Каких невинных? – удивлённо спросил Сысой и вперился непонимающим взглядом в глаза 

миссионера. 
– Разумеется, колошей-тлинкитов! Чью ещё кровь вы пролили на Ситхе? 

– Так они прежде нашей, русской, кадьякской и алеутской пролили безмерно. Сколько народу 
умучали, продали в рабство! – стал с возмущением оправдываться Сысой. 

– Не пущу к причастию! – строптиво отрезал Афанасий, тряхнув седеющей бородой. – У вас 
руки по локти в крови. 

Сысой с пылающим лицом тоже отошёл в сторону и встал плечо к плечу с другом. Оба 
молчали, опустив головы, мысленно споря с монахом. Но все эти путаные мысли вдруг вылетели из 
головы Сысоя, вместо них, нежданно и резко, накатила невидимая волна греховной страсти. Она 

пронизала его с ног до головы и не отхлынула, а срамно остановилась в середине тела. Он не сразу 
понял, что это за дьявольщина? Не смея оглянуться, с недоумением и беспокойством опустил глаза, 
увидел полу еврашковой парки, босые ноги, понял, что рядом стоит кадьячка, и это от неё идёт 
жуткое, постыдное прельщение. Стараясь перебороть его, Сысой замотал бородой. Такого соблазна, 
да ещё в храме, в его жизни не было.  

Он с раздражением подумал о Филиппе, не пустившем мужей к жёнам. Они с Васькой без 

блуда терпели разлуку с самой весны, с тех пор, как Ситхинская партия ушла с Кадьяка. Оба 
спешили к семьям, даже в храм не зашли, и вот, по грехам, вынуждены ждать, пока старику не 
заблагорассудится их позвать. 

Сысой опять скосил глаза на босые ноги. Блудный соблазн окатил его новой волной, да так, 
что он уже ни о чём другом не мог думать. Наконец, кадьячка, от которой шло бесовское 
прельщение, извиваясь всем телом, как это у них принято, просеменила к аналою, склонилась, 
шмыгая носом и смахивая слёзы, стала исповедоваться. Афанасий слушал её с умилением в лице, не 

перебивал, не выспрашивал. Кивком головы указал на Крест и Евангелие, накрыл голову 

епитрахилем и перекрестил, отпуская к причастию Святых Тайн. 
Сысой распалённым взглядом впился в её лицо. По островным понятиям она была не совсем 

молода, в поре замужества. Чёрные волосы покрыты повязкой и стянуты на затылке, обычное, 
приплощённое, эскимосское лицо с приуженными глазами. По нему, от подбородка к ушам тянулись 
татуированые родовые знаки, издали похожие на юношескую бородку. Скользящими шагами она 
вернулась на прежнее место, встала за спиной Сысоя, и промышленного опять затрясло от её 

близости. Не дождавшись конца благодарственного молебна, он пулей выскочил из церкви, дождался 
дружка. 

– Ты как? – спросил, буравя земляка дурным взглядом. Щёки его пылали. 
– Балбес, что ли? Прости, Господи! – удивлённо пробормотал Васильев сквозь нависшие усы и 

перекрестился. – Мщение – святое дело! Мы же близких освобождали, за друзей кровь проливали?.. 
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Пышные волосы скрывали его уши, смешивались с окладистой бородой. Среди них удивлённо 

и растерянно блестели голубые глаза, розовел нос, крылья которого гневно раздувались.    
– Бог ему судья! – отмахнулся Сысой и спросил: – Я про другое: ты рядом со мной стоял – 

ничего не чувствовал? 
– Обиду чувствовал! – проворчал друг. 
– И всё, что ли? – страстно допытывался спутник. 
Но товарищ, явно, не понимал его.  

«Наваждение!» – подумал Сысой и стал успокаивать себя, предполагая, что всё произошло 
случайно. Наверное, дьякон Нектарий плоховато окурил стены, где-то укрылся от него нечистый и 
измывался над грешными. Но, в тот же день, после полудня Сысой пришёл в крепостную поварню за 
обеденным пайком и столкнулся с той самой кадьячкой в одной повязке на бёдрах. Она скоблила 
стол ножом, небольшие, округлые груди с аккуратными сосцами подрагивали и качались. Другая 
кадьячка, тоже незнакомая, была и моложе, и привлекательней, но Сысой глазом не повёл в её 
сторону. Как кипятком из котла его вновь окатила отпустившая было похоть. Он разинул рот и 

выпучил глаза, глядя на полуобнажённую женщину.  
Поскольку ситхинские возвращенцы взяли паевой продукт на месяц вперёд и ушли к семьям, 

после литургии им пришлось просить правителя конторы поставить их на довольствие в крепости. 
Повара на месте не было. Две кадьякские девки-приварки наводили порядок на кухне. Видимо, 
промышленный слишком похотливо глядел на кадьячку, причастившуюся до полудня, или бес 
продолжал насмехаться и подстрекать ко греху, но она отложила в сторону нож и подошла к нему: 

– Бадада! – погладила ладонями бороду, обвила его шею руками, припала щекой к груди и 

заплакала.  
Дальше Сысой смутно помнил, как повар, ругаясь и туркая его в плечо, выспрашивал записку 

от управляющего и сколько каши накладывать. Потом, поглядывая как на полоумного, сунул ему в 
руки котёл и выпроводил с кухни. Васька выданный обед перехватил, а Сысой с кадьячкой оказался 
в пакгаузе среди бочек, байдар и сивучьих лавтаков.  

Его жена-красавица, тоболячка Фёкла, так и не вошла в знойную бабью пору, но по 

скоромным дням добросовестно исполняла супружеский долг. Со временем нерастраченные 
юношеские страсти Сысоя притупились, стали забываться, но, как оказалось, не прошли бесследно. 
Едва отдышавшись от одной страсти, они с кадьячкой снова бросались в объятья друг друга, при этом 
почти не разговаривали, хотя она, прислуживая в поварне, немного понимала по-русски, а Сысой с 
пятого на десятое говорил с кадьяками. В перерывах он узнал, что её крестное имя Агапа, она – 
вдова Чиниакского селения, муж убит ситхинцами, а родить ребёнка не успела. 

После пакгауза они оказались в полупустой бараборе Чиниакского жила, находившегося в 

виду крепости на берегу залива. В неё был узкий подземный лаз, заставленный бочками с китовым 
жиром. Горящий жировик высвечивал длинные ряды нар, разделённых чурками. Иные места были 
завешаны шкурами. Возле жировика сидели три обнажённые старухи с болтавшейся кожей иссохших 
грудей и два старика с торчавшими ключицами и лопатками. Кадьяки жили подолгу. Возле них 

шалили обнажённые дети. Ни слова не говоря никому из них, Агапа затащила Сысоя за занавес из 
полувыделанной сивучьей шкуры, сбросила с себя и кинула на нары еврашковую парку вместо 
постели. Сысой бросил туда же душегрею и рубаху из американской байки. Здесь его и нашёл 

Василий. Смущаясь и переминаясь, друг стал корить за блуд.  
– Тебе что? – тоже смущаясь и прикрывая наготу, стал оправдываться перед ним Сысой. – 

Придёшь домой, и вот она Улька – вся твоя. А моя – брюхата. Мне аж до Пасхи терпеть. – Дай Бог 
здоровья Агапе, помогла, приласкала. И я ей помог: муж-то погиб, больше половины мужчин селения 
не вернулись с Ситхи и промыслов. У них теперь на всякого старика – очередь. 

– Посмотрел бы ты на себя, кобелище, – со вздохом Василий окинул друга печальным 

взглядом. – Кожа да кости. 
– Ничего, жир нагуляем на домашних харчах, – весело ответил Сысой, не понимая отчего так 

печально лицо друга. 
– Пора идти! – буркнул тот, воротя глаза в сторону. 
Сысой беспечно простился со своей полюбовной вдовицей, подарив ей трофейные цукли – 

длинные тонкие раковины, высоко ценившиеся у кадьячек, как украшения. Связь с ней уже 
начинала тяготить его, с большой покаянной любовью вспоминалась бесстрастная жена-красавица. 

При этом он ничуть не жалел о случившемся наитии и помышлял чуть ли не о помощи Господней. 

Приязнь сразу к двум женщинам чудным образом уживалась в его душе. 
– Васька! – по пути к крепости делился Сысой чувствами с другом. – Да такого у меня в жизни 

ещё не было. Аж опух! Теперь с месяц думать о бабах не буду. Вот девка, так девка, не чета нашим 
северянкам!  

Василий, чем-то озабоченный, как-то странно молчал и шмыгал носом, будто не слышал 
откровений друга. Восхищаясь пережитым, Сысой не сразу это заметил, а заметив, умолк на 

полуслове, помётывая на дружка удивлённые взгляды, спросил напрямик: 
– Что у тебя рожа такая? 
– Какая? – словно очнувшись, вскинул глаза друг. 
– Случилось что? 
– Случилось! Потом скажу!..  
– Потом так потом, – беспечально проворчал Сысой. 
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Как-то странно глядел на него управляющий, отправляя в хозяйство. Сысой, глупо улыбаясь, 
доверчиво подставил ему обнажённое плечо. Баннер оцарапал его иглой и примочил настойкой из 
флакона, объявив, что это и есть прививка. Поскольку Сысой всё ещё глупо посмеивался и плохо 
соображал, управляющий делал это медленно, поучая Василия, чтобы тот привил всех живших на 
заимке. Дружки вышли из крепости, неожиданно для Сысоя к ним присоединились миссионеры 
Афанасий с Нектарием в эскимосских камлайках из сивучьих кишок поверх подрясников. Только тут 
Сысой почувствовал, что всё это неспроста, и обеспокоенно вскрикнул: 

– Да что случилось-то! Помер кто, или что? 
– Помер! – угрюмо просипел сквозь усы товарищ, ниже опуская голову. 
– Да кто? – раненым зверем закричал Сысой. 
– Феклуша! – одними губами выдохнул Василий. 
И взревел Сысой, падая на землю: 
– Боже милостив буди мне грешному! За грехи мои, что ли? 
Монахи подхватили его под руки, повлекли проторенной тропой между горных вершин. Без 

мыслей, без слов и даже без молитв, он передвигал ноги и не верил, что всё нынешнее происходит в 
яви. На седловине, как обычно, дул сильный холодный ветер, он и привёл в некоторые чувства 
старовояжного промышленного. В виду заимки залаяли собаки. Только тут Сысой заметил, что за 
ним, Васькой и монахами бредёт знакомый креол, временами работавший при хозяйстве Филиппа. 
Видимо, он и принёс в крепость печальную весть. 

Всё ещё надеясь, что это сон, Сысой вошёл в избу, увидел старого шелиховского боцмана, 
стоявшего на коленях возле стола. На столе лежала Фёкла с необычайно светлым, красивым лицом. 
Живот её бугрился так и не родившимся, умершим в ней младенцем. Сысой захрипел, завыл и упал 
на тёсовый пол. Запахло ладаном, разоблачась, монахи начали отпевание. Потом, всё так же 
улыбаясь, Фёкла лежала в гробу на краю могилы. Ульяна обнимала за плечи Петруху. Сысой 
погладил жену по щеке, поцеловал в холодный лоб, Ульяна подтолкнула ко гробу Петруху. Сысоев 
сын удивлённо посмотрел на мать и ткнулся лицом в грудь Ульяне.  

Как засыпали могилу и ставили крест, Сысой не помнил, восчувствовав себя уже за 
поминальным столом. Только тут и узнал, что случилось. Поветрие оспы не коснулось хозяйства 
Филиппа Сапожникова. Старый боцман сумел уберечь своих людей от болезни. Что произошло с 
Фёклой, никто не понимал, не понимал и старик. 

– Вот на этих самых руках отошла, милая! – показывал свои мозолистые, морщинистые ладони 
и смахивал ими слёзы с бороды. – С утра была весела. До полудня вдруг посмурнела, ойкнула, 
повисла у меня на руках: «Дед, кажись, я умираю!» – схватилась, милая, за сердечко. Мне бы, 
дураку старому, читать на отход души, а я давай успокаивать. А она бедненькая, вздохнула и 
отошла... 

– На всё воля божья! – со вздохами утешали жильцов заимки монахи. – Не столько за грехи 
призывает Господь, сколько для того, чтобы спасти от них, грядущих и неминуемых... 

– Да какие же у неё, голубки, грехи-то? – шмыгая носом, слезливо спорил Филипп. – 
Ангельская душа. Через неё да Ульку дал мне Господь познать отцовскую любовь к дочерям. Нет 
ничего слаще той любви. Каждый день смотрел на неё, красавицу, и радовался жизни. Теперь уже и 
жалеть-то не о чем. Всё тлен и суета. Скорей бы Господь прибрал, что ли. Там и встречусь с милой 
доченькой. 

Сысой молчал, глядя пустопорожними глазами на стол, уставленный по обряду блинами из 
муки, которую он принёс ещё при жизни жены, отхлебнул киселя из чарки, поводил ложкой по 
тарелке с ухой, не решаясь сказать при всех: «Мой грех неотмолимый! Жестоко наказал Господь!» 

Монахи остались на ночлег. В избе было тесно и душно. Сысой взял тулуп, собираясь 
переночевать в сенном сарае. Ульяна с Василием хватали его за руки, удерживали, убеждая, что эту 
ночь нельзя быть одному. Но Сысой настоял на своём. Васька увязался за ним, сел рядом на сухое 
сено: 

– Не вздумай курить, – упредил. – Сам сгоришь и скотину обречёшь на голодную смерть. 
Пойдём к бане, там покурим. 

– А неохота! – пробормотал Сысой, всхлипнул и тихо, смиренно заплакал: – Мой грех! Ты 
знаешь! 

– Как знать? Может, грех, а может, Господь послал горячую бабёнку в утешение, чтобы 
смягчить боль, соломки подстелил, – стал рассуждать друг. 

– Вдруг и так! – всхлипнул Сысой, со вздохами вытирая слёзы. В душе его не было зла на 
прельстившую Агапу, теплилась даже благодарность.  

Задружной семье старого боцмана тоже винить было некого. Господу видней, почему избрал 
самую красивую русскую женщину, которой любовалась вся Заморская Русь, жену старовояжного 
служащего Сысоя Слободчикова, да ещё с неродившимся младенцем. И всё же накрыла 
филипповскую заимку своими крылами чёрная лебедь – Беда-Обида. Не на Господа и Его ангелов, на 
Долю с Недолей – девок незрячих, что плетут людям их судьбы: ни с того ни с сего оборвали нить, и 
улетела душа к Господу, оставив близких и любящих людей.  

Сысой почернел, не выпуская из зубов трубки, весь день грыз деревянный чубук, со страхом 
ожидая тёмной вечерней зари. А как потухала она, без сна ворочался с боку на бок среди серой ночи 
с тягостным бредом вперемежку с молитвами и заговорами, ждал рассвета, шептал сухими губами: 
«Заря-зарница, красная девица, возьми мою бессонницу, дай рабу божьему Сысою сон и доброе 
здравие!»  
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Работы на заимке Филиппа Сапожникова было много. Вдовец, как в плохом сне, что-то делал, 
невпопад отвечал на вопросы домочадцев, в свободное время садился в стороне от избы, за баней, 
поставленной возле нерестовой речки, без всяких дум в голове смотрел на море и сгущающуюся 
темень новой ночи. Вся прежняя жизнь с её щенячьими восторгами и радостями стала казаться ему 
глупой и бессмысленной. Он вдруг остро почувствовал, что молодость прошла, да и жизнь тоже, а 
вместе с ними, как забытый долг, изъят Дух, не всегда святой, порой толкавший на грешные дела и 
помыслы, но дававший смысл прожитому и надежду будущему. 

Другим домочадцам было не легче: Ульяна, жена Васьки Васильева, со старым Филиппом 
стали не в меру набожны, часто плакали, обнявшись, будто потеряли сестру и дочь. Васька молчал, 
надсадно покряхтывая. Двенадцатилетний сын Сысоя Петруха, верный Филиппов помощник, легче 
других перенёс утрату: у него оставалась другая мать – Ульяна с её младенцем-креолом, которого 
Петруха любил как младшего братца и охотно водился с ним. 

После войны с ситхинскими тлинкитами, летней эпидемии и несчастных морских вояжей 
последних лет, мужское население Кадьяка уменьшилось на треть. Вдовствовали многие аборигенки, 
известные своей любвеобильностью. В лучшие годы иные из них имели по два-три мужа, а теперь 
выживали благодаря Компании, просились во вторые-третьи жены к мужчинам острова. Вдовствовал 
и Сысой, с тоской вспоминая Агапу и её жаркие ласки. Но странное дело, как ни напрягал память, не 
мог вспомнить её лица. Радостные дни проходят быстро, несчастья переживаются долго. Порой ему 
казалось, что прошло уже несколько месяцев после возвращения с Ситхи. 

Ульяна что-то примечала своим бабьим сердцем, иногда ни с того ни с сего начинала 
сердиться, стыдить Сысоя за грешные помыслы, божиться, что не пустит в дом чужую женщину и 
отберёт сына, если вдовец станет блудить. Сысой равнодушно помалкивал на выпады женщины, 
понимая, что для Петрухи она куда как родней его, кровного отца. Васька печально укорял жену:  

– За второго мужа-половинщика держишь мужика, или что?! Окадьячилась! 
Перед сороковинами Сысой ожил, стал собираться в церковь, чтобы заказать панихиду. 

Василий не решился отпустить его одного: вершины гор были покрыты снегом, седловину перевала 
замело, и неизвестно было, проходима ли она. Филипп согласился, что панихиду отслужить надо, а 
одного Сысоя отпускать нельзя. Он с Ульяной решил устроить трапезу дома и на могиле, а мужиков 
отпустить в крепость. 

Двое оделись в котовые парки, сшитые жёнами, нагрузили заплечные мешки коровьим маслом 
и ушли перед полуднем за день до сороковин. Седловина была под самым противным настом, 
который проваливался после второго-третьего шага. Сысой с Василием сбросили мешки, кое-как 
волоком перетащили их через снега, только затемно добрались до крепости, сдали масло приказчику 
и заночевали в сырой казарме.  

Утром, едва зазвонил колокол, дружки отправились в церковь. Было ещё темно, против алтаря 
горела лампада, высвечивая несколько тёмных ликов. Потрескивая, топилась печь, в храме было 
тепло, сухо и пустынно. У клироса горел жировик, две креолки и старовояжный приказчик, 
покашливая, в черёд читали монотонный начал. Промышленные выложили на стол копчёного 
палтуса, две шкуры кошлоков* (сеголетки морского бобра-калана), поставили восковые свечи. В 
храме стало светлей и радостней. Из царских ворот вышел незнакомый поп, судя по одеянию – 
монах, дьякон из молодых кадьяков с пучком чёрных волос на подбородке, помахивая дымящим 
кадилом, стал окуривать стены и немногих прихожан, пришедших в будний день. Это были четыре 
женщины: кадьячки и креолки. 

Сысой пошёл к исповеди первым, рассказал всё без утайки о блудном наитии и кончине жены. 
Чёрный поп выслушал его, посопел в задумчивости, шлёпнул по затылку склонённой головы, накрыл 
епитрахилем и допустил к причастию. Василий, ободрённый такой милостью, смелей шагнул к 
аналою. 

Служба была закончена, после благодарственного молебна друзья приготовили свечи к 
началу панихиды, и тут Сысой почувствовал знакомое беспокойство. Он всеми силами крепился, 
повторяя за попом молитвы, мысленно представлял свою богоданную Фёклу, любовался ей, как 
когда-то по возвращении с промыслов, а знакомое блудное наитие всё распалялось. Ещё звучали 
последние слова панихиды, а ему уже невтерпёж было оглянуться. Но он допел «Вечная память!», с 
благодарностью поклонился новому попу, загасил огарок свечи, оглянулся и сразу узнал-вспомнил 
Агапу, хотя на этот раз она была в пышной перовой парке и чирках.  

Они вышли из церкви вместе. Василий что-то говорил другу, Сысой слышал его голос, но не 
понимал, о чём он. Васька безнадёжно отмахнулся и пошёл к казарме. Сысой с Агапой, не 
сговариваясь, отправились к бараборе Чиниакского жила, но по пути к нему уединились в сыром и 
холодном сарае с компанейскими байдарами. Ещё недавно казавшаяся Сысою конченой, его жизнь 
продолжилась, а в душе тихонько затеплились беспричинная радость и надежда, что в будущем ещё 
возможно что-то хорошее и даже счастливое. Весёлые и продрогшие они прибежали в барабору. 
Посередине её ярко горел жировик, на нарах сидели и лежали сородичи Агапы. В дальнем углу кто-
то приглушённо запевал, другие хором поддерживали его. Пахло тухловатой юколой и горелым 
китовым жиром, было душно и тепло. Сысой с новокрещёнкой, не обращая ни на кого внимания, 
побросали на нары одежду, укрылись за лавтаком и снова бросились в объятья друг друга. 

Приходил Василий, корил друга, грозил уйти на заимку в одиночку. Помня, какие ветра и наст 
на седловине, Сысой выпросил у него один день, простился с полюбовной вдовицей, пообещав 
вскоре вернуться, и весь обратный путь думал, как пристроить её у Филиппа.  
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После сороковин мужчины с заимки Сапожникова задержались на три дня. Ульяна ругала 
обоих, не стесняясь Петрухи, поносила его отца безмозглым кобелём, корила мужа, что покрывает 
грехи дружка. Василий степенно шевелил моржовыми усами, ласково утешал жену, но никак не 
оправдывал Сысоя, не придумывал дел, которые их задержали в крепости. Сысой, глупо улыбаясь, 
отмалчивался, не слушая брани. И только когда Ульяна прокричала: «Топи баню, мойся, чужой бабой 
смердишь!», он удивлённо поднял брови, пожал плечами, оделся, погремел берёзовыми ведрами в 
сенях и покорно пошёл к речке. Среди недели помывшись и попарившись, вернулся в избу. Ульяна 
всё ещё бросала на него сердитые взгляды, но уже не ругала. Утром, успокоенная и отговорённая 
мужем, взглянула на Сысоя ласковей. А он пару недель прожил со спокойным и даже 
умиротворённым лицом. Память об Агапе и её ласках не томила душу. Он опять не мог вспомнить её 
лица. Помнил руки, походку, даже татуированные родовые знаки, а вместо лица – смуглое пятно под 
чёрными волосами, свисавшими на гладкие обнажённые плечи, как два вороновых крыла.  

  

Перед Рождеством управляющий Кадьяком должен был прислать работных людей за 
компанейским припасом продуктов. Филипп обеспокоенно поджидал их, приволакивая ноги в ичигах, 
поскрипывая половицами, выхаживал по дому от окна к окну, поглядывал то на море, то на 
седловину между горными вершинами с тропой, ведущей к крепости. Посыльные показались в море. 
На пологих свинцовых волнах болталась большая компанейская байдара с четырьмя гребцами, 
которые правили к устью речки близ фактории.  

– Васька! – подслеповато щурясь и вытягивая морщинистую шею, окликнул промышленного 
старый боцман. – Беги, давай встречай! В дом не веди... Пусть в бане угостятся... Улька! – окликнул 
жену Василия. – С работными лясы не точи, близко к ним не подходи! 

– Так ведь прошло поветрие, слава Богу! – устало возразила Ульяна, не понимая 
предосторожностей старика. – И плечи нам монахи оцарапали. 

– Саму в дом не пущу, сорока-вертихвостка! –  с угрозой притопнул Филипп. 
– Да ладно, ладно! – женщина неспешно накинула парку, повязала голову шалью овечьей 

шерсти. 
– Сыска – в погреб! – суетливо распоряжался Филипп. – Достань мороженое молоко, снеси на 

берег, сложи у воды, к посыльным не ходи, говори с ними из-под ветра. Свиней пусть сами стреляют, 
сколько им надо... 

Сысой досадливо скривил губы в бороде, ему не хотелось ни спорить со стариком, ни лезть в 
холодный ледник. Филипп оделся, покрылся овчинным треухом, больше прежнего сутулясь, 
засеменил к берегу, куда выгребала байдара. По его окликам четыре креола вытянули лодку на 
сушу, взяли ружья, стали гоняться за свиньями, вольно пасшимися в полосе прибоя. Васька с Сысоем 
сложили возле байдары круги мороженого молока, начали таскать мешки с картошкой, капустой и 
репой. Обиженный предосторожностями филипповских затворников, молодой креол, волочивший за 
ноги свинью с окровавленной головой, рассерженно крикнул: 

– Кончилось же поветрие! В пост никто не помер, а Баннерша больна своей хворью, 
неопасной... – он бросил свиную ногу, распрямился, вытирая руку о полу парки, перекинул с плеча 
на плечо ремень фузеи: – Баннер приказал Ваське с Сысоем явиться к нему, всё равно не 
убережётесь от встреч.  

Поскольку речь шла об управляющем Кадьякской крепостью и отказать ему в наказе старый 
боцман не мог, он затоптался на месте, крикнул дребезжащим голосом: 

– Зачем они ему? 
– Сказал: важно и срочно! Больше ничего не знаю, – отговорился креол и кивнул Ваське, 

бросившему с плеч мешок в общую кучу: – С нами поедете или как? 
Васильев подождал Сысоя с корзиной капустных кочанов, переговорил с ним: 
– Через гору пойдём. Завтра! – ответил сипловатым баском, сунул чубук трубки в усы, 

смешавшиеся с бородой, но раскуривать не стал. 
– Всё одно к байдаре не подходите! – неуверенно, но упрямо выругавшись, по-хозяйски 

прикрикнул на мужчин старик и поплёлся к дому. 
– Целоваться не будем! – вслед ему прошепелявил Василий. Нераскуренная трубка в бороде 

шевельнулась вверх-вниз. Он обернулся к Сысою: – Байдару надо придержать, без нас им, – кивнул 
на гребцов, – не загрузиться. 

Бухта в устье речки против фактории была мала, плохо защищала от волн с востока и юга, но 
они не бились здесь о камни с такой силой, как за мысом: приниженные и ослабевшие, заворачивали 
в устье, накатывались на берег, пошлёпывали по корме байдару.  

Сысой с Василием задрали высокие голяшки сапог, столкнули лодку в море, вошли в воду 
выше колен, придерживая лёгкую кожаную байдару за борта, не давая волнам развернуть её и 
выкинуть на камни. Креолы загрузили забитых свиней и продукты, уселись, взялись за вёсла. Сысой 
с Васькой оттолкнули байдару от камней, она развернулась, оседлала волну и, мотаясь, пошла вдоль 
берега к Павловской бухте. Путь этот в восемь миль был многократно выверен насельниками 
фактории.  

Нераскуренная трубка всё ещё торчала из бороды Василия. Сысой достал свою, неспешно 
набил табаком, постучал кремешком по железной полоске, раздул огниво из пуха. Два друга-земляка 
из тобольских крестьян пустили дымки по ветру короткими носогрейками и глядели вслед 
удалявшейся байдаре. Годы службы и выпавшие на их долю беды изрядно переменили бывших 
юнцов-контрактников, прибывших на Кадьяк на «Фениксе» вместе с первой партией миссионеров. 
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Василий вызрел в матёрого, широкоплечего, как колода, мужа с обветренным лицом и густой 
бородой. Сысой на вершок перерос дружка, был стройней и подвижней. В его облике ещё оставалось 
что-то от прежнего юнца, но только со спины. Борода была мужицкой, хоть и не густой, лицо посекли 
ранние морщины, выщербленные ветрами и морской солью, раннее вдовство отметилось седой 
прядью в бороде и глубокими складками возле переносицы. 

Утром, задолго до позднего декабрьского рассвета, дружки ушли в крепость коротким путём 
через горы с одними ножами за голяшками сапог, шитых из сивучьих горл. Кроме не нагулявших жир 
медведей опасаться здесь было некого, а тем на голой горе делать нечего, как и компанейские 
свиньи, они в это время кормились у моря, в полосе прилива. Зато тот и другой промышленные 
хорошо нагрузили заплечные мешки подарками для крепости. Постоянные ветра в горах утрамбовали 
снег на седловине, и путники прошли её, ни разу не провалившись. 

По эту сторону горы внизу моросил дождь, и друзья, разгорячённые переходом, вывернули 
парки мехом наружу. Крепость выглядела всё такой же ветхой, как и осенью. Против неё, на берегу у 
кромки воды, уныло стоял вытянутый на просушку компанейский галиот. «Нева» ушла в бухту 
Елового острова, вскоре после стоянки у крепости. Её капитан не желал рисковать здоровьем своего 
экипажа. Одинокий, видимо недавно прибывший из Охотска, галиот казался чёрным от моросившего 
дождя. С моря наползала на берег тёмная туча, пахло снегом.  

– Приходите, гости дорогие, грабьте, убивайте! – проворчал Сысой, разглядывая строения, к 
возведению которых, в прошлом, приложил руки. – Даже караула нет.  

Промышленные беспрепятственно вошли в безлюдную крепость. Услышав приглушённое 
пение в церкви, крестясь и кланяясь, направились к ней. Не рискнув оставить мешки в притворе, 
вошли с ними и поставили их в угол. Служил иеромонах Гедеон, тот самый, который допустил к 
причастию в прошлый приход. Сысой с Василием уже знали, что его привёз на Кадьяк пайщик 
Компании и царский ревизор Резанов. Гедеон вёл при крепости школу для мальчиков-креолов и 
эскимосов, учил даже нескольких колошей-тлинкитов, вывезенных с Ситхи и Якутата. Дьячил при 
нём всё тот же молодой кадьяк с пучком кучерявившихся волос на подбородке.  

Густо пахло ладаном и восковыми свечами, на клиросе пели молодые креолки – дочки 
старовояжных промышленных и островитянок. Возле алтаря в первом ряду крестился и кланялся 
незнакомый флотский офицер с такими пышными бакенбардами, что его безусое лицо походило на 
яйцо, лежавшее на боку. На женской половине среди кадьячек и креолок выделялась скромно одетая 
барыня с русским лицом, покрытая шляпой. Видимо, они прибыли на галиоте, вытянутом на 
просушку. Против аналоя стоял лисьевский тойон Иван Кыглай, с которым Сысою приходилось 
промышлять в прошлые годы. Он тоже был отпущен Барановым с Ситхи после войны. Удивляясь, что 
в церкви опять нет миссионеров Афанасия с Нектарием, опоздавшие к началу службы промышленные 
смущённо повертели головами и пристроились в очередь на исповедь.  

Они не завтракали, но успели натощак покурить. Гедеон ни словом, ни взглядом не укорил их 
ни за это, ни за то, что явились поздно, о грехах не пытал. Сысой признался, что прошлый раз, после 
панихиды, не устоял против посулов бесовских и опять погрешил с крещёной кадьячкой.  

– С Агафьей, что ли? – насмешливо спросил Гедеон. 
– С ней! – повинно всхлипнул Сысой, удивляясь, что попу известно о его связи.  
– Забрюхатил ты её, милый человек! Была у меня на исповеди, радовалась, дитя неразумное, 

что скоро станет матерью. Тебя ни в чём не винит, даже благодарна. Венчался бы ты с ней, младенца 
ради.  

– Да как это? – обеспокоенно вскинул голову Сысой. – Полгода не прошло, как овдовел.  
– Младенца ради, да новокрестницы неразумной, возьму на себя грех, обвенчаю после 

Рождества. 
К немалому удивлению Сысоя монах благословил его и допустил к причастию. После 

благодарственного молебна дружки вышли из церкви. На сырую землю ложился белый снег, отчего 
крепость приятно преобразилась. Оставляя мокрые следы за спиной, двое подошли к дому 
управляющего, подёргали запертую дверь, стучать не стали. Баннер был из дворян-помещиков, и как 
это у них принято, спать ложился поздно, просыпался к полудню. Промышленные вопрошающе 
взглянули друг на друга и решили сходить к монахам.  

Афанасий с Нектарием занимали прежнюю, уже изрядно почерневшую и осунувшуюся избу, 
построенную миссионерами для своего жилья и домашних молитв. До выезда в Охотск архимандрита 
Иосафа для посвящения его в сан митрополита Аляскинского, в ней ютилась вся миссия, мечтавшая 
построить на Кадьяке Новый Валаам. Ювеналий погиб, трое без вести пропали в море, и теперь от 
прежней братии здесь остались только двое, Герман со своим болящим братом, тоже Иосафом, жил в 
скиту на Еловом острове.  

Сысой с Василием положили по три поклона на икону Спаса над дверью, без стука вошли. В 
доме было шумно. В поварне миролюбиво поругивались и смеялись приодетые кадьячки, полдюжины 
чернявых ребятишек дурачились на лавках возле стола, за который когда-то чинно усаживалась вся 
миссия во главе с архимандритом. Девки-приварки, увидев вошедших, окликнули монахов, и те 
вышли из одной кельи. По их виду не похоже было, что нечаянные гости прервали полуденные 
молитвы. 

Тощий, долговязый иеромонах Афанасий перекрестил одного, затем другого, будто не помнил 
отказа в причастии, обвинения в кровопролитии. Чёрный дьякон Нектарий со смятой бородой 
печально улыбнулся одними глазами.  
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– Поди, много пролили невинной кровушки ради прибылей компанейских изуверов?! – опять 
припомнил, но уже бесстрастно и даже с печалью в лице. 

Сысой с Васькой слегка смутились, хотя миссионеры, яростно защищая туземные народы, с 
давних времён ругали Компанию с её правителем и делали это не всегда разумно. 

– Садитесь, рассказывайте! – указал на лавку Нектарий, расчёсывая бороду растопыренной 
пятернёй, другой рукой смахнул со стола кувшин, жадно отпил, зычно гыкая горлом, нетерпеливо 
уставился на гостей воспалёнными глазами. Кувшин тут же перехватил и приложился к нему 
иеромонах Афанасий. 

– Вы и без нас всё знаете! – буркнул в бороду Васька, смущённо опуская глаза к полу.  
– Отвоевали Ситху, похоронили невинно убиенных стрелков тамошней крепости. Иных из 

рабства освободили. Обо всём Бырыма писал Баннеру, – начиная злиться, процедил сквозь зубы 
Сысой, уставившись на монахов широко открытыми глазами: от благочинных попахивало 
перегоревшим вином. 

Афанасий догадался о причине его удивления, с кривой усмешкой в бороде оправдался: 
– Грешны! После всенощной соблазнились на страстной неделе.  
Сысой кивнул с пониманием, стал вынимать из заплечного мешка горшок со сметаной. Васька 

достал присланное Филиппом масло. 
Нектарий, с благодарностью покивав, в две руки расчесал голову на прямой пробор, со 

вздохами спросил: 
– Наверное, всякие нелепицы про нас говорят? 
– Ничего не слышали! 
– Хорошо там, в фактории. Заперлись от всех и думаете, что греха на вас нет. Ан, не так! 

Общий грех и на тех, кто отмолчался, глядя на невинные страдания угнетённого народа, а 
высказавшийся против всех – невинен. – Иеродьякона словно прорвало, он ударил кулаком по 
столешнице, заговорил быстрей и злей: – Гедеон, прислужник компанейский, тоже продался бесу. 
Народец здешний, видишь ли, ему жалко, слезу сочувствия пускает, глядя на его страдания, 
защищает от приказчиков и промышленных, а директоров Компании оправдывает: дескать, Компания 
несёт народу свет веры и знаний... Столько невинных людей погубили?! Кадьяков и алеутов 
захолопили хуже крепостных, не спрашивая, шлют на работы и промыслы, разлучают с семьями на 
годы, женщин заставляют шить парки, а потом той одежкой расплачиваются с их мужьями. Такого и у 
холопов на Руси не было. А нас оговаривают, будто пьём горькую, девок брюхатим... Слыхали? 

– Нет! – смущённо замотали бородами промышленные. 
– Вынуждены содержать милосердия ради, – кивнул Афанасий на суетившихся в поварне 

кадьячек. – Иначе, без умученных мужей, погибнут с детьми малыми. 
– А запить от безысходности бес подстрекает. Есть такой грех! – угрюмо потупился Нектарий и 

снова принялся пушить бороду скрюченными пальцами. – Писали митрополиту московскому, писали 
царю. Нет ответа! Никто не хочет нас слышать. Все всё знают и отмалчиваются, против Аляскинского 
монастыря и нового архимандрита стоят стеной, чтобы не допустить.  

– Слышали, что Герман благословил иных промышленных иметь по две-три жены, как у 
ветхозаветных святых и пророков?! – настороженно пробормотал Сысой, выпытывая взглядом не 
знают ли миссионеры о его прелюбодействе. – Будто для того, чтобы промышленные не блудили и 
овдовевших поддержали. А что? В Новом Завете тоже нет запрета к многоженству. Содомисты-греки 
придумали... 

– Грех это и мерзость! – прервав его, взорвался Афанасий, подскочил на месте, заводил 
вылупленными глазами. – Не могли сами додуматься, кто-то подстрекает? Не иначе, как старый 
развратник – Бырыма или тишайший Герман?! 

Сысой, скрывая печальную ухмылку, помотал головой. 
– Сами читаем Библию и Благовесты. 
Монахи, буравя промышленных пристальными испытующими взглядами, недолго помолчав, 

успокоились. Сдерживая гнев, подрагивающим голосом снова заговорил Нектарий: 
– Тишайший Герман укрылся от греха на острове, окружил себя несчастными и убогими, ни 

Компании не перечит, ни русским развратникам, только всем сочувствует, всех утешает. 
Сысой, опечалившись, взглянул на дружка, смущённо повздыхал, поёжился, поскоблил 

бороду. Васька сидел с каменным лицом, терпеливо пережидая брань. 
– Мы, однако, к Баннеру. Вызвал нас для чего-то, – шевельнул усами, не поднимая глаз. 
Промышленные откланялись и вышли, не глядя друг на друга, направились к дому 

управляющего. Снег падал гуще, не просекаясь дождём, ложился на землю крупными пушистыми 
хлопьями, как в Сибири. 

– Уже и Германа лают?! – удивлённо пожал широкими плечами Василий. 
– Похоже, попивают больше нашего! – озадаченно поддакнул Сысой. 
– Без того тут никак! – с пониманием вздохнул Василий. – Нам в фактории легче. И то, 

бывает, озлишься, спасу нет, а выпьешь, и отпустит: вроде, всё хорошо и люди добрые. 
 

Иван Иванович Баннер – российский дворянин и помещик, спутник и товарищ Григория 
Шелехова по некоторым его начинаниям, имел опыт жизни, ведения дел на чукотском и корякском 
севере, на Курильских островах, был акционером Российско-американской компании, но в члены её 
правления не вышел. Возможно, он и не стремился к этому, по складу ума и характера тяготея к 
научной работе, а не управленческой. С жалованьем выше, чем у Баранова, его временно поставили 
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управляющим Уналашкинской, потом Кадьякской конторой, чтобы, осмотревшись, принял дела у 
главного правителя колониальных владений, давно просившего себе замены.  

Баннер рисовал карты, складно писал о нравах здешнего народа и венерических болезнях 
среди тлинкитов, которые были присланы на Кадьяк заложниками-аманатами. Между тем Павловская 
крепость ветшала, жёсткий порядок, установленный Барановым, расшатывался, а Иван Иванович 
убеждался, что ему не справиться с управлением не только всеми владениями Компании на 
Алеутском архипелаге и в Америке, но и на острове. Спать он ложился поздно и поздно вставал. 
После нескольких чашек крепкого китайского чая, к которому был привычен, садился за стол и по 
заведенному обычаю до полудня скрипел пером. 

В дом управляющего вошли двое промышленных с Сапожниковской фактории, одетых в 
котовые парки мехом наружу. На густом чёрном ворсе поблескивали и таяли снежинки. Гости с 
недоумением пошарили глазами по стене. Баннер, сидя за столом в тёплом халате, указал гусиным 
пером за печку, где одиноко висела маленькая икона. Двое, размашисто крестясь, положили на неё 
по три поклона, распрямились с вопрошающим видом. 

– Зачем звал? – спросил Сысой, пристально разглядывая управляющего. 
Тот был коротко стрижен по прежней привычке носить парик, лицо чисто выбрито, из-под 

пухлых по-азиатски век туманно и отрешённо смотрели подслеповатые и беспомощные глаза. 
Припоминая, зачем приглашал промышленных, Баннер наморщил лоб и почесал ухо концом гусиного 
пера. 

– А! – вспомнил и указал на китовые позвонки, которыми здесь пользовались вместо 
табуреток. Порылся в бумагах на столе, что-то нашёл. – Охотское начальство требует вашей 
высылки. 

– С чего бы? – удивлённо уставились на него промышленные. – За какие грехи?  
– Не за грехи, по закону! – на выбритом лице управляющего мелькнула печальная усмешка. – 

Паспорта вам выданы на семь лет, и они просрочены. 
– Так мы же подписались на второй контракт! – в два голоса возмутились промышленные. 
Баннер вздохнул, откинулся в кресле, постучал по столу костяшками пальцев. Из другой 

комнаты пятистенка выглянула молодая кадьячка с татуированными знаками по скулам. 
– Налей-ка нам, милая, по чашке чая! – по-русски приказал ей управляющий.  
Девка вышла из-за завешанной двери в долгополом дворянском платье с голой шеей. Оно 

было ношенное, видимо с Баннерши, державшей на острове школу для девочек. Ноги девки были 
босыми по обычаю кадьячек. Вихляя телом и бросая на гостей шаловливые взгляды, она сняла с 
припечка закрытый крышкой котёл, шагнула к столу, споткнулась на ровном месте, видно, наступила 
на длинный подол платья. Опасаясь быть ошпаренными, Сысой с Васькой предусмотрительно 
вскочили с мест, подхватили девку под руки. Котёл из рук она не выпустила и ничуть не смутилась 
казусу. 

– Постой, милая! – неохотно поднялся из-за стола управляющий, перехватил котёл и вернул 
его на печь. – Сперва надо поставить чашки! – Он сам снял с полки посуду и разлил чай. 

Девка, пуще прежнего извиваясь телом и виляя задом, удалилась с видом полным 
достоинства. Баннер шлёпнулся в кресло, отхлебнул из своей чашки. 

– Любимая ученица моей больной жены Натальи Петровны, – со скрытым умилением в лице, 
кивнул вслед, – ухаживает за ней... Так вот, любезные, – вскинул глаза на гостей и со вздохом 
продолжил: – Малолюдство Компании – есть препятствие для нашей колонизации края. И проблема 
сия не решаема из-за общих порядков России. После семи лет служб все промышленные обязаны 
вернуться на места прежнего проживания, поскольку прикреплены к каким-то обществам. Трудовое 
население России – есть собственность государства, все мы платим подушный оклад, несём 
повинности в обществах, к которым приписаны. Увы, без разрешения чиновников и временного 
паспорта «Соборное Уложение 1649 года» строго запрещает самовольный уход даже городских 
«посадских» людей, не говоря о крестьянах. Ваша необходимость высылки в Охотск связана с 
окончанием срока паспортов, а для Компании это лишние транспортные расходы... 

– Постой, – удивлённо перебил его Сысой. – А как же старовояжные, тот же Филипп 
Сапожников, Баранов, Кусков и другие, служащие со времён Шелихова? Они же здесь безвыездно 
дольше нашего. 

– Компании выгодно удерживать людей на службе, – опять со вздохами, ответил 
управляющий, глядя куда-то мимо гостей. – Из-за этого происходят постоянные конфликты с 
властями. Директора ходатайствовали перед царём через графа Румянцева о разрешении навсегда 
оставаться в колониях, госсовет и министр Нессельроде отклонили их просьбы, ссылаясь на 
обязанность всех «податных» отбывать повинности, рекрутчину, платить налоги, являться по 
требованию начальства к месту первоначального проживания. Что до других старовояжных, то про 
кого-то забыли, кого-то удерживает Александр Андреевич на свой страх и риск, его самого 
покрывает Компания. А вы тут подвернулись под мою руку и под это послание, – кивнул на 
злополучную бумагу. – Я вам о том докладываю. 

Баннер в задумчивости опять застучал ногтями по столешнице. Из-за камчатой занавески с 
готовностью высунулась девка, в глубине комнаты застонала жена. 

– Но у вас есть выбор на мой риск, – он вскинул проясняющиеся глаза на озадаченных 
промышленных. – Александр Андреевич просит послать на Ситху продуктов, пороху, излишки 
товаров для мены. Там голод и опасение колошского бунта. Я думаю собрать, что есть, и отправить 
на прибывшем галиоте. Соберите и вы в фактории, что можете, и отправляйтесь с грузом на Ситху 
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или ждите транспорт, возвращайтесь в Охотск, а оттуда либо обратно с новым паспортом, либо по 
домам. 

– Ага! С голым задом к родне – примите Христа ради после десяти лет служб?! – тихо 
выругался Сысой, а про себя подумал, что Мухины, родственники покойной жены, не простят смерти 
Фёклы и будут мстить. 

Промышленные вышли из дома правителя.  Всё так же падал снег. Сысой покрутился возле 
поварни, но не высмотрел Агапу. Повар бездельничал, помощников у него не было, крепостные 
служащие и работные постились постом заморским: остатки муки и крупяной припас берегли к 
празднику, на пай давали только юколу. Сысой стал просить Василия подождать с возвращением, 
чтобы сходить в Чиниакское жило. Друг выругался сквозь нависшие усы: 

– Опять заблудишь на неделю? Уйду один, скажу, что придёшь после Рождества. 
– Васька! Вот те крест! – махнул щепотью по груди Сысой. – Переночуй в казарме, а завтра 

утром с рассветом уйдём. Как не навестить брюхатую невесту раз попы хотят нас венчать? 
– Да у неё таких женихов с десяток. Неизвестно ещё от кого приплод, – буркнул Василий, 

склоняясь к просьбе друга. 
– Родит – разберёмся! – беззаботно отмахнулся Сысой и торопливо зашагал вдоль берега 

бухты. 
– Ишь, поскакал! – проворчал в след дружок. – Бес на аршин впереди за удилище тянет. 

Прости, Господи! Потакаю греху средь святой недели, – страстно перекрестился, пошёл к галиоту, 
вытянутому на обсушку, стал по-хозяйски осматривать потрёпанное штормами судно. 

Сысой не прошагал и половины пути до чиниакской бараборы – увидел идущую ему навстречу 
кадьячку, издали узнал Агапу. Она тоже узнала русского полюбовного молодца, заизвивалась, как 
ластящаяся собачонка, завертела задом под перовой паркой. Оба прибавили шагу, столкнулись, 
смеясь. И отпустила Сысоя тоска-кручина, глодавшая душу, сушившая кости, притупилась память о 
беде: не почерневшем ещё кресте на морском берегу и Фёкле, красивой даже в гробу. 

– Бадада! – со счастливым лицом отстраняясь от груди промышленного, Агапа огладила 
ладонями его бороду. 

А он и под паркой ощутил её крепкое, подвижное, влекущее тело, всегда готовое прильнуть к 
возлюбленному. Не сговариваясь, они повернули к бараборе. После первых ласк, она приложила его 
руку ко впалому ещё, девичьему животу, пропищала младенцем и опять счастливо рассмеялась. 
Сысой стал втолковывать ей про венчание на другой неделе. Но вдовицу, похоже, само венчание 
никак не интересовало, она была довольна тем, что беременна. Тогда Сысой стал объяснять, что 
после венчания она будет получать паевой продукт: тридцать фунтов муки, восемь – крупы, десять 
гороха, а после родов ещё добавят на ребёнка. Это новокрещёная быстро поняла и согласилась со 
своей выгодой. А он подумал вдруг, что если бы богоданная Фёкла была так же горяча и ласкова, 
может быть он и не поехал бы на Аляску: пахал бы землю, как отец и дед, гонял ямские прогоны, 
растил пятерых сыновей, и забылась бы юношеская блажь про Ирию. У кого смолоду не бывает дури? 
Не все же гоняются за сумасбродством детства. 

По обычаю кадьякских эскимосов племени Собаки мужья оставались в семье невесты, а род 
вёлся по женской линии. Братья и сёстры только по отцу и родственниками не считались. Но многие 
годы жизни совместно с русскими служащими Компании меняли прежние нравы, особенно ближних к 
крепости селений. Промышленные забирали жён в свои дома и казармы, их дети – креолы 
перенимали русский быт и российские традиции. Может быть, только здесь, в чиниакской бараборе, 
Сысой стал думать о будущем, поскольку прежде рядом с Агапой не думал ни о чём. Петруха, 
выросший в русской семье, но в постоянном окружении временных работных креолов и каюров, вряд 
ли обидится на отца за то, что тот сожительствует с кадьячкой, а вот Ульяна может и не пустить в дом 
с венчанной женой. 

Сысой не обманул друга, пришёл в казарму на рассвете. Тёмная ночка разнесла облака с 
дождём и снегом, серое утро неспешно наплывало из-за гор, алел восток, разгоралась заря-зарница 
– красная девица. На душе Сысоя была тихая, грустная и смиренная радость, хотя почти всю 
обратную дорогу дружки молчали, глядя себе под ноги. С седловины открылся вид на факторию, они 
остановились перевести дух и Васька просипел: 

– А девка-то, ученица Баннерши, брюхата! 
– Брюхата! – равнодушно и отстранённо улыбаясь, согласился Сысой. Он думал о том, как 

жить дальше. 
– Кабы не от Баннера, чего бы жила у него?! 
– Хоть бы и от него, – со вздохом отмахнулся Сысой. – Вдовому – спасение через девку или 

другую жену. Уж я-то знаю! – болезненно поморщился от нахлынувшей памяти. – Улька, как 
услышит, что кадьячку забрюхатил – орать будет?! – метнул на дружка виноватый и вопросительный 
взгляд. 

Василий молчал. 
– А с венчанной в дом не пустит?! – Сысой помолчал, ожидая, что скажет друг. Не 

дождавшись, стал рассуждать. – А принять надо всего-то на неделю-две. Куда деваться? Не плыть же 
всем скопом в Охотск. Надо возвращаться на Ситху, к Бырыме, он что-нибудь придумает. 

 
 

Продолжение следует 
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Горького Союза писателей СССР. Главный редактор всероссийского литературного журнала «Приокские зори», член правления 
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Константиновский рублёвик на Шёлковом пути  
 

(Из жизни коллекционеров) 
 

Гостинодворцы китайский товар раскладывали и ожидали оживления промышленности. 
М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» 

 

 В школьные годы Николай Андреянович*, не отставая от сверстников, умеренно 
коллекционировал старые монеты и ассигнации, марки, значки, спичечные этикетки, пистолетные и 
иные гильзы, а если попадались, то и заряжённые патроны, а став с шестого класса юным 
радиолюбителем, – резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, радиолампы и только 
входившие в обиход полупроводниковые диоды и триоды. 

Из всех своих собирательств, исключая, конечно, радиолюбительство, которому он отдавал 
всё свободное время, Николка наиболее серьёзно относился к монетам и бумажным деньгам, 
ревнители которых на языке коллекционеров именуются нумизматами и бонистами, соответственно. 
По сравнению со всеми другими предметами собирательства это полагалось им наиболее солидным в 
глазах одноклассников и вообще знакомой ребятни. Одобрял и отец, отдавший «на зубок» несколько 
царских и иностранных монет, собственно и положивших начало любительской коллекции. Из 
отцовых монет особо приглянулись ему серебряный полтинник РСФСР двадцать второго года и 
алюминиевый франк сорок второго года республики Виши маршала-предателя Петена с 
изображением гильотины, к казни на которой он и был приговорён судом после освобождения 
Франции, но де Голль человеколюбиво заменил её на пожизненное заключение… Заинтересовавшись, 
Николка отыскал в районной библиотеке пару-тройку книг по военной истории, прочитал их и 
впоследствии даже учительницу поражал своими познаниями в части Франции нашего века. «Вот 
видишь, – одобрял отец, – пятёрки как с куста хватаешь, а всего лишь из-за одной монетки! Не 
перекладывай курса, следуй и дальше этим любознательным путём». 

Как ни странно, но в сугубо военно-морском городе Полярном, в котором весь народ 
временно-пришлый, без местных корней, Николка собрал увесистую пачку ассигнаций, в основном, 
царские «синенькие», «зелёненькие», «сашеньки» и «катеньки» разных годов печати, совершенно 
диковинные кредитки послереволюционных лет: «керенки», донские, советские времён Гражданской 
войны, колчаковские и вплоть до уездного махновского тиснения – все в номиналах от сотен до 
десятков и тоже сотен тысяч рублей. С такими же цифрами ассигнации – и откуда они здесь взялись? 
– Веймарской республики, то есть Германии начала двадцатых годов, и даже оккупационные 
немецкие марки как Первой, так и Второй мировых войн. На недоуменный вопрос сына о «хождении» 
среди пацанвы нашего чисто военного, заполярного и вообще основанного на диком месте всего 
шестьдесят лет назад города таких денег Андреян и указал как раз на стопроцентно пришлое со всей 
страны население города: «Гм-м, впору иному особисту в штабе флота задуматься: что за мореманы 
у нас служат по своёму происхождению, если с собой и на край света память о Колчаке, Махно, 
Керенском и белоказаках захватывают?» Николка усмехнулся на шутку отцову, но зато он прекрасно 
знал о происхождении кубинских купюр, причём исключительно в двадцать песо, размером под 
американский доллар, как знающие взрослые говорили, на которой во всю длину ассигнации 
живописно представлена высадка со шхуны «Гранма» на кубинский берег прибывшей команды 
Фиделя: все, кроме Че Гевары, с бородами, на плечах тащат американские пулемёты «кольты», сами 
перепоясаны патронными лентами – под наших революционных братишек явно косят... 

 Двадцатипесовых кредиток у ребят столько водилось, что их использовали чем-то навроде 
междусобойной валюты. Старшеклассники – по бытовавшим в школе рассказам – и вовсе, 
собравшись на чьей-либо квартире с отсутствующими домочадцами, играли в кинга, банкуя пачками 
революционных денег. При этом для шику хозяин квартиры, рослый одиннадцатиклассник*, 
обряжался в отцов мундир капитана первого ранга, на стол ставил бутылку рома того же 
происхождения, что и кредитки, и все игроки дымили настоящими «гаванами», что с прошлого года 
продавались по тридцать пять копеек штука во всех табачных отделах и киосках страны... В Америке 
же их контрабандная цена за одну сигару взлетела до пятидесяти-ста долларов. Дави их, 
империалистов! 

...Происхождение же такой инвалюты связано с прошлогодним Карибским кризисом, когда 
весь Северный флот двинулся курсом на Остров свободы. В Полярном опустела Екатерининская 

                                                 
* Николай Андреянович и Игорь Васильевич Скородумов – наши постоянные персонажи; см.: Алексей Яшин. Задушевные беседы об 

умозамещении (восьмая книга рассказов Николая Андреяновича): Роман-новеллино / Предисл. Л. В. Ханбекова: Академия российской 
литературы. – М.: «Московский Парнас», 2017. – 343 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). – В электронной форме см. на сайте 
www.pz.tula.ru. 

* Имеется в виду «хрущёвская» одиннадцатилетка, упразднённая в 1966 году. Никита Кукурузник её собезьянничал после поездки в США. 
Нынешние одиннадцать классов – оттуда же вывезены… 

http://www.pz.tula.ru/
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гавань, обычно под завязку набитая подлодками, их плавбазами, торпедными и противолодочными 
катерами и другими «плавсредствами». 

Размещённым на кубинских рейдах и пристанях военморам из Полярного и Североморска, как 
то принято на чужой, хотя и дружественной территории, флотские финансисты выдали половину 
месячного оклада в местной, свежеотпечатанной двадцатипесовой валюте, на которую, кстати 
говоря, на блокадной Кубе купить было нечего… Как уже взрослому Николаю, молодому специалисту-
инженеру, в его житье в Тулуповске рассказывал его старший коллега и приятель, служивший в тот 
кризис на Кубе сержантом на радиолокационной станции ПВО, даже не перевоспитанные ещё 
Фиделем мулатки-проститутки манкировали деньгами с героической панорамой высадки с «Гранмы», 
а в полном отсутствии в стране парфюмерии брали за услуги с советских военных компаньерос, 
солдат и матросов, одеколоном «Тройной» из расчёта: один непочатый флакон за визит. 

Случилось так, что очередную зарплату в песо выдали чуть ли не в день, когда Никита и 
Кеннеди ударили – по телефону спецсвязи – по рукам и кризис упразднили. Команды же советских 
кораблей срочно собрали по бортам и отправили восвояси в Полярный и Североморск. Поскольку в 
школе учились в основном дети флотских офицеров, то вся неконвертируемая валюта и оказалась в 
руках однокашников Николки. Благо другого похода на Кубу не предвиделось... И у него завелось 
несколько двадцатипесовых, выигранных в пристенную стуколоку. 

Но вот монеты, в отличие от бумажных денег, Николка добывал, причём исключительно 
царские серебряные и медные, в родной отцовой деревне Дворцы на берегу реки Угры, куда семья 
каждое лето приезжала на двухмесячный заполярный отпуск. Уже в день прибытия в избу младшей 
из сестёр Андреяна Настасьи, овдовевшей в войну, от её ребят Славки и  Тольки о появлении 
Николки-коллекционера с Севера узнавали пацаны самих Дворцов, окрестных деревень 
Новоскаково, Ярлыково, Баскаково и самого райцентра села Льва Толстое, что все в округе 
именовали по старинке Тихоном; село было монастырское, Тихонова пустынь с недалёким отсюда 
освящённым столетие назад целебно-спасительным источником, что доставляло хлопот районному 
начальству в двунадесятые церковные праздники. Хотя бы в самом монастыре давно размещались 
газетная типография, потребкооперация и ремесленное училище для подростков-инвалидов, а 
жители окрестных деревень происходили от двуеперстников, старообрядцев-поповцев. И в первый 
же «киношный» день в ветхом новоскаковском клубе перед сеансом Николку окружала окрестная 
ребятня с монетами – от оббитого в игру расшибаловку малоценного увесистого пятака времён между 
первой и последующим революциями до уже заслуживающей внимания меди восемнадцатого и 
начала девятнадцатого века, уже не говоря о хорошо сохранившихся – в сундучной заначке у бабок 
и прабабок, явно копившихся на чёрный день – рублёвиках, полтинах и четвертаках с портретами 
царей от Александра Второго до тёзки Николки с номером два. Попадались и более ранние, но без 
царёвых парсун.* 

По деревенским меркам того времени Николка расплачивался щедро. Сугубой малышне, 
запыхавшейся от бега и зажимающей в ручонках медяки, впрочем, порой и ценные, первых 
романовских царей, он с достоинством вручал новенькие – только что хрущёвская реформа-
деноминация прошла – пятикопеечники. Столько стоил билет на фильм в клубе. Ребятам посолиднее 
возрастом, своим ровесникам, за серебряную мелочь, пятачки, гривенники и двугривенные, выдавал 
за каждую монетку, не считаясь с годами выпуска, по двенадцать копеек, на которые тут же в 
сельмаге, расположенном углом к клубу, покупался большой пакет сладкой воздушной кукурузы – 
слово «чипсы» тогда не употреблялось, – рецепт изготовления которой Никита Хрущев привёз вместе 
с «кукурузной идеей» из недавнего путешествия в Америку. 

За серебряные рубли, полтины и четвертаки, как царёвы, так и советские двадцатых годов, 
Николка платил по номиналу: «рупь за рупь», полтина за полтину. Только за явно ценный 
екатерининский рублёвик с портретом глубоко декольтированной императрицы парень из Льва 
Толстого, постарше Николки, поопытней в жизни, сторговался за два «рыжих», которые тут же со 
своим дружком потратил в сельмаге на бутылку – 0,7 ординарного портвешка, а на сдачу – два 
пакета той же кукурузы. На закуску. 

Андреян, разглядывая дневную добычу сына, одобрял снисходительно: «Главное, не 
увлекайся этим особенно, проявляй интерес к истории тех времён, когда эти монеты в ходу были. Как 
говорили в старину: мешай дело с бездельем – с ума не сойдёшь!» 

Вот с этим самым екатерининским-то рублём с бюстастой царицей в дальнейшей, 
студенческой жизни Николая (уже не Николки!) история обернулась самым неожиданным для него 
боком. Улита едет, когда-то будет, но время для человека убыстряется со вступлением в активную 
фазу жизни, которая для Николки началась с триединого события: окончания школы, переезда семьи 
(хватит, повоевали, потрудились на благо страны в арктическом Заполярье, пора поближе к 
исходным родным местам возвращаться...) в среднерусский Тулуповск и поступления его в местный 
политехнический институт. Чем-то он приглянулся председателю приёмной комиссии, потому с 
первого сентября и был определён на все пять лет учёбы старостой своей группы. 

Памятуя об отцовой рекомендации совмещать дело и безделицу как основе психического 
здоровья, Николай на первом курсе был мастаком пошутковать порой. Так, для хохмы повадился 
носить за лацканом пиджака серебряный Георгиевский крест, что (без колодки, но с крепящим 
колечком) в тех же Дворцах выменял на почти не тронутую ржавчиной, как то бывает в песчаной 

                                                 
* Из каких-то неясных соображений Александр Первый не разрешал размещать на монетах свой портрет и указание на его царёву 

должность; так же поступал и его брат Николай Павлович… 
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почве, немецкую каску, обнаруженную при рытье нового погреба во дворе Настасьиной избы. …Надо 
заметить, что хотя уже два года как Никиту Сергеевича отодвинули от верхней власти за 
«волюнтаризм и пробебелизм», но им самочинно дополненное словами «плюс химизация народного 
хозяйства» (это как сейчас цифроизация) ленинское определение социализма как советской власти и 
электрификации всей страны, ещё отражалось во всём укладе жизни, в том числе в вузовских 
программах. Потому в обоих семестрах первого курса всех технических специальностей химия 
полагалась, наряду с математикой и физикой, одной из главенствующих дисциплин. 

Николай по химии, равно и по другим предметам, шёл хорошо, даже ближе к отлично. Память 
и соображение от природы имел отменные. Тем более – староста! А в те годы народоправия 
должность эта являлась не номинальной, не на побегушках, но полагался свой голос, наряду с 
куратором группы, на деканских совещаниях. В частности, только от старосты зависело давать или 
не давать на текущий семестр стипендию сомнительному по успехам в учёбе согруппнику! Но когда 
моложавый и уже осанистый по-профессорски, с вдохновенной копной вьющихся волос, убранных в 
пристойную академическую стрижку-причёску, доцент Борис Соломонович, зорко отметив 
серебряный крест, который Николай, отогнув лацкан пиджака, демонстрировал во время лекции 
приглянувшейся ему ещё с сентябрьского, «ознакомительного» колхоза Леночке Самохваловой, 
мягким баритоном пригласил того в преподавательскую и начал внеучебный разговор о 
коллекционировании, то Николай, подумав о двух экзаменах по химии, дрогнул и сдался «без 
аннексий и контрибуций».  

К следующей встрече в преподавательской, из которой Борис Соломонович – мягким намёком, 
что-де учебный-то процесс идёт! – выпроводил подчинённых ему ассистенток и лаборанток, Николай 
принёс все свои монеты, уложенные в коробку из-под отцовского трубочного табака «Золотое руно». 
Отцепил из-за лацкана и серебряный крест. 

...Как раз крест и екатерининский рублёвик особо заинтересовали потомственного (в третьем 
поколении, доверительно сказал Борис Соломонович) коллекционера. Как истинный педагог, 
велеречивый доцент не просто легко и без сопротивления выменял у своего студента крест и 
рублёвик на монеты из принесённого им «обменного фонда» (Николаю было всё равно какие, лишь 
бы посуху уйти...), но и хорошо поставленным лекционным голосом рассказал про предметы, 
уходящие от Николая: «...Оба они, екатерининский рубль и Георгиевский офицерский крест, не 
подлинники. Но настоящие серебряные. И их серьёзная коллекционная ценность от того не 
уменьшается. Даже наоборот, ибо выделаны они во время изготовления оригиналов. То есть это не 
фальшивка, не новодел, а значимый артефакт истории! Они у серьёзных коллекционеров идут по 
специальной графе и зачастую украшают основное собрание артефактов. Взять вот крест – он 
офицерский, а это высшая воинская награда. Оригинал то ли потерян на поле боя, а может и 
запропастился в большом доме помещика, отставного ротмистра или полковника. Но ведь 
императорский указ в шкатулке лежит, вот и заказал он добротную копию у столичного или 
губернского ювелира. – Есть чем украсить сюртук на балу у предводителя дворянства! 

Ещё проще дело с бывшим твоим екатерининским рублём. Видишь вроде как крохотные 
полоски на аверсе и реверсе? Это значит, что монету не штамповали на Санкт-Петербургском 
монетном дворе, а выливали в примитивную глиняную или из иного жаростойкого материала форму, 
копирующую монету оригинальную. Так самодеятельные добытчики серебра «огосударствляли» свой 
незаконный промысел...» 

Пожелав Николаю успеха в учёбе и коллекционировании, Борис Соломонович внеслужебно 
поручкался с ним. На обоих экзаменах наш студент проявил отличные знания. 

...Всё это многостраничное воспоминание в един миг обозначилось в голове доцента военно-
технического факультета – по кафедре ракетостроения – Тулуповского университета Николая 
Андреяновича, в перерыве между лекциями «с окном» слетавшего на ближний Южный рынок с 
мотивированной целью: купить двухкилограммовый шмат солёного воронежского сала. С заполярной 
жизни уважал он этот продукт. Тем более, закадычный его друг, заслуженный профессор Игорь 
Васильевич Скородумов с биофизического факультета их же «универа», как два пальца об асфальт, 
растолковал ему, что свиное сало, но только без мясной прослойки, есть самый бесхолестериновый 
продукт, поскольку оно, сало, не имеет кровеносных сосудов, с которыми эта вредность попадает в 
человеческий организм. 

Дожидаясь в преподавательской начала «чрезоконной» лекции с темой о флаттере, то есть 
дрожании несущих плоскостей крылатых ракет, Николай Андреянович всё вертел в руках всучённую 
ему в сдачу за сало пятикопеечную украинскую монету с рюриковым стилизованным трезубцем на 
реверсе и с цифрой «5» на аверсе – очень схожую с нашим пятирублёвиком. Прекрасно он помнил, 
что в девяностые и двухтысячные годы, когда на всех российских рынках добродушные хохлушки 
продавали нарасхват копчёное сало и колбасу, они же всучивали в сдаче эти самые 5 копiйок вместо 
схожих российских пятирублёвиков покупателям из мужиков. Женщинам давать избегали, те 
слишком востроглазы. 

Но сейчас-то, размышлял Николай Андреянович, когда с братанами-хохлами по указанию 
Великого глобализатора мы смотрим друг на друга только через пушечные прицелы, откуда на рынке 
эти копiйоки? И сало на рынке токмо воронежское, хохлушек в помине нет… Но пришёл к 
успокаивающему исследователя выводу: столько в своё время дружественной товароторговли 
пустили в оборот похожих на нашу пятирублёвую монету пятикопiйок, что уже наши покупатели 
вчиняют их отечественным торговкам, а те – в обрат. Словом, кругооборот воды в природе. 
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Прозвенел звонок, Николай Андреянович пошёл рассказывать студентам, равнодушным ко 
всему кроме общечеловеческих ценностей, то есть долларов и евро, про явление флаттера у 
крылатых ракет и его сложное математическое описание. 

 В то же самое время, пока Николай Андреянович, вертя в пальцах рук малороссийскую 
самостийную монету, бегло вспоминал своё детско-юношеское коллекционное увлечение (монеты и 
боны он давно раздал детям и внукам), его друг профессор Скородумов беседовал со своим деканом, 
только что вернувшимся из китайской командировки. Увлекающийся по своей доброй натуре декан 
делился впечатлениями от посещения Поднебесной: 

– Жизнь кипит, почти на глазах на пустом месте целые города из небоскрёбов вырастают... 
– Да-да, и мы помним из советского прошлого: «За ночь ровно на этаж подрастает город 

наш...». 
– Что же поделаешь, дорогой профессор!.. Хотя нет, и у нас сейчас строительство на большом 

подъёме. Только деньги готовь или в долговую ипотеку влезай. У них же как-то всё по-другому, 
наверное, ещё по-советски, по социалистическим принципам. У нас в СМИ об этом молчок, а 
китайцы, которых я спрашивал, ловко уходят от прямого ответа. Но главное, Игорь Васильевич, ведь 
не только небоскрёбы строят, но весь их миллиард с солидным лишком постоянно делом занят! 
Мастерской мира, равно как Англия в позапрошлом веке, Поднебесная стала; луноход ихний уже 
невидимую нам сторону Луны бороздит, атомный подводный флот скоро с американским сравняется. 
Это вам не фунт изюму... Все при деле... Энтузиазм стахановский! 

– Оно и будешь всю жизнь при деле – на отсутствующую пенсию рассчитывать не приходится. 
Да оно и у нас сейчас так... серединка на половинку. Насчёт мастерской мира всё верно. Особенно в 
наших пенатах: уже гвозди с шурупами исключительно китайской штамповки. И в едалове тож 
подвижки в их сторону. Искусственный рис из отходов пластмассы вроде как у нас ещё не продаётся, 
но вот на гречку, национальный русский продукт, покушаются. Я сам по утрам уважаю рассыпчатую 
кашу из неё, под котлетку, конечно, домашнюю. Но вот намедни супруга, по-женски польстившись на 
дешевизну, приобрела пару пачек, сварила на пробу, ем – чувствую явно не то, какой-то 
дикорастущий китайский гаолян... или чумиза? 

Уже простодушный наш народ, безо всякого юмора и сатиры, житейски, не задумываясь, у 
продавщиц спрашивает, приценившись к чему-либо: «Это настоящий или китайский?». Я так 
размышляю, пусть трудолюбивые китайцы, нынешние наши вроде как союзники, хотя бы и показали 
свои зубы предупреждающе ещё на Даманском, на меня не обижаются... размышляю, сопоставляя и 
анализируя действительность. В отличие от Британской мастерской мира девятнадцатого века, плюс 
Германской последней его трети и начала двадцатого столетия, нынешний Китай завалил весь этот 
мир ширпотребом. Выделяя в особливую статью электронику, то есть массово тиражируемую 
европейскую, американскую, отчасти японскую технику на ими же поставляемом оборудовании (как 
у Маркса: вывоз производства в страны с дешёвой рабочей силой), всё остальное имитирует 
западно-восточные оригиналы и производится в трёх категориях. Особенно в части одёжки-обувки. 
Для стран «золотого миллиарда» всё это фабрикуется из добротного материала на поставленном с 
Запада и из Японии с Южной Кореей оборудовании. Не прошедшие строгий контроль по материалу 
или качеству изготовления предметы ширпотреба организованно перевозят в соседний заштатный 
городок или большое село, где в цехах попроще, чем на «материнской» фабрике, на простеньком 
оборудовании всю эту некондицию доводят более-менее до ума. Этот второй сорт отправляют в Азию, 
Африку, в Восточную Европу, включая ниши бывшие «союзные социалистические». Самый же 
бросовый «некондишен» с фабрик и мастерских развозят по многочисленным окрестным деревням, 
где тамошний народ простейшим инструментом и приспособой клепает товар для российских купцов 
из-за речки Амура, которые и развозят его по всем блошиным рынкам бывшей 1/6 части земной 
суши... 

– Игорь Васильич, я по делу с тобою поговорить хочу. Поездку в Китай в группе 
исследователей в области биофизики, точнее биофизических методов в практической медицине и 
биологии человека, как нетрудно сообразить, мне «устроили» мои хорошие московские знакомые из 
научных кругов. Цель полагалась двоякой. Во-первых, сам догадываешься, после недавнего 
отлучения от Академии её исследовательских институтов «академистам» самим приходится искать 
места и способы приложения их разработок, идей и прочая. Во-вторых, здесь всё в струю попадает, 
то есть в недавно озвученную на высоком уровне программу усиления интеграции в экономических 
связях с Китаем, уже в СМИ получившую наименование нового Шёлкового пути... 

– Знаем, в сторону телевизора иногда смотрим: мы им газ, нефть, электроэнергию и 
дальневосточный лес, а они нам шмотьё, гэджики для недорослей и баб, а… впрочем, и всё 
остальное, начиная от кровельных гвоздей, благо у нас уже ничего не клепают, только 
энергоносители и эрзац-жратву! Отменно они только что подзаработали на переходе нашего 
телевещания «от слов к цифре»... Ещё китайцам позарез нужен транзит по нашей территории: на 
Запад всё везти. 

– Ну, извини, дорогой заслуженный профессор. Я к тому подбираюсь, что не так всё просто и 
грубо однозначно. Полагаются в этом Шёлковом пути научные отрасли и наукоёмкие технологии. 
Совместное самолётостроение, например. И нам надо подключаться к этим делам. Сколько у тебя, да 
и по моей части перспективных разработок! Я там у них только намекнул, сразу меня к окну 
подводят: видишь, мол, свежепостроенный десятиэтажный домище? Хоть сейчас заселяйте своими, 
например, вахтовым методом, аппаратуру, какую пожелаете, из Штатов и Европы мигом доставим. 
Нам активные мозги, идеи перспективные, но только с реальным сроком внедрения в практику, вот 



  Северо-Муйские огни №5 (81) сентябрь-октябрь 2020 год  

 39 

как нужны! И никакой у вас принятой волокиты, бюрократии, «откатов» тем более – у нас 
чиновников за взятки расстреливают… не на повышение переводят. А? Каково, Васильич? 

– На чьём возу едешь, того и песенку пой. 
– Это к чему выдержки из фольклора? 
– А к тому, что музыку-то они, как работодатели, заказывать будут: может верхнее «си», а то 

и самое нижнее «до». Да ещё с бемолями и диезами. Это я применительно к моей сфере интересов. 
Здесь практическое приложение, технологии, говоря уже въевшимся американским клише, равно 
может быть отнесено и к богоугодной медицине, но ещё более к понятно какому, возлюбленному 
человечеством с пещерных времен, роду занятий. Притом особливо из всех этих занятий 
неразглашаемому. Вспомните, мой дорогой шеф, как в девяностые годы, когда, окромя новорусских 
дельцов и шестёрок-бандитов, народ, в том числе и научный, вовсе потерял врождённую 
бдительность, время от времени сажали на приличные сроки, причём с общественной оглаской, 
профессоров с приговором «за выдачу гостайны». И уже не с оглаской, но в своих научных кругах, 
где все друг друга знают, всплывала подоплёка: якобы совместные с китайцами исследования по 
«технологиям двойного назначения». Даже переданный «друзьям и братьям навеки» конспект 
лекций, что матёрый профессор читает своим студиозусам уже полвека, мог послужить путёвкой в 
узилище…  

Мне лагерную феню осваивать поздновато, так что прошу не уговаривать меня сесть на 
верблюда нового Шёлкового пути. Без меня как-нибудь. При всей моей советско-коммунистической 
убеждённости и солидарности с социалистическим курсом нынешней Поднебесной. Да и не 
привычный нам социализм у них, а госкапитализм. Главное, «облико морале» совершенно различным 
традициям следует: у нас ещё ощутимые отголоски проповеди Христа, да ещё усиленные 
«Моральным кодексом» семидесятых годов; у них – конфуцианская обезличенно-прагматическая 
установка. Потому-то китайская подделка-фальшивка «под бренды» полагается ими нормой, а в 
нашем отечестве сейчас, конечно, сплошное воровство, спекуляция, надувательство и 
взяточничество, но хотя бы официально осуждаемое, главное – не принимаемое пока ещё 
большинством «простого народа»,  как говорили в советское время… 

– Разошёлся ты, Игорь Васильевич. Уже понял: Шёлковый путь тебе не по пути, ха-ха-ха, 
извиняюсь за тавтологию. Хорошо тебе – за умеренную, правда, оплату – в свободном плавании 
находиться. А от меня все по восходящей начальнической лестнице планов громадьё требуют. 
Дескать, спущена сверху директива Шёлковый путь торить – будь добр-стать телодвижения 
проявлять! Тут уже и стихами заговоришь. Главное, был бы толк-то?  

Под конец рабочего дня Скородумову позвонил Николай Андреянович; просто и без затей 
поинтересовался текущими докуками. Не забыл упомянуть о всучённом ему на рынке самостийном 
пятаке со стилизованным рюриковым трезубцем. Опять же безо всякого умысла сказал… надо же о 
чём-то с приятелем говорить для вежливости, если прошедший день оказался серым и скучным. На 
безрыбье и рак рыба, то есть и незалежная монета суть деньга. Как-то в голове Игоря Васильевича, 
очевидно тоже от скучности завершившегося трудодня, нейроны и синапсы вдруг замкнули три 
совершенно разнородные предмета: Шёлковый путь, детско-юношеское увлечение друга 
Андреяновича коллекционированием и скорый день рождения давнего приятеля. Замкнуло – и зачем-
то застряло в голове. 

 До дня рождения Николая Андреяновича, хотя и не «датского», не круглого… даже не 
полукруглого, друзья встречались дважды: оба раза, как повелось, в маленьком, но уютно 
обставленном кабинетике профессора Скородумова в корпусе биофака.  

В первую из этих встреч, назначенную принимающей стороной и вовсе по малозначащему 
поводу – профессор, страстный библиофил, похвастался своим новым приобретением, староизданной 
книжкой модного во второй половине девятнадцатого века публичного философа Бокля о роли 
женщин в науке, – Игорь Васильевич, вспомнив о давешнем украинском пятаке, перевёл разговор на 
известное ему увлечение собеседника в детско-юношеские годы коллекционированием монет. 

– Было дело, – усмехнулся Николай Андреянович, – тогда все ребята что-то собирали. И я не 
отставал. Всё в прошлом нашем славном, увы, быстротечном. Раздал я свою любительскую, скромную 
коллекцию детям; теперь вот, если что в руки попадётся, внуков-дошколят приобычаю. Для будущих 
успехов в истории и географии, хотя бы сейчас и переведённых в бездушную егэфско-тестовую 
систему... 

– А дозволь полюбопытствовать: откель и что это самое… в руки попадает? 
– Да все современные иностранные, преимущественно курортных царств-государств навроде 

Таиланда, Лаоса, Египта, Турции… Сам знаешь, бабы, те же наши доцентши-преподши, с конца 
девяностых годов повадились летать на эти импортные курорты. Как понимаешь, не из-за каких-то 
там достоинств такого отдыха, но исключительно по принципу тусовки, как мы с тобой это называем: 
мол, Верка по два раза в год лётает, а я чем хуже? И давай своего мужика теребить. Тому бы весь 
свой отпуск и дарованные партией и правительством десятидневные «рождественские каникулы» 
провести от трудов праведных в умеренном запое, на худой конец в диванной лёжке перед 
телевизором (а у «ходоков» свой интерес…), а тут его в Турцию тащат.  

Словом, Васильич, как слётают на «боингах» – советские ещё «илы» и «тушки» давно уже 
поизносились, а новых не клепают – наши факультетские бабёнки, чьи мужики с деньгой, в Азию-
Африку, а то и вовсе на Кубу и доминиканскую часть Гаити, так меня в презент и одаривают 
монеткой-другой...  

– Это из каких-таких соображений они презентуют? У ихней сестры всё по умыслу делается! 
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– Забыл, герр профессор, о природной их слабости: любви к детям, и своим и чужим. И  
подавать-то мне инвалютой стали после того, как обмолвился о приучении внуков к нумизматике. 
Доцентши это дело одобрили: пусть сначала для игры денежки собирают, а подрастут – будут на 
жизнь уже настоящие бизнес-деньги копить. Вот их будущие жены и тёщи-то довольны будут! 

– А скажи, Андреяныч, когда в руки монетки эти берёшь, не бьётся сердчишко страстью 
бывшего коллекционера? 

– Ну как же, воспоминания детства-юности и всё такое. Нахлынет теплом, хоть на миг да 
отвлечёшься от суконно-цинковой нашей действительности. Но – всему своё время; той 
первозданной радости и волнения сердечного от обретения новой монетки уже не вернёшь. 

– А что, Андреяныч, собирая в отцовой деревне и окрест её царские рублёвики и полтины, 
серебряную и медную мелочь, небось постоянно держал в голове, ещё мальчишечьей вихрастой, 
такую цацку заиметь, чтобы и ноги от восторга подкосились, а? 

– Конечно, и мечты имелись. Я ведь не бездумно, как тот же Плюшкин, о коем мне отец 
напоминал к случаю, скупал или выменивал монеты, а читал на эту тему, о денежных системах, о 
редкостях, всё, что на глаза и в руки попадалось. 

– Наверное, и про константиновский рублёвик слышал? 
Николай Андреянович, в этот миг благодушествовавший и подносивший к губам чашку с чаем, 

остолбенело выпрямил, как ефрейтор в парадном строю, голову, наддав при этом подбородком по 
чашке, часть содержимого которой горячей струёй плеснула ему же на правое колено. 

– Ты чего, Андреяныч? Не в то горло пошло? Оно и понятно, чай не коньяк, организм 
противится, – рассмеялся Скородумов, увидев, что вреда здоровью друга нет. – Так почто 
встрепенулся-то? 

Николай Андреянович, отставив на стол досадливую чашку и вытирая-промокая брюки на 
колене услужливо протянутой хозяином бумажной салфеткой, исподлобья взглянул на 
недоумевающего Игоря Васильевича, промолвил глухо, как обычно говорит тот, чью затаённую мечту 
походя зацепили неосторожным словом: 

– Откуда про константиновский рубль знаешь? 
– Здрас-сьте не запылившись! Что я, по-твоему, полный ботаник, как нынешнее 

подрастающее поколение выражается? Хотя и служу профессором и на биофаке, но интерес свой 
тычинками-пестиками… далеко не ограничиваю. И много чего другого в жизни повидал, услышал. А 
если интересует конкретика, то отвечу: когда в Ленинградском университете – после нашего с тобою 
политеха тулуповского – математику изучал, что же мне в Эрмитаж зазорно было сходить? Там в 
нумизматическом отделе и видел этот рублёвик. Да ещё экскурсоводша про него рассказывала. Мол, 
эту редчайшую монету Эрмитажу, подарил царь Александр-Освободитель. А ты тут чаи, хорошо на 
свои же брюки, расплёскиваешь от возмущения, что не сам-один только знаешь об этой монете. Да-а, 
типичная, как говорят профессиональные психологи, фрустрация, коллекционера! Ладно, обиды не 
таи, извиняюсь, что прямо в твою хрустальную мечту попал. Неужто со школьных лет про него 
знаешь? Расскажи, словом, не во гневе твоей милости, не в зазоре твоей чести, как кто-то из 
классиков изрёк. 

Николай Андреянович, вытерев коленку, справился с совершенно невольным порывом, сам 
рассмеялся живучести психологии хотя и давно бывшего, но всё же коллекционера. Допив 
нерасплёсканный из чашки чай, неторопливо поведал о жемчужине русской нумизматики: 

– Узнал я о нём, о рублёвике Константина, несостоявшегося российского императора и 
самодержца, как ты верно угадал, ещё в школьные лета. И как ты – в Ленинграде. Правда, под 
окончание этих чудесных, как в песне, школьных времён. А точнее – в последний год правления 
Хрущёва, когда я перешёл в десятый класс. Но Никиту Сергеевича подвинули с поста, вернее, со 
всех его должностей, осенью. Летом же наша семья в последний раз ездила в отпуск в отцовские 
Дворцы, ибо год уже моего окончания школы, хрущёвской же одиннадцатилетки, был прощанием с 
Севером и переездом всего семейства в Тулуповск – на Большую землю, как говорят в Заполярье. 

Для приобщения своих детей к «цивилизации» Андреян чередовал маршруты поездок, то есть 
выбирал поезда, следующие или через Москву, или через Ленинград. Там и этам брал билеты на 
продолжение пути с расчётом побольше часов пробыть в столицах, поездить на экскурсионных 
автобусах. В этот год дорога лежала через Ленинград. На правах почти что взрослого 
десятиклассника, оставив родителей и братьев меньших на Московском вокзале, часов пять, благо 
стоял прекраснопогодный июнь месяц, гулял по Северной столице, ориентиром держась Невского 
проспекта, Васильевского острова и Петропавловской крепости.  

Понятно дело, не обходил книжные магазины, особо выискивая, как радиолюбитель, 
популярные брошюры по этому славному делу. А на книжном летнем развале около магазина 
академической литературы на Васильевском острове, около университета, в котором ты, друг мой, 
попозже годами математику постигать станешь, обнаружил свежеизданную тоненькую книжицу в 
мягком переплёте под названием «По следам одной редкой монеты». Издана здесь же, в Ленинграде. 
По глазам твоим и мимике вижу – догадался, что книга эта о константиновском рубле. 

– Давай, давай, Андреяныч, заинтересовал. Потом и книжку эту мне для саморазвития на пару 
дней занеси. 

– ...До поезда ещё уйма времени, потому на Стрелке Васильевского, заприметив летнее кафе-
мороженое, сел за выносной столик и начал читать. Не хуже чем детектив! – За полтора часа 
внимательнейшим образом прочитал. Трижды к прилавку подходил и брал посудину со вкуснейшим 
развесным мороженым.  
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История же с рублёвиком Константина достойна пера Конан-Дойля и Эдгара По. Но только не 
современных детективщиков: не по Сеньке шапка. Их уровень – менты, их друзья бандюганы, 
проститутки и олигархеры уездного масштаба. Словом, по Салтыкову-Щедрину: не задевать персон 
чином выше коллежского асессора. А в истории с константиновским рублём действующие лица суть 
цари, великие князья, министры. И ареал действия – от Петербурга до Нью-Йорка. Тем более все 
оттенки чувствований и прочей психологии: от подхалимного угодничества (знает лиса, чьё сало 
съела) министра финансов, подольстившего Константину, на самом деле вовсе не собиравшемуся 
отказываться от уютного места наместника в Царстве Польском и занимать хлопотную должность 
Царя Всероссийского, приказавшего отпечатать полдесятка пробных рублёвиков с профилем 
Константина, до интересов великих князей нумизматов, опереточной серьёзности 
высокопоставленных инициаторов подделок и мышиной возни европейских и заокеанских 
спекулянтов. И всё это накладывается на восстание декабристов с междуцарствием в пару недель 
между братьями Александром и Николаем и брательником же Константином, которому сгоряча после 
смерти Александра присягнула царская семья и вся Россия… Окончание же с похождениями 
рублёвиков – революционные события семнадцатого года, расстрелы великих князей, эмиграция... 
Впрочем, какое окончание, если время от времени «потерявшиеся» рубли хоть и редко, но 
всплывают на самых солидных аукционах! А может, и всеми забытые лежат по пыльным углам. 

...Во всё время страстного, увлечённого монолога Николая Андреяновича профессор 
Скородумов несколько удивлённо всматривался в восторженное лицо друга, как бы что-то оценивая 
про себя. Такое выражение оценки-настороженности бывает у подростков при игре в чёт-нечет, она 
же орёл-решка, коль скоро речь идёт о нумизматике. Но ещё более внимательный, явно не 
гармонирующий с детективной темой, взгляд Игоря Васильевича можно было отождествить с 
опытным врачом, стетоскопом прослушивающим сердцебиение у пациента: как оно, сердце-то, 
выдержит интенсивную терапию? Или лучше поберечь, обойтись щадящим, таблеточным? Да-а, 
сочувствовал профессор, опасно быть коллекционером!» 

 Оба приятеля до причисления к лику вузовских работников («Пора на пенсию, в Сенат!») 
трудились в военно-промышленном комплексе. И познакомились, сдружились в знаменитом 
тулуповском Конструкторском бюро (ныне покойного) академика Гусакова – оружейника с мировым 
именем. Потому были людьми дисциплинированными и обязательными. То есть аккурат в следующий 
вторник в начале третьего часа Игорь Васильевич поздравлял приятеля в своём уютном кабинете с 
очередной прибавкой, увы, не оклада или пенсии, но в возрасте. 

– Мы с тобой, Андреяныч, не барышни на выданье, годами не пристало нам считаться, тем 
более огорчаться. Тем более, они не деньги, что легко занимаются, но натужно отдаются, наоборот, 
«мои года – моё богатство», как поёт, вроде бы до сих пор, грузинский певец. Это тот хрен, что 
после «пятидневной войны» за Цхинвали публично отказался от советского ещё ордена. Давай, 
присаживайся к моему скромному дастархану с почти неподдельным «дагестанским»! Поговорим 
неторопко пару часиков – извиняюсь, мне к четырём в главный корпус: позвонили с утра, велели 
прибыть; «диссерный» совет по кибернетике, в который вхожу,  срочно проректор по науке повелел 
собрать: будет нас упрекать, что за последние три года всего одна кандидатская защита. А совет-то 
при чём, если оболтусов в аспирантуру на аркане не затащишь. Окончили «универ» – и в хакеры 
деньгу зашибать! «Ботаников» и наивных радетелей науки уже не осталось. Тем более никто не 
помышляет о будущем доцентстве и профессорстве. Как Маяковский скандировал про добычу радия, 
что в грамм добыча, в годы труды. А добыча-то, то есть должностные оклады, поменее чем у 
дворников-гастарбайтеров, а из русских – магазинных охранников-бездельников и кассирш. Ну-у, 
господь с ними со всеми от гастарбайтеров до проректоров, а вот тебе, как ракетчику, мой 
именинный презент: прижизненное издание сборника работ Жуковского по воздухоплаванию. Почти 
год, как приобрёл в «Буккниге», держал для тебя, утаивая! 

Приняв восторженные слова благодарности Николая Андреяновича, не хуже профессора 
Скородумова любителя и коллекционера печатных первоисточников, хозяин разлил по первой, 
заздравной, добавив скороговоркой как-то безотносительно, что подарок его скромен по нынешним 
утилитарным, вещественно осязаемым временам, но до заката дня ещё далеко, а судьба порой 
неожиданно преподносит всевозможные сюрпризы. И совсем пропустил именинник, занятый 
бутербродами с красной икрой, кумжей и грудинкой натурального копчения, мимо ушей некие 
отстранённые от события дня рассуждения Игоря Васильевича, как будто самого себя убеждающего, 
на тему антистрессовых свойств умеренно выпитого коньяка. Тем более, под хорошую, калорийную 
закуску. 

– Какой, какой-такой стресс? – заинтересовался было Николай Андреянович, но приятель, 
сообразившись неуместностью сказанного, тотчас перевёл разговор на другую тему, только заметив, 
что стресс есть палка о двух концах: от огорчения и от сугубой радости. 

– …Так канадский немец Ганс Селье, создатель науки о стрессе и дистрессе, объясняет, – 
пояснил по-профессорски Игорь Васильевич. 

Без десяти четыре вышли на улицу, в пару минут дошагали до соседствующего главного 
корпуса, на углу обменялись парой слов на росстанях: 

– Ну, именинник, ты ведь по проспекту пойдёшь? 
– Конечно, знаешь же, что напрямки по проулкам сейчас сложно из-за стройки-«вставки» 

пробираться. 
– Давай, иди. И мне пора пред светлые проректорские очи с нарочитым (сам всё понимает – 

труба дело с аспирантами) гневом. 
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И добавил шутливо: 
– Много не пей дома, ведь завтра трудодень! – Тем не менее для приличия топтался на углу 

корпуса, вроде задерживая друга. Наконец, ещё раз пожав руку приятелю, развернулся и 
неторопливо пошёл к входу в главный корпус, но боковое зрение всё же отследило удаляющегося 
Николая Андреяновича. Даже увидел, что того остановил (закурить или мелочи попросил?) некий 
бомжеватый мужичонка. Действительно, в четыре часа проректор собрал для административной 
вздрючки совет. 

Придя после проректорского разноса домой, профессор Скородумов имел вид рассеянный. 
Явно не «стандартный» административный разнос являлся причиной этого. Ближе часам к восьми 
вечера всё сдерживал откуда-то появившееся желание позвонить Николаю Андреяновичу, например, 
под предлогом «поздравить ещё раз, но уже в семейном кругу именинника». Некие колебания в 
части интуиции его останавливали. Выручила, как то часто и бывает в практической жизни, жена: 

– А вроде бы у твоего Николая Андреяновича сегодня день рождения? Почему не напомнил, 
ведь, небось, днём и отметили с ним это дело? Ну, ладно, наберу Ирину Станиславовну, давно не 
перезванивались, не виделись, поздравлю с именинником. 

Почему-то заволновавшийся (ох, сам всегда не рад своей интуиции!) Игорь Васильевич 
спешно ретировался в санузел, в каковом издавна, ещё далеко от драконовских антитабачных 
узаконений, привык устраивать перекуры. Супруга с мобильником в руке оценила воспитанность и 
деликатность мужа. Он всегда старался оказаться за закрытой дверью во время её телефонных 
разговоров. Правда, она догадывалась, что таковая деликатность в мыслях супруга инвертируется в 
как-то услышанную от него раздражительную фразу: «Бабский трёп и сюсюканье по телефону даже 
в чём-то ненавистнее вечерних телевизионных политдебатов... и вообще дебатов в любое время 
суток». Она, снисходя к мужскому чудачеству, не обижалась. Как только за дверью «совмещёнки» 
наступила тишина, он тотчас вышел и поинтересовался ходом празднования.  

– Ой, даже по телефону слышно: веселье, как на юбилее! Андреяныч твой в ударе полном, с 
приведёнными внуками пляшет и хороводы водит, революционные песни поёт. Ирина изумляется: 
чего дед разошёлся, как будто премию в размере оклада получил… 

Вся интуитивистская настороженность профессора исчезла. Сказав что-то непонятное жене 
про какого-то Ганса Селье, учению которого настоящий русский мужик, да ещё заполярник по 
рождению, не подвластен, Игорь Васильевич совершенно успокоился, заблагодушествовал, с 
поощрения супруги выкушал за здоровье друга пару стопок коньяка из заначки, прилёг на любимый 
диван и продолжил начатое позавчера чтение антинигилистического романа Алексея 
Феофилактовича Писемского «Взбаламученное море». Даже не просил жену убавить громкость люто 
ненавидимой им телепередачи «Тимофеев уикэнд», – от имени Тимофей... 

 Всё же врождённо-воспитанная интуиция не подвела нашего заслуженного профессора. Она 
его и самого иной раз пугала. Настолько беспокоила, что даже написал и издал лет десять назад 
двухсотстраничную книжку, в которой, проанализировав все известные теории по психологии 
мышления, с использованием самой сложной конструктивной логики, информационных теорий и 
специальных разделов высшей математики («Это как ребусник Синицкий – от Ильфа и Петрова – в 
своём алгеброиде путём очень сложного умножения и деления доказывает преимущество советской 
власти перед всеми иными властями», – сам над собой иронизировал Скородумов) доказал, что 
интуиция суть «пересечение» в подсознании человека архаичного инстинкта и современного 
интеллекта. Как всегда, теория его оказалась пионерской, не имеющей прототипных гипотез и иных 
научных фантазий. Понятно дело, это сочинение профессора, да ещё с естественно-научным 
доказательством, против которого не возразишь, вызвала глухое ворчание в академических кругах. 
Тем более, в заключении к книге Игорь Васильевич совсем неполиткорректно назвал теории 
нобелевских лауреатов прошлого сугубо по части инстинкта, а их авторов, Анри Бергсона с его 
«творческой эволюцией», Фрейда с доминантой сексуальности и, что более всего возмутило 
«академистов», нашего Павлова с его уклоном в рефлексологию, профессор Скородумов легковесно 
нарёк «певцами инстинктивного в мышлении и поведении человека». Такое столичными 
«авторитетами» не прощается… ибо сами не смеют по своёму реноме. Но Игорю Васильевичу было 
глубоко плевать на мнение «авторитетов». 

Главное, сочинив и издав книгу, профессор досконально разобрался в своей, пугающей его 
порой, интуиции. 

Итак, интуиция последних дней в отношении друга Николая Андреяновича не подвела. На 
следующий, послеименинный день уже в десять утра, едва Игорь Васильевич успел по приходе на 
службу заварить чай, который и прихлёбывал весь трудовой день, как случился звонок от Николая 
Андреяновича. Чёрт-те что было в голосе доцента-ракетчика! Профессор даже восхитился таким 
серо-буро-малиновым сочетанием: хлестаковская говорливость, восторг студента, которому препод 
по ошибке вписал в ведомость сто баллов, немыслимо для серьёзного человека перебивались на 
пониженной, шипящей от тайности октаве с некоей загадочностью. Через всё сумбурное сообщение 
чувствовалась растерянность короля Лира и нескрываемый страх обрушившегося счастья, которое 
легко может перейти и в свою антитезу... 

Ничего не поняв, а точнее списав главенствующий в голосе усталый восторг на вчерашние 
дневные и вечерние стопки коньяка, что активизирует сердечно-сосудистую систему, а также песни, 
хороводы и пляски с внучатами, Игорь Васильевич с прямотой римлянина рекомендовал изъясняться 
в правилах логики и синтаксиса. Фонетики тож. В ответ Николай Андреянович просил уделить ему 
часок времени (без продолжения вчерашнего фуршета) – у него на сегодня занятия только утренние. 
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В начале первого часа явился и сам вчерашний новорождённый. Выражение его лица и даже 
всей несколько коренастой фигуры вполне гармонировали с давешним телефонным 
аудиоотображением. 

Деловито, не спрашивая хозяина, вошедший, не успев ещё поздороваться, дважды повернул 
вставленный в замок двери ключ, торопливо пожал руку профессора, опасливым шёпотом с 
хрипотцой (всё же вчерашний «дагестанский» сказался) спросил для проформы: 

– У тебя в кабинете, Васильич, прослушки нет? 
– Ты что, Андреяныч, телесериалов насмотрелся? Какая прослушка в нашем богоугодном 

заведении с марочной диетой? Я вот полгода не добьюсь у нашего электрика у себя в кабинете пару 
ламп на потолке – видишь как неоновые подмигивают? – сменить... нет, говорит ни единой на 
складе, кризис в мире и особливо в университетских финансах, а ты – прослушка! Ладно, не огорчай 
меня бытовым невзгодами, что случилось? 

Николай Андреянович, всё же загородив своей плотной фигурой в неснятом нарочито пальто 
максимально возможную часть стен кабинета с подозрительными розетками, противопожарными 
датчиками на потолке и переходными коробками электропроводки, нагнувшись над столом, вынул из 
застёгнутого на пуговичку внутреннего кармана пиджака какую-то подсобную, вроде как из-под 
наручных часов, старую обтёрханную коробочку, раскрыл её и, значительно – пан или пропал! – 
посмотрев глаза в глаза Игорю Васильевичу, с лёгким стуком и молча положил на край столешницы 
три рублёвые монеты с профилями Петра Первого, Первого же Павла и … незнакомого Скородумову 
персонажа с округлой головой, слегка курносым небольшим носом, несколько вздёрнутым 
подбородком, залысого и с узкими бакенбардами. И только прочитав надпись по кругу «Б. М. 
КОНСТАНТИНЪ I ИМП. И САМ. ВСЕРОС. 1825», очень серьёзно посмотрел на тож встревоженного 
происходящим показом Николая Андреяновича, несколько секунд промолчал, после предложил гостю 
снять пальто и присесть. Сам же немного поколдовал возле холодильника и «обеденного» шкафчика, 
поставил на стол перед Николаем Андреяновичем стопку с остатками вчерашнего «дагестанского» и 
на маленькой тарелке бутерброд с сыром, настоятельно порекомендовал: 

– Выпей на вчерашнее, сними напряжение и рассказывай. 
Николай Андреянович подчинился авторитету старшего по званию и степени. После стопки 

лицо его порозовело, а речь «пришла к логике и синтаксису», как рекомендовал ему ещё в 
телефонном разговоре Игорь Васильевич. 

 – Если, Васильич, сверхъестественного в мире не существует, то его бы следовать 
придумать... 

– Ты прямо, как Вольтер, про бога говоришь! Может, к делу, раз оно такое серьёзное 
случилось? 

– И я о том же. Вчера мы с тобой расстались у главного корпуса, не успел десятка шагов 
отмерить, как меня мужик вида б/у – 4 притормозил… 

– Заметил я. На пиво недостающий червонец просил? 
– В том-то и дело – нет! На вид забулдыга лет сорока, но по неухоженности и на полтинник с 

гаком потянет. Одет в помоечное тряпьё, грязен, неумыт, тощий и сгорбленный, ростом метр-сорок с 
кепкой. Хотя запашком сивушным не тянет, но состояние явно похмельное. Нет, точно лет сорок ему, 
потому и отцом меня окликнул, дескать, помоги, отец, трубы горят, два дня с брательником квасили. 
Купи монеты серебряные, дёшево отдаю – и протягивает в грязнейшей ручище вот эти самые три 
рублёвика. И я, наверное, не хуже его, с горящими-то трубами: как увидел константиновский рубль, 
со школьных лет по той ленинградской книжке с цветными фотографиями, о которой ранее тебе 
рассказывал, знаемый – аверс, реверс, гурт, – так и ног под собой не ощутил. Всё, мол, Андреяныч, 
хотя и умеренно, но допился! Глюки наяву пошли, пора завязывать! Но усилием воли вернул себя в 
чувство, перебивающимся от волнения и внутреннего нервного озноба голосом спрашиваю: где взял? 
А у самого в голове одно предположение страшнее другого: ограбил музей или квартиру солидного 
нумизмата? Тут же себе «тпр-ру», какие такие в Тулуповске музеи и коллекционеры с 
константиновским рублёвиком, что даже в советской Большой энциклопедии, на что уж 
серьёзнейшем издании, именовался уникумом? А Эрмитаж и Исторический музей в Москве, где 
имеются эти уникумы, да ещё вроде как музей в Вашингтоне, явно бомжеватому собеседнику не под 
силу подломить...  

Мужичонка же ссылается на бабкин сундук, что в его частном домишке-развалюхе в 
пригороде в подсобном сарае под всяким дровяным и железным хламом чуть не век простоял... 
только сейчас с брательником руки добрались. Главное, упирает мужик, бери задёшево, отец, брат 
Петька совсем плох, помрёт, не дай бог, без опохмелки. Бери кругом по четыреста рублей за штуку... 
домой мне нужно, братуха еле дышит, стакан-другой ему для поправления организма требуется. 

Отсчитал ему тысячу двести, спросил – есть ли ещё, или в бабкином сундуке только три этих 
нашёл? «Нет, – говорит, – ещё другие имеются. Тебе сколько нужно?» Здесь я совсем перепугался, 
ещё в какую воровскую передрягу влипнешь. Дал ему отмашку прощальную и заторопился, не 
оглядываясь, на проспект, где полюднее и затеряться от нехорошего взгляда в спину просто. 

Пока домой шёл, все мысли в голове путались: завязывались и развязывались. А что если 
правда заваленный хозяйственным мусором сундук бабкин или прабабкин, подгородней мелкой 
торговки-мещанки, что всю жизнь упрятывала в заветную укладку – детишкам и внучатам жизнь 
после её кончины подсластить – серебряные рублёвики? Ведь это как доллары в Америке все 
действительны, бумажные и монетные, сейчас – любого года выпуска, как их за океаном печатать и 
штамповать начали, так и при царях до самой революции: имеешь законное желание честно 
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заработанный или украденный в базарной толчее серебряный целковик в кабаке пропить – так 
целовальник или половой халдей, не моргнув, с любой царской парсуной рублёвик примут. Вот и 
складывала, совершенно правильно не доверяя ассигнациям – живёт-то ведь как на вулкане! – бабка 
или прабабка, увесистые серебрушки в сундучок... Да ещё что покрасивее выбирала! 

Кстати вспомнив всё из той же ленинградской книжки легенду, что-де один русский 
коллекционер якобы константиновский рубль вместе с другими бумажными, золотыми и серебряными 
деньгами получил, сорвав банк в карточной игре где-то за границей Российской империи, вроде как 
в Баден-Бадене. Или в каком другом курортном городке... 

И почему бы этой тулуповской подгородней мещанке или третьегильдийной купчихе не 
попасться константиновскому рублёвику – одному из тех двух-трёх, что миновали музейные стенды? 
Тем более в суматошные годы революций и Гражданской войны? 

Нет, Васильич, даже отметая ничтожнейшую вероятность попадания в бабкин сундук рубля-
оригинала, всё же наличествует, согласно всё той же книжке, некоторое число новоделов-подделок, 
но ведь и они имеют высокую  коллекционную ценность? Помнишь, не так давно рассказывал тебе о 
бывшем у меня фальшивом екатерининском рубле?.. 

– Почему эти монеты блестящие, словно только из-под штампа Санкт-Петербургского 
монетного двора... если, конечно, не новоделы? 

– А-а-а, так это я их вчера, когда гости разошлись и в квартире всё угомонилось, тайком, 
запершись в ванной, почистил их. Слишком уж грязноваты на вид были. Тем более, серебро со 
временем покрывается окислом-патиной. 

– Откуда же умеешь серебро чистить? 
– Забыл, Васильич, в школьные годы любителем-коллекционером являлся, свои монеты, что 

из отцовой деревни, чистил. Дело нехитрое: соды обычной на влажную тряпицу и несколько минут 
потереть – вот и засверкают! 

– Да-да, вспомнил из литературной классики: помещичьи горничные столовое серебро содой 
чистили… а вот медный самовар в это же время лакей шлифовал до красного блеска толчёным 
кирпичом. Ладно, серьёзно к делу надо подходить, надо для начала проверить на серебро. Здесь 
сразу получим ответ: дальше что-то предпринимать или будешь с внуками этими рублёвиками в 
ностальгическую расшибаловку играть. 

– А как проверить? Помню, в моем коллекционном детстве как-то не сомневался в 
подлинности, но краем уха слышал: надо йода капнуть – высохнет, тёмно-коричневое пятно 
останется; вот ещё обычной аптечной серной мазью пробовать – должно проявиться пятно чёрное. 

– Андреяныч! В двадцать первом веке живёшь… и кафедра химии в соседнем корпусе... 
– Так как так?! Раскрыть константиновский? 
– Зачем константиновский. Вижу – все три монеты из одного металла, как когда-то певали: 

«…Из одного куют металла». Поэтому «обналичим» только самый дешёвый, если иметь в виду 
оригиналы, – павловский рубль. 

– У тебя знакомые профессора-доценты с химии? 
– Зачем же их беспокоить и себя хоть чем-то выдавать. Мигом по универу разнесут: такие-то 

такие нумизматической спекуляцией занялись! Тебе это нужно? Мне – нет. Сейчас я своёму 
аспиранту позвоню. Парень ловкий, мне его подкинули с кафедры информационной защиты, что 
также в соседнем корпусе. 

Игорь Васильевич набрал номер: 
– Приветствую будущего супершпиона-шифровальщика! Ты на кафедре?.. Хорошо. Знакомые 

у химиков имеются?.. Замечательно, не надо мне объяснять, в каких половых связях состоишь с этой 
аспиранткой, главное, чтобы голова и руки у неё из нужного места росли. Звякни ей – если на месте, 
а не дома, то перезвони мне сразу. 

Через пару минут Скородумов откликнулся на звонок: 
– На месте? Слушай, Вова, дуй незамедлительно ко мне – диспозицию здесь объясню… 

Клюквенной?.. А-а, в своём аспирантском столе про запас хранишь. Ладно, захвати. Я здесь с 
приятелем скучаю. 

Порекомендовав остальные две монеты спрятать в давешнюю коробочку, рублёвик с курносым 
(от него тот же профиль и у его сына Константина) Павлом Игорь Васильевич вручил примчавшемуся 
через десять минут Вове в обмен за пол-литровую бутылку уже известного ранее Николаю 
Андреяновичу настоенного на клюкве самогона – гордости аспирантского деда. Профессор кратко 
пояснил, что требуется. Аспирант Вова отсалютовал, уверив, что в течение часа обернётся: подруга 
Люда как раз по части неорганической химии упражняется на кафедре. 

…Не успели профессор с доцентом распробовать до половины бутылки «клюквенной» по 
новому рецепту деда-умельца, для спокойствия душевного как бы забыв о предмете сегодняшней 
экстренной встречи, вернулся Вова и положил на стол монету и распечатку со стандартной 
программы анализа: в объекте исследования содержалось: Ag – 0,00 %; Sn – 89 %; Zn – 11 %. После 
ретирования аспиранта («Больше заданий на сегодня нет, Игорь Васильевич? А то мне с Людой 
расплачиваться натурой надо…») профессор Скородумов соболезнующее поздравил перспективного 
игрока в расшибаловку и предложил «заиграть обиду» распитием «клюквенной» до донца, каковой 
приговор и был исполнен. Николай же Андреянович, по характеру сочетание сангвиника и 
флегматика, вновь обрёл нарушенное было спокойствие души. 

 Хотя и редко, но профессор Скородумов в дружеских посиделках с Николаем 
Андреяновичем нет-нет да подначит: «Симилёровым рублик-то Костин оказался!» 
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– Оловянным, безо всякого симилёра. 
– Э-э, брат, давненько шашек в руки ты не брал, в смысле не перечитывал классику! В 

девятнадцатом веке не только дворяне по-французски парлеву, но отдельные слова и в разговорном 
языке использовались. Так и симилёровый от французского simile l’or; это по созвучию сам можешь 
перевести: первое слово одного корня с «симуляцией», а «лёр» – золото. То есть подделка под 
золото: из сплава меди и цинка. А со временем и на все остальные мошенничества и эрзацы этот 
термин перенесли, на то же серебро. О последнем ты, Андреяныч, как счастливый обладатель 
лжеконстантиновского рублёвика, уже прекрасно знаешь: в основе поддельного сплава олово, как по 
цвету, твёрдости и особенно по удельному весу почти брат-близнец полудрагоценному серебру… 

– Обижаешь, Васильич. Русскую классику хорошо знаю, не только по школьной программе 
почитывал. А вот симилёра этого не встречал – иначе бы запомнил. 

– Значит, рассеянно порой читал. Вот тебе навскидку из «Бесов» Фёдора Михайловича: 
эпизод, когда душегуб-живорез Федька Каторжный рассказывает Ставрогину, что ограбил намедни 
церковь, сторожа-подельника прикончил, а скупщик краденого копейки сущие заплатил за 
«подбородник», то есть серебряный оклад с иконы Николая Угодника, дескать, «симилёровый он у 
тебя». Вообще говоря, хотя слово французское, но саму медно-цинковую, плюс чуток малый олова, 
подделку под золото узнали в своих индокитайских колониях, где такой сплав по-малайски 
называется томпаком. Тоже в русском языке употребительное. 

Я, Андреяныч, чего думаю про твои рубли? – Слишком уж точно подобран вес сплава и 
«заявленный» на реверсе и гурте монеты с указанием пробы. Я все эти золотники, доли* и пробу 
пересчитал в граммы – точняк под истинный вес натурального, что указан в твоей книжке про 
константиновский рубль. Получается, с одной стороны, дешевейшая подделка, с другой – точная 
выдержка веса с подбором большой внешней схожести с серебром указанной на монете пробы, 
искусственная патина старения… Главное, несомненная штамповка, даже надпись на гурте – видно, 
что точный «слепок» с оригинальной музейной монеты! 3-D-печать, как обезьянничают «с 
американского» наши СМИ, хотя бы есть совершенно аутентичный русский перевод: объёмный. 

И всё это в части серьёзных коллекционных монет, подделку каковых даже нумизмат средней 
руки тотчас определит! Нет, Андреяныч, что-то здесь не то: не в коня корм… опять же забулдыга из 
подгородней деревни с брательником, у которого «трубы горят». Не то, друг мой, не то. Загадка сия 
велика и многозначительна. Времена сейчас опасливые и настороженные, так что пока остерегись 
одаривать внуков оловянными целковыми. Пусть подрастут; может, иные ветры подуют. Ещё 
посмеемся над простотой разгадки. 

...Но разгадка пришла уже через три месяца после описываемых событий, треволнений и 
несбывшихся надежд Николая Андреяновича, кстати где-то узнавшего случайно, что на Нью-
Йоркском аукционе лет пятнадцать тому назад «гуляющий» по рукам константиновский рубль 
оценили в полмиллиона долларов. Не то что за себя обидно ему стало, не заполучил такую сумму 
деньжищ, но за отечество: такой уникум и за смешные деньги! Всё-то Запад принижает относящееся 
к России. 

День исчезновения тайны явления оловянного клона редчайшей русской монеты пришёлся на 
ласковую погоду окончания мая месяца. Николай Андреянович подходил уже к своёму дому, как 
пересёкся на углу соседнего с недавним своим знакомцем Егором. Был он помоложе нашего доцента, 
потому по отчеству рекомендовал не называть. Где-то с полгода назад Егор, содержавший в соседнем 
доме крохотную по клиентуре автошколу, помещавшуюся в квартире с пристроенной лестницей 
входа с улицы, где и сам владелец проживал с лохматой собачкой Жучкой (жена-стерва при разводе 
обобрала как липку, еле сохранил деньги на эту вот квартиру), остановил визуально знаемого 
соседа. Был Егор в лёгком восторженном подпитии, душа требовала собеседника. 

Поинтересовавшись краткой автобиографией и нынешним status quo Николая Андреяновича, 
узнав о его заполярном происхождении и исторической родине городе Полярном, Егор пришёл в 
неописуемый восторг: «Да мы же с тобой земляки! Я срочную морфлотовскую в Полярном же служил 
катерником, а после дембеля шесть лет, женившись на этой нынешней стерве, жил в Мурманске, 
работал на судоремонтном заводе. Это надо же где нам с тобой встретиться?!» И так далее, долго 
вспоминали северные места. Более всего Егор сейчас опасался от скуки холостой жизни и малых 
доходов от своей автошколы. «Конкуренция здесь велика. Надо бы мне хорошую, серьёзную бабу 
найти, а то прикладываться часто начал по вечерам. Опять же назавтра весь день кататься на 
машине: сам ведь себе и хозяин, и инструктор. Сложно сейчас женщину-то найти. Хотя форму далеко 
не потерял, но как узнают, что автошколу содержу, так им и мерещиться начинают какие-то 
миллионы радужных бумажек!» И только запросившаяся домой Жучка развела двух бывалых 
североморцев. 

И в позднемайский день «снятия печати» с тайны, как в апокалиптических откровениях Св. 
Иоанна, встретил Николай Андреянович знакомца Егора на том же углу и в таком же статусе: 
несколько выпивши, с Жучкой на поводке. – Явно серьёзной женщины пока не обнаружилось. 

– Что это, Егор, вечер почти, ты сам-двое с собачкой гуляешь, а по твоей «служебной» 
лестнице в твою квартиру какие-то бомжи входят, как себе в дом? 

– Понима-аешь, сосед, дела у меня с автошколой не ахти как идут. Сейчас всего четыре 
клиента, вернее четыре простипомы, которым их папики дешёвые машинки купили. Вот и начал 

                                                 
* Русские меры для малых весов: золотник – 4,266 грамм (1/96 фунта); доля – 44,43 миллиграмма (1/96 золотника); меры с 12-ричным 

основанием: 96 = 12 × 8. 
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сдавать по вечерам, когда занятий у меня нет, в аренду «классную» комнату. Хм-м, интересный 
купец, молодой совсем парнишка, нынешний арендатор; говорит, для разгона в бизнесе откопал себе 
крохотную и необычную нишу: торговлю вразнос по своей сети китайскими поддельными 
коллекционными монетами. Я поначалу хотел отказать в аренде, мол, дело подсудное – 
фальшивомонетство! Но он, посмеиваясь, разъяснил. Китай сейчас в мире монополист в этом 
промысле. С помощью современных технологий штампуют настоящие подделки для «обувания» 
малоразборчивых нумизматов, то есть точные по весу, форме и так далее из настоящего золота. 
Серебра, меди и так далее, как у оригиналов, фальшивки фабрикуют малыми сериями, а то и под 
индивидуальный заказ – для таких же жуликов, только уже по торговой рознице. А чтобы уже 
готовые формы под изготовление ещё доходы приносили – уже массово гонят дешёвку, те же 
серебреники из оловянных сплавов. Они и вовсе ни под какую статью во всем мире не подпадают: 
сувениры значит. Доходы, конечно, невеликие, но – с миру по нитке той же курочке по зёрнышку на 
прокорм. Плачу оптом где-то от ста до ста пятидесяти рублей за «серебреник», сетевикам своим 
отдаю по двести пятьдесят – триста, а они, уже сами с продажи свою долю получают. Рекомендую не 
более пятисот брать. – Чтобы даже близко к коллекционной стоимости не приближалось: а то при 
судейском усердии и к фальшивым делам могут привлечь! Сувениры они и есть сувениры. 
Распространителей из мужиков неказистых, лет сорока-пятидесяти, набираю по объявлениям или на 
рынках отыскиваю. Учу их – под кого косить, как одеваться, в каких местах города промышлять, как 
намётанным взглядом потенциальных клиентов вычислять. 

...Придя домой, облегчённый от всех уже тайн и мировых загадок, Николай Андреянович 
после ужина с доброй улыбкой смотрел на позапрошлогодний подарок профессора Скородумова – 
как  выпускнику Северного флота – висевший на стене жестяной китайский сувенирный кортик (цена 
500 рублей в подарочной коробке), издали очень смахивающий на настоящий. И размышлял: «А ведь 
для своих-то военморов они из настоящей стали их делают!» 
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У молитвы три сердца  
 
Рассказ 
 

– А ещё нужно пять капельниц поставить. Можно на дому, – знакомый доктор выписал 
лекарство от застарелой хронической болезни. – Медсестру подсказать или сам найдёшь? 

Вечером того же дня я позвонил Тоне, медсестре из соседнего подъезда, и через час уже 
лежал на диване её квартиры с введённой в вену иглой. Обездвиженный временным бездельем, я 
периодически посматривал то на падающие капли лекарства в прозрачном стаканчике медицинской 

системы, то на полочку с иконами Спаса и Богородицы в чёрных деревянных киотах, красиво 
украшенных вышитым рушником.   

– От бабушки и дедушки память, – подошедшая с кухни Тоня предупредила мой вопрос. – 
Даже хаты в селе не осталось, только их могилки и эти старые иконы. Я не слишком воцерковлена, 
но в трудные минуты молюсь на образа и прошу у Господа помощи.  

– Ну и как, помогает? Чувствуешь Божью руку? 
– Иногда помогает, иногда нет. Причём без всякой закономерности. Но как жизнь прижмёт, 

ноги сами к иконам голову несут.   

– Со мной точно так же. Но я не только радии любопытства спросил. Расскажу случай, 
который заставил меня задуматься и даже немного кое в чём усомниться. 

Лет двенадцать-пятнадцать назад мне позвонила женщина с просьбой отремонтировать 
телевизор. Она приехала из какой-то среднеазиатской республики и снимала однокомнатную 
квартиру в нашем городе. Ремонт старого лампового телевизора затянулся и, как часто бывает, 
завязался откровенный разговор. Имени её не помню, на вид – слегка за пятьдесят, 

целеустремлённое лицо с восточным разрезом глаз. 
– Почему я в Харькове? – переспросила хозяйка. – Хочу зарегистрировать у вас религиозную 

организацию.  
– Исламскую, наверное?  
– Нет, христианскую. Вы православный человек, насколько я понимаю? Храм посещаете? 
Я кивнул: «Да, но не так часто, как положено христианину. Да и посты почти не соблюдаю». 
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– Вы, наверное, замечали, Саша, что даже при усердных молитвах Господь не спешит с 

помощью. А если быть честным перед самим собой – то в большинстве случаев наши молитвенные 
просьбы так и остаются просьбами. 

В моей вере всё по-другому. Просящий обязательно получит помощь от Господа, – она 
вкратце описала суть своего учения, но я ничего не понял. – К сожалению, все усилия по 
регистрации пока безрезультатны.  

Прошли годы, но её слова о малой результативности молитв нет-нет, да и аукнутся в моей 

душе, порождая эхо сомнений.  
 
– Такие сомнения и меня часто посещали, – Тоня подкрутила колесико капельницы. – Но 

после одного случая я стала твёрже в вере и усерднее в молитвах.   
Работаю я в больнице. Один из докторов нашего отделения ужасно рассеян и забывчив. Не 

стану указывать его имени, но коллеги между собой называют его Доктор Ник – по инициалам. 
Квалифицированный специалист, пунктуален, полностью отдаёт себя работе. Но о его дырявой 

памяти и забывчивости в больнице ходят легенды. И если бы только память... 
Однажды Доктор Ник подошёл к койке недавно поступившей пожилой женщины: «Я ваш 

лечащий врач. У вас тяжёлая форма болезни, к сожалению, за лечение придётся платить (при 
официально бесплатной медицине).   

– Да!? И сколько? – испуганно промямлила больная. 
– Четыре тысячи. Мне за труды, ну, и за лекарства, само собой. Сами понимаете, какие у меня 

расходы: без автомобиля я не доктор. А вы знаете, сколько нужно денег, чтобы хотя бы помыть 

машину? При моём окладе в три тысячи... 
И давай объяснять, как трудно жить врачам. 
Бабка вот-вот заплачет от горя и безысходности.  
В это время вошла медсестра, обслуживающая больных этой палаты. Услышала конец 

разговора и говорит доктору: «Вы знаете – это не ваша больная». 
– Да!? А чья? – удивился Ник. 

– Натальи Викторовны. 
– А!.. Ну, тогда извините, с ней и будете договариваться, – врач ушёл, не закрыв дверь 

палаты.  
Происшествие дошло до Натальи Викторовны. «Ну, Ник и даёт! – возмутилась она. – Как 

можно больных перепутать? А жадный! У несчастной бабки последние деньги вымогает. Мы с Ларой 
(подруга и коллега по отделению), конечно, не святые, но денег с больных не просим – сколько 
дадут, столько и будет. Богатые часто благодарят хорошо, а бедняки – по-разному, бывает, вообще 

ничего не дают. Ну и ладно. На это нужно смотреть по-философски: сегодня даёшь ты, а завтра могут 
подавать тебе.  

Но самое интересное произошло на моей смене в следующий день. Поставила я той бабке 
капельницу и присела от усталости рядом. Слово за слово, она мне и говорит: «За полчаса перед 

приходом вашего доктора-мужчины я сняла ладанку с шеи, с которой никогда не расстаюсь. Давно 
заметила: стоит мне её хоть на минуту снять – обязательно что-нибудь плохое случится. Когда доктор 
назвал мне сумму, он на некоторое время отвернулся, я быстро надела ладанку с иконкой святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и шепчу про себя: «Матушка София, помоги!» И 
тут медсестричка в палату вошла. Поняла я, что это матушка её ко мне направила. Камень с души 
скатился. Люди недаром говорят: у врача на уме – что в твоей суме. Но где я возьму эти четыре 
тысячи? На лекарства у чужих людей заняла. Сижу на хлебе и воде, котлетка для меня – уже 
праздник. Спасибо вам, мученицы святые, мои спасительницы! Грешным делом подумала, что 
смертушка уже в мою дверь постучала».  

Левой рукой бабка достала ладанку и поцеловала её. 
Позже я рассказала эту историю одной глубоко верующей женщине. Она ничуть не удивилась 

и говорит мне: «У молитвы три сердца, и имя у каждого: Вера, Надежда и Любовь. Не будет биться 
одно из них – Бог не поможет. Ещё нужно понимать: Господь лучше знает, что дать, что не дать».  

В коллективе редко что утаишь. Приятель и коллега Доктора Ника как-то упрекнул его: 
«Зачем ты с людей деньги дерёшь? А ещё прописываешь дорогущие лекарства, когда знаешь – 
больной вот-вот умрёт. В таких случаях семье нужно намекнуть, чтобы к похоронам готовились. А ты 

им тысячи на лекарство выставляешь. Родственники из последних сил тянутся, ты же знаешь, во 

сколько сейчас похороны обходятся. А от твоих лекарств больной от силы ещё день-два 
промучается». 

На что Ник ответил: «Почему я должен беспокоиться о чужих деньгах? Пусть родственники 
волнуются...» 

Причём Доктор Ник считает себя истинным православным христианином. По воскресеньям 
посещает храмы, молится и постится. На автомобиле ездит по святым местам, к монастырским иконам 

и мощам святых прикладывается. 
 
– Расскажу и я свою историю, – лекарство в пузырьке уже подходило к концу. – Недавно 

пригласила меня незнакомая бабушка настроить цифровую приставку к телевизору.  
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Старушка живёт одна, муж давно умер, а трое детей разъехались по разным городам бывшего 

Советского Союза. Как часто бывает с пожилыми людьми, бабушка надолго окунулась в 
воспоминания. 

Замуж она вышла рано за студента-художника. В безденежье мыкались по съёмным 
квартирам, пока однажды не решились ухаживать за полубезумной лежачей старухой с правом 
наследства частного дома по договору. С тремя детьми жили в малюсенькой комнате через стену от 
хозяйки.   

Почти каждый день старуха размазывала фекалии по стене у своей кровати. И каждый раз 
Лидия Васильевна смывала хлорной водой её художества. Мужу от их вида тошнило, помочь жене он 
не мог. Однажды бабка забилась в конвульсиях. Супруг Игорь предложил не вызывать неотложную 
помощь. Но Лидия Васильевна всё же сбегала на другой конец улицы к телефонному автомату. 
Медики умирающую откачали, та прожила ещё два года.       

Бабка уверяла, что родственников у неё нет. Но сразу после её смерти неожиданно 
появившаяся племянница, матёрая базарная спекулянтка, заявила молодой семье: «Какой ещё 

договор? Дом я всё равно отсужу. Денег для этого у меня достаточно. Убирайтесь немедленно, иначе 
вас выкинут с милицией».  

Потянулись долгие месяцы судебной тяжбы. До вынесения решения суд разрешил семье 
Лидии Васильевны проживать в доме умершей. Каждый день спекулянтка выносила из сарая 
деревянный ящик из-под фруктов, разбивала его топором и разбрасывала по двору нестроганые 
дощечки с торчащими вверх ржавыми гвоздями в расчёте на то, что заигравшиеся дети на них 

упадут.  

– Судья с решением не торопился, – вспоминала Лидия Васильевна. –  Мы дадим ему денег – 
в нашу пользу дело поворачивается, племянница больше на лапу даст – в её сторону. В конце 
концов, мы снова очутились на улице. 

Правду говорят, что бури неустроенного быта и безденежья – самые лёгкие испытания для 
корабля семьи. Гораздо страшнее скалы богатства. Неожиданно к нам пришёл долгожданный 
достаток.  

Как-то к супругу обратился знакомый священник с просьбой отреставрировать икону храма. 
Потом ещё одну и ещё. Посыпались заказы. За работу батюшки платили приличные деньги. Вскоре 
Игорь вступил в кооператив по оказанию реставрационных услуг религиозным организациям, но 
фактически трудился индивидуально.  

 Деньги буквально обрушились на нас. Через год мы приобрели большой частный дом, 
позднее – «Жигули». Ко всему иереи частенько отдавали реставратору часть продуктов, приносимых 
прихожанами. Оказывается, если пасхальные яйца запечь в духовке, они могут храниться месяцами. 

Для салатов – самое то. А Игорь их ведрами привозил. 
Но деньги на хвостах принесли новую беду – безудержно загулял муж. Как с цепи сорвался. 

Выбирал молодых и обязательно полных женщин. Чем объёмнее – тем лучше. Он и мне настойчиво 
предлагал поправиться. Но я неизменно отвечала: «Набивать насильно брюхо и шевелить окороками 

в твою угоду я не намерена». 
В конце концов, он ушёл к толстенной бездетной буфетчице кафе, оставив на меня троих 

детей.  

Беда всегда приходит со своим семейством. От волнений и переживаний у меня отказали ноги. 
Полностью. В больнице как-то кормили, а дома сидели голодные дети.  

Старшему сыну хоть и тринадцать, но смышлёный такой – маленький мужичок. Моя опора. 
Пришёл он ко мне и говорит: «Кушать хочется, мамка. В доме ни крошки. Голодаем...» 

Мне как нож в сердце вонзили. Говорю сыну: «Пойди в такое-то кафе и найди такую-то 
буфетчицу. Объясни ей кто ты». 

Ребёнок ушёл, а я достала небольшую закопчённую икону Николая Угодника без киота и 
рамки – ту, которую муж принёс домой на реставрацию, и которая так у нас и осталась. Не знаю 
почему, но когда меня отвозили в больницу, я взяла иконку с собой. Может потому, что в доме других 
не было.  

Молитв я не знала, просила Угодника о помощи своими словами. И он помог.  
На следующее утро пришёл сын с авоськой, а в ней колбаса, творожные сырки, помидоры. 

Буфетчица выслушала его, расплакалась, накормила, дала сто рублей и еды с собой.  

Так и пережили худшие времена. Сын ещё с тех денег передачи мне носил. Ноги попустило – 

до сих пор, как видите, хожу. Даже без палочки. 
А через три года муж вернулся в семью. Я закрывала глаза на его любовниц. А что делать – 

детей-то кормить и учить нужно. Всех вырастили и выучили. Сейчас они достойные люди со своими 
семьями. 

 А икону ту я сама попросила Игоря возвратить в храм. 
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Картошка  
 
Рассказ 
 

‒ Трофим! – позвала мужа баба Аня, выйдя на крылечко небольшого деревянного дома. – 
Трофи-и-м! Вот окаянный, снова сбежал. 

– Любка! – крикнула соседку, копошившуюся во дворе. – Твой дома? 
– Нету. Петро с Трофимом Игнатьевичем ушёл на какое-то собрание.  
– Давно ушёл? 
– Да минут десять назад. 

– Вот паразит! Знаю это собрание. Опять в стельку придёт. Как картоху копать, так он либо 
болеет, либо пьёт, – возмущалась баба Аня, ещё красивая женщина невысокого росточка, 
шестидесяти лет. Она спустилась с крыльца, на ходу застёгивая бардовую тёплую кофту. – Осень на 
дворе, огород убирать надо, а его и след простыл. 

Тяжело вздыхая, вошла в сарай. Натянув на ноги видавшие виды запылённые калоши, взяла 
лопату и отправилась на огород. 

 Задний двор в двадцать соток земли, огороженный штакетником, встретил её тревожным 
шелестом усыхающей ботвы. «Делать нечего, придётся копать. Дожди скоро, – она внимательно 
посмотрела на сереющее небо, – а картоха ещё не убрана». Воткнув штык лопаты в землю, баба Аня 
с трудом выворачивала тяжёлые комья с розовеющими в них клубнями. Картофельная горка, на уже 
вскопанной земле, быстро росла вверх. Вдруг во дворе послышался лай собаки. «Кого это ещё 
принесло?!» ‒ подумала она, и, еле распрямив натруженную спину, опираясь на лопату, побрела к 
калитке. 

 ‒ Шарик, дай лапу! Шарик, я же тебе сказал, дай лапу! – заплетающимся языков твердил дед 
Трофим, стоя на четвереньках перед собачьей будкой. Коренастый и располневший, с густой и седой 
шевелюрой на голове, выглядел забавно в этой неловкой позе. Опираясь на будку, он с трудом 
поднялся и, увидав жену, сделал заключение: ‒ Дрессировки не поддаётся! Дурак!  

‒ Зато ты у нас умный! Как огород убирать, так моментально исчезаешь! 
‒ Цыть, старуха! Я на серьёзном мероприятии был! – и, важно посмотрев на жену, добавил, ‒ 

меня там уважают! 

‒ Смотри, какой уважаемый пришёл. Еле на ногах держится. 

Видя, что дело принимает неприятный для него оборот, дед Трофим вдруг спросил: 
‒ Анечка, а ты уже прилетела? 
‒ Откель? 
‒ Оттуда! – он указал пальцем на небо. 
‒ Совсем рехнулся старый дурень! 

‒ Не! Я за будкой стоял и видел, как ты на метле улетела.  
 ‒ Допился! Ну-ка, марш в дом спать! – она угрожающе приподняла лопату. ‒ Я тебе покажу, 

улетела! 
Дед Трофим мгновенно вскочил с колен, понимая, что переборщил с полётом, тут же исчез за 

дверью дома.  
– Ай-я-яй! Вот нализался! На метле! – она сняла грязные калоши и вошла вслед за ним. 
 Муженёк уже лежал на кровати, делая вид, что спит. Баба Аня, вымыв руки, громко поставила 

на плитку чайник. Демонстративно достала из шкафа вазочку с конфетами, прибережённые для 
городских внуков, и присела на стул возле кухонного стола. 

‒ Анечка, покушать можно? Я жутко проголодался! ‒ дед Трофим приоткрыл один глаз и 
искоса посмотрел на жену. 

‒ Лежи, злыдень старый! Где пил, там бы и ел, – уже более миролюбиво ответила она. 

Дед открыл второй глаз, понимая, что гроза миновала, поднялся с кровати. 
‒ Да я что? Я ничего! Вот завтра пойду и весь огород перекопаю. А ты отдыхать будешь, ‒ 

осторожно подошёл к столу и, ещё опасаясь гнева жены, присел чуть поодаль. ‒ Да выкопаю я эту 
картошку! 

Наступило утро.  
‒ Вставай, старый!  На улице пасмурно, картошку скорее надо убрать. А то гляди, ливанёт, 

тогда в грязи будем её искать. 
‒ Не могу, Анечк-а-а!  Помираю я. Видно моё время пришло, ‒ дед Трофим сложил руки на 

груди и закрыл глаза. 
‒ Чё мелешь языком своим поганым! Быстро вставай! 
‒ Не могу, вишь, совсем ослаб. Ни руки, ни ноги не шевелятся. Сердце – оно не железное. 

Видно, износилось совсем.   
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‒ Может, врача вызвать? – недоверчиво оглядывая старика, спросила баба Аня. 

‒ Ничем он уже мне не поможет. Дай мне спокойно помереть дома, дорогая моя Анюта. А то 
увезут неизвестно куда, бросят старика на грязную кровать, и помру я в горьком одиночестве. 

Засуетилась тут жёнушка. Не знает, что делать, как мужу угодить. 
‒ Трофимушка, может тебе чайку горячего согреть? Я сейчас травки заварю, медку достану. 
‒ Завари, родная! Перед смертью не грех чайку попить, а то вдруг на том свете не дадут. 

Может, у них чай и не пьют вовсе. 

Пока чайник пыхтел на плитке, баба Аня сбегала в кладовку, принесла мёд в маленькой 
баночке, припасённый на случай недуга. Травки крутым кипятком заварила и мужу подала душистый 
напиток. 

‒ Вставай, родненький! Давай помогу тебе подняться, ‒ приподнимая старика, посадила его в 
подушки. Попей чайку, глядишь и полегчает. Хочешь, я ещё тебе вареньица малинового принесу, ты 
его так любишь! 

‒ Неси, ‒ тихим обречённым голосом ответил он. 

Снова заторопилась баба Аня в кладовку, да, открыв дверь, остановилась. В зеркальной 
дверце старого шифоньера, что как раз стоял напротив дедовой кровати, увидела муженька, 
размахивающего руками и явно передразнивающего её. Смекнула тут причину его болезни. Взяла 
веник и прошлась им по мужу. 

– Вот тебе чаёк! Вот варенье! – кричала она на всю хату. – Марш, лентяй поганый, на огород! 
‒ Что ты! Что ты, сумасшедшая! – огрызался дед, понимая, что оплошал. ‒ Даже пошутить 

нельзя. Это репетиция была! Хотел посмотреть, как ты меня любишь, ‒ на ходу натягивая штаны, он 

стремглав выскочил из дому. Его фигура замаячила на огороде. Громко залаял Шарик. Размахивая 
веником, словно дамокловым мечом, вслед за муженьком бежала баба Аня, грозя ему всеми 
небесными карами. А главное, картошка в этот же день была выкопана. 
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Приметы поздней осени  
 
Эссе 
 

Какие они, приметы ноября, приметы поздней осени? В нашей сибирской сторонке – это 
торжество мороза, снега, первых зимних радостей да забав!  Бывало, затягивается бабье лето на 

целый месяц!  Гуляет она с октябрём в обнимочку по лесам, паркам и скверам, каждый день на 
рябинах оставляя свои поздние, сладкие поцелуи – гроздья алых ягод. Но сибиряки-то знают, 
недолго влюблённым ворковать! В начале ноября запорошит снежком тропки, по которым они 
бродят, спрячет мороз их поцелуи в серебряные да хрустальные ларцы, и по всему суровому краю 
воцарится холод. 

Если не к первому, то к седьмому ноябрю, обязательно просторы засыплет снежком. И вот он 
красный день календаря! Сибирь встречает его всегда радостно и обновлённо! На площадях сёл и 

городов ликует народ!  
...Давно нет тех пышных парадов и праздничных гуляний, да и седьмое ноября не выходной, 

не красный день календаря, а примета-то осталась... 
Жди в начале ноября пурги с метелью, не растает больше снежок, а пролежит до первых 

весенних деньков! Правда, в последнее время ноябрь, некогда богатый и знатный купец в новом 
овечьем тулупе, всё больше стал напоминать дряхлого старика в потёртой тужурке. Нет-нет да 

прослезится от своего бессилия. И понять его можно. Пора старику на покой, а как тут уйдёшь? Поля 
не все убраны, пустыри на окраинах городов в зарослях сухой полыни, на газонах листва в паутине 
травы.  

Вот и посылает на помощь старику Матушка-природа Снегурочку – мастерицу-рукодельницу. 
Одно мгновение, – и сшито белоснежное покрывало для родимой землицы, каждому деревцу связан 
кружевной платок. Заброшенные поля и пустыри превратились в сказочные сады с причудливыми 
цветами, птицами и животными. Что ни день, то чудо какое-нибудь произойдёт! А всё благодаря 

Снегурочке, её мастерству. 
Спасибо тебе, Матушка-природа, что каждый год даришь встречу с этой волшебницей! Не 

оставляет красота равнодушными людей. Они начинают наводить порядок в своих домах, украшать 
их. И в чистоте, со светлыми помыслами встречают Новый год!  
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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 14 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   

Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

Рядовой Воробьёв  

 
Рассказ 
 

У рядового Воробьёва срочная служба в армии только-только началась, но лейтенант уже 

хвалил его и ставил другим солдатам в пример. Дело в том, что строевая подготовка, которую 

взводный считал основой основ армейской службы, Воробьёву давалась куда легче, чем многим из 

его товарищей. Дома Воробьев много лет занимался каратэ и теперь «тянуть носок», как требовал 

командир, было для Воробьёва просто детской забавой. Но однажды всё изменилось... 

Мотострелковый батальон, в котором служил Алексей Воробьёв, прибыл в Чечню на второй 

день штурма Грозного. Среди солдат ходили самые разнообразные слухи о количестве убитых и 

раненых, и эти пересуды не предвещали ничего хорошего в судьбе любого из вновь прибывших. 

Маховик войны, в огне которой уже сгорели сотни русских и чеченцев, с каждым днём набирал 

обороты... 

Орудийные выстрелы, которые Алексей слышал раньше лишь во время праздничных салютов, 

теперь грохотали непрестанно. Воробьёв ясно ощутил, что прыгающий на кочках БТР неумолимо 

приближается к тому месту, где каждому без исключения в лицо заглядывает смерть. Алексею было 

страшно. По спине пробежал холодок, переходящий в лёгкий озноб. Он оглядел притихших 

сослуживцев, трясущихся в жёстком и неуютном бронетранспортёре, и с некоторым облегчением 

отметил, что на его состояние никто не обращает внимания. Незаметным движением руки убедился, 

что нагрудный крестик на месте.  

Алексей вспомнил дом, где остались мать и бабушка. Он знал, что они будут переживать за 

него, и в душе всколыхнулась жалость к матери, которая страдала от диабета и держалась только 

благодаря лекарствам. Воробьёв с сожалением подумал о том, что нет у него ни отца, ни брата, ни 

сестры. Отец по пьянке утонул в реке, когда Алексею не было ещё и года, и осталось от него только 

несколько пожелтевших фотографий и могила на городском кладбище. Девушки у солдата тоже не 

было. 

На следующий день рано утром Воробьёв и его товарищи заняли боевую позицию. Стоял 

густой туман, и за его стеной не просматривались даже ближайшие сто метров. Где-то совсем рядом, 

заглушая автоматные очереди, рвались снаряды. Впереди что-то горело, тянуло дымом и непонятным 

зловоньем. Лейтенант послал сержанта разведать, что там впереди, а в качестве помощника выделил 

ему Воробьёва.  

Сержант и Воробьёв медленно шли метрах в пятидесяти друг от друга, и, опасаясь возможных 

«сюрпризов», оставленных противником, внимательно изучали почву под ногами. 

Совершенно неожиданно возле Алексея разорвался шальной снаряд. Ему оторвало ногу и 

зацепило живот. 

Огненная боль как ножом вспорола все чувства... Беспорядочно замелькали знакомые и 

незнакомые лица. Появилась приземистая фигура комбата, который в такт приступам боли 

отчеканил: «Мы едем не к тёще на блины. Мы едем наводить конституционный поря...» Очередной 

вопль солдата взорвал сознание. Комбат пропал... Какой-то мужик задержался перед Алексеем и 

пробасил: «Вот такая загогулина, понимаешь...» Потом всё исчезло, кроме острой пульсирующей 

боли.  

– Мама! Мама! – кричал и рыдал Воробьёв.  

И вдруг боль отступила, и Воробьёв увидел, что над ним склонился Бог. 

«Господи, спаси меня, я хочу жить, я ведь ещё так молод. Я почти ничего не успел.  Я ещё не 

испытал, что такое женщина, – умоляюще прошептал Алексей. И в ответ услышал: «Я тебя спасу, 

если ты захочешь. Но сначала расскажу, что тебя ждёт. До конца своих дней ты останешься калекой, 

ковыляющим на деревяшке. Ты не сумеешь устроить свою жизнь и сопьёшься. Никому не будет до 

тебя дела. Ты будешь слабым, а слабых не любят ни окружающие их люди, ни власть. Новые русские 

будут тебя презирать, и никто из них не поможет тебе. Для всех ты станешь обузой. Будешь просить 

милостыню, а деньги пропивать. И грязный, вшивый, больной умрёшь на вокзале на бетонном полу... 

Ну что, теперь хочешь жить?» «Господи, хочу жить! Хочу! И постараюсь изменить твоё предсказание. 

Ты же создал меня человеком, дал разум, волю». «Ну что ж, живи».  

Видение исчезло, и солдат погрузился во тьму. 

Сержант, который получил только лёгкое ранение, вовремя оказал Воробьёву помощь и тем 

самым спас его... 

 Алексей долго скитался по госпиталям и домой вернулся на костылях. Мать и бабушка 

встретили его обильными слезами, в которых смешались и радость, и горечь беды, ворвавшейся в их 

жизнь.  
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Воробьёв долго осматривался в новой для себя обстановке и думал, как не пропасть в этом 

мире. На работу его не брали, а на скудную пенсию прожить было невозможно. В городе одно за 

другим закрывались предприятия и слово «безработица» стало для многих жителей понятием вполне 

конкретным и ощутимым. Однако судьба всё же улыбнулась Алексею. Через своих знакомых мать 

устроила его в сапожную мастерскую, где был хоть какой-то заработок. Теперь Воробьёв был при 

деле, работа ему нравилась. Она приносила людям пользу и отвлекала от тяжёлых мыслей. Иногда 

Алексей бросал через окно взгляд на улицу, видел спешащих прохожих и, потрогав рукой обрубок 

своей ноги, продолжал заниматься старой обувью. Там же в мастерской, он познакомился с Татьяной, 

которая была в числе первых его клиентов. Вскоре они поженились. 

С раннего детства Татьяна сполна хлебнула сиротства. Может быть, именно это и подтолкнуло 

её избрать профессию воспитателя детского сада. Она жалела слабых, а все дети, по её мнению, 

были слабыми и беззащитными. В жизни у неё была только одна большая мечта: создать крепкую 

семью и вырастить детей, которые не повторили бы её судьбу. 

Алексей и Татьяна жили дружно, и поначалу всё складывалось удачно. Невестка ладила со 

свекровью, хотя и жили они в одной квартире. Вскоре Татьяна родила сына – это был самый 

счастливый день в её жизни. 

Громом среди ясного неба стало для Алексея известие о том, что помещение сапожной 

мастерской выкупил какой-то предприниматель, чтобы открыть там магазин. Воробьёв остался без 

работы. Пытался ремонтировать обувь на дому. Чтобы привлечь клиентов, расклеил по городу 

объявления. Однако из этой затеи ничего путного не получилось. 

Как назло, вскоре появились проблемы и у жены Алексея. На работе начали задерживать 

зарплату, которую и деньгами-то назвать было как-то неловко, так как инфляция набирала обороты. 

Пришлось Татьяне подрабатывать: вечерами и в выходные дни торговала в хлебном ларьке одного 

мелкого предпринимателя. Платил тот не ахти как, но где заработаешь больше.  

Пришла зима, и в ларьке Татьяну стал одолевать холод. Можно было бы поставить мощный 

электрический обогреватель, но как же его купишь, если он стоит ползарплаты, а денег хватает 

только на питание. В разговоре с хозяином Татьяна как-то заикнулась о камине; и хозяин сказал, что 

купит калорифер, но недвусмысленно намекнул, чем за это ей придётся заплатить. Подобные 

домогательства Татьяна сразу же отвергла и продолжала мёрзнуть, хотя одевала на себя всё самое 

тёплое, что у неё было. 

На появившееся недомогание она не обратила особого внимания, пересиливала себя и шла на 

работу. Когда слегла, молодой врач скорой помощи не нашёл ничего страшного, а спустя неделю 

Татьяна умерла от крупулёзной пневмонии. 

Воробьёв совсем пал духом, стал пить, и водка заглушала его душевные и физические муки. 

Перед глазами маячил годовалый осиротевший сын. Периодически стали появляться мучительные 

боли в желудке и позвоночнике; от протеза по ночам ныла культя и не давала спать. Душило 

безденежье. Алексей пил горькую, и ему становилось немного легче. 

У Алексея появились друзья, такие же, как и он, неудачники. Он стал пропадать по ночам. 

Однажды Воробьёв ушёл из дома и не вернулся. Говорили, что его видели на юге, в одном из 

курортных городов, на вокзале, в компании бомжей, испитого и окончательно опустившегося. 

 Через два года в городской газете появилась публикация следующего содержания: 
 

«Решила написать вам горькое письмо, может быть, поможете нам. Дело в том, что я уже 

старая, пенсия маленькая и ту задерживают, а мой внук остался без отца и без матери. Мать умерла, 

а отец бросил своего ребёнка. Внуку моему три годика. Такой красивый ласковый мальчик, 

чистенький, но мы часто сидим с ним полуголодные. 

Сейчас вот все ноги истоптала по милиции, сколько заявлений на сына подала, чтобы его 

изловили и заставили работать на ребёнка. Правда, сын-то у меня инвалид, да и спился к тому же, 

где-то бомжом ходит. Жив ли, и сама не знаю. А милиция говорит, что этим заниматься никто не 

будет. Вот теперь прошу, чтобы сына лишили родительских прав, потому что уже толку не будет. 

Наша местная власть пообещала устроить дитя в детдом, но всё до сих пор что-то тянут и никакой 

помощи. 

Помогите мне, добрые люди, отдать внука в хорошие руки на воспитание. Клянусь Богом, 

искать его не буду. Я сама не могу воспитать. Буду непротив, если кто-то из-за границы усыновит. 

Не осуждайте меня, люди, за такой мой грех. Ведь я уже старая и больная, и к тому же 

диабетик. У меня на руках ещё и мать 86 лет. А живу я на первом этаже. Соседи меня то и дело 

заливают, да и свои краны ни один не работает. Куда только не обращалась. И в жилконтору тоже. А 

там отвечают, за свой счёт, бабка, всё делай. Много ли на пенсию сделаешь, если порой молока 

ребёнку не на что купить. 

Простите меня, люди добрые. Раиса Ивановна». 
 

Ниже этого письма была пометка о том, что адрес Раисы Ивановны находится в редакции. 
 
Н о яб р ь  1 9 9 5  г о д а   
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Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 

Замуж за абьюзера  

 
Рассказ 
 

«Ксюша, руки на кресло, пожалуйста», – слышу откуда-то как сквозь пелену тихий добрый 

голос. Повинуюсь, будучи не в силах противостоять. Теперь моё тело, душа, психика – во власти 

сказочного тембра. Всё, что я ощущаю, – только мягкое кресло, обволакивающее нежным кожаным 

пленом со всех сторон. Закрываю глаза... 

Первая в жизни консультация – это всегда волнительно. Больших трудов стоило заставить 

себя прийти. Нервную систему после развода надо восстанавливать. А ведь так всё хорошо 

начиналось! 

Мы познакомились на работе. Я трудилась офис-менеджером: выполняла поручения 

руководства, вела документооборот, встречала гостей. Иван представлял нефтяную компанию, 

которая была нашим партнёром, и изредка приезжал по делам. Первые встречи в деловой обстановке 

не предвещали никаких последствий: мы общались исключительно в рамках должностных 

обязанностей. После месяца визитов он неожиданно предложил подвезти домой. Отказываться было 

глупо: на улице лил сильнейший дождь. Путь домой был приятным: Ваня оказался интересным и 

весёлым собеседником, рассказывал о своих увлечениях, друзьях, путешествиях. Я покорно слушала 

всю дорогу, будучи не в силах вставить ни слова. Так началось наше близкое знакомство. 

Он ухаживал красиво: цветы, подарки, дорогие кафе. Ежечасно писал в соцсетях или звонил. 

Говорил, что хочет всегда быть на связи. 

– Ты же моя девочка, только моя, – улыбался Иван при встрече. 

Я чувствовала себя окружённой заботой со всех сторон и по-настоящему счастливой. Уже 

через год состоялась свадьба. Наступила долгожданная семейная жизнь. 

Поначалу всё было хорошо. Мы решали жилищный вопрос (у него была своя квартира, ранее 

сдаваемая в аренду), обустраивались на новом месте, знакомились с соседями. 

Проблемы начались, когда бытовые вопросы ушли на второй план.  

Муж начал пить. Нет, он знал меру, не прогуливал работу и не устраивал шумных застолий на 

кухне. Он тихо осушал бутылку в одиночку и весь вечер лежал на диване. Я убиралась, готовила, 

стирала до ночи. Вместо благодарности получала упрёки в том, что суп опять пересолённый, а 

картошка жёсткая. 

Между тем совмещать работу и быт становилось всё труднее. Дела у фирмы шли плохо, штат 

сократили и обязанности ушедших сотрудников переложили на нас. Приходилось задерживаться 

допоздна. Ване это не нравилось.  

– Тебе надо уволиться, – заявил он наконец. – Будешь домохозяйкой. 

– Почему? – удивлённо спросила я.  

– Мне так спокойнее. Непонятно, что ты там по вечерам делаешь. И с кем. 

– Дорогой, это ревность? Уверяю, абсолютно зря переживаешь! Согласна, что работу пора 

менять. Но сидеть дома без дела скучно. Давай что-то искать. Может, у вас какие-то вакансии будут? 

– Нет у нас для тебя вакансий, – он быстро развернулся и ушёл в ванную. 

Через несколько месяцев пришлось уволиться с формулировкой «по соглашению сторон». 

Директор честно сказал, что больше не видит смысла держать офис-менеджера, выплатил три оклада 

и попросил освободить кабинет. Ладно, всё к лучшему. 

Спустя неделю я договорилась о собеседовании в компании, занимавшейся мелкой торговлей. 

Проводила мужа на работу, собралась выходить и не обнаружила ключей на месте: Иван забрал их с 

собой. Дверь открывалась изнутри – таким образом, попасть на улицу было невозможно. 

Вечером я устроила скандал. 

– Зачем ты это сделал? Специально, что ли? 

– Да, я же сказал, что ты не будешь работать. Я мужчина, и мне решать. Сиди дома. 

– То есть на моё мнение тебе наплевать? Вообще-то я тоже личность!  

– Какая личность? Ты без меня никто. Я деньги зарабатываю, квартира моя. Заткнись, – он с 

силой толкнул меня на диван. 

– Не надо заниматься рукоприкладством! Что ты себе позволяешь? 

– То, что должен, – с этими словами супруг больно стукнул по предплечью.  

Инстинктивно отдёрнувшись, я ощутила, как слёзы покатились по щекам. Иван, казалось, сам 

не ожидал такой дерзости и застыл в оцепенении.  

После этой истории наши отношения стали более сдержанными. Ваня извинился, подарил 

цветы, но каменная стена непонимания росла с каждым днём. Я старалась развлечься, ходила в 
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кино, гуляла с подругами. Мой благоверный честно заявлял, что ему эти прогулки неприятны, но 

ради семьи он готов потерпеть. 

Личное пространство сужалось с каждым днём. Муж знал всё: где я нахожусь, что делаю, и 

заставлял отчитываться вплоть до минут. Из-за опозданий на полчаса возмущался. Интересовался 

моими знакомыми в соцсетях. Следил за лайками и комментариями. От его вопросов трясло и бросало 

в жар. Запас успокоительных пополнялся каждую неделю. 

Друзья и родные не видели в этой ситуации ничего страшного 

– Ксюша, ну ты что? Любит же! Поэтому и волнуется, – говорила сестра. 

– Эх ты! Некоторые выйти замуж не могут. Тебе так повезло, а ты ещё и возмущаешься! С 

квартирой, в нефтянке работает. Мне б такого, – мечтательно закатывала глаза одногруппница, 

которая в тридцать лет снимала простенькую квартиру на окраине города. 

Слушая все эти речи, я и сама начинала верить, что да, повезло. А проблемы – у кого их не 

бывает? Переживём. Жизнь продолжалась: мы как-то сосуществовали на одном пространстве. Ваня 

работал, я занималась хозяйством. Со временем привыкла находиться дома. О детях, правда, не 

могло быть и речи: какая-то часть подсознания говорила, что рано или поздно браку придёт конец. 

Катастрофа случилась внезапно. Прошло уже два года со времени свадьбы. Ничего не 

предвещало беды – но ранним октябрьским утром пришлось сменить пароли в виртуальных 

аккаунтах, которые ночью кто-то явно попытался взломать. 

В тот день Иван не звонил с работы, а вернувшись домой, жестоко избил меня и отобрал 

смартфон. Как выяснилось, он читал переписку, и, когда не смог зайти в профиль, впал в неистовую 

ярость. 

– Сейчас ты, гадина, поймёшь, что значит врать! – орал муж, нанося хаотичные удары руками. 

Как испуганный ребёнок, не понимающий, зачем его наказали, я со слезами на глазах 

уворачивалась от побоев, инстинктивно закрывая те места, на которых уже выступали фиолетовые 

синяки.  

– Вань, ты понимаешь, что это конец? Давай разведёмся, хватит мучиться!  

– Вот как мы заговорили! Никуда ты не денешься! – слова о разводе ввели его в исступление. 

На следующий день он установил пароли на все гаджеты и оставил меня взаперти. В общей 

сложности я просидела в квартире неделю. Родные и друзья не выходили на связь: они звонили 

редко и были спокойны. 

За эту неделю можно было тронуться умом. Уйти? Невозможно, дверь закрыта. Кому-то 

написать? Всю электронику муж контролировал. Оставалось пить валерьянку и ждать, пока он 

успокоится.  

Через семь дней супруг вернул ключи, смартфон и разрешил выйти за продуктами. Я собрала 

необходимые вещи, лекарства и отправилась к подруге детства, которая, по счастливой случайности, 

к тому же трудилась юристом. Ушла бы к родителям – но они были в другом городе.  

С Юлей мы встретились у дверей подъезда. Как хорошо, когда в жизни есть настоящие 

друзья! 

– Идём, быстрее, холодно! С работы отпустили, сегодня весь день буду с тобой. Да что такое-

то? На тебе лица нет. 

Очутившись в тёплом помещении, я приняла ванну, выпила бокал вина и разрыдалась. 

Разговор предстоял долгий. Юля не знала о проблемах моей семьи: испуганная реакцией родных и 

некоторых знакомых, которые после рассказов о скандалах и рукоприкладстве приняли сторону 

мужа, я замкнулась и перестала делиться своими страданиями – в итоге многие были просто не в 

курсе дел. 

– Не переживай, это всё решаемо, – ободряюще хлопала по плечу подруга. – Разведёшься. 

Поможем. У нас в коллегии есть адвокат по семейным делам. А пока знаешь что? Синяки ещё 

остались? Давай побои снимем. Поехали в больницу. 

– Вот, смотри, – испуганно подняла я майку, демонстрируя пожелтевшие пятна на животе. – А 

зачем в больницу? 

– Если будет угрожать, скажешь, что подашь заявление в полицию об избиении. И никаких 

разговоров с ним по телефону. Сама ему вечером всё объясню. Так, собирайся давай. 

Юля оказалась настоящим специалистом. Я слышала, что у неё много клиентов и хорошая 

репутация в юридической среде, но в подробности не вдавалась – теперь убедилась на собственном 

опыте. Она организовала поездку в ближайший медпункт, вечером позвонила Ивану, долго ругалась, 

а потом торжественно объявила, что согласие на развод получено. 

– Не зря побои снимали. Испугался он полиции. Завтра съездим вместе, заберёшь свои вещи. 

– Спасибо, моя дорогая! Что бы я без тебя делала! 

– Не стоит благодарности. Живи тут пока. Квартира моя. 

– Но мне же платить нечем... 

– Придумала тоже! Отдыхай. Бедная, сколько же ты пережила! Кстати, сейчас есть всякие 

фонды помощи пострадавшим от домашнего насилия. Может, стоит обратиться? Хорошая моральная 

поддержка. 

– Ой, нет, что-то не хочу. 

– А к психологу? Знаю одного хорошего. Всё оплачу. 
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– Не надо... Опять я тебя напрягать буду. 

– Так, а здесь возражения не принимаются. К психологу всё-таки сходи. Хотя бы на одну 

консультацию. Потом решишь, надо или нет. Я сама иногда к нему обращаюсь. У меня депрессия 

развивается от этой юридической работы. 

– Только если один раз. 

– А за одним и второй следует! Не стесняйся! Ты вообще знаешь, что абьюз – это серьёзно? 

– Абь-юз? Юль, что за слово? 

– В переводе с английского – «домашнее насилие». Как физическое, так и моральное. Я 

читала, что в юридической практике были случаи, когда женщины защищались от абьюзеров. Ножом, 

например. А потом их же и судили. На самооборону это никто не списывал. Печально. 

– Ужас какой! 

– Да, хорошо, что ты ко мне пришла. А знаешь что? Давай-ка отметим твою грядущую 

свободу! – она весело подмигнула в сторону бутылки вина. 

– А почему бы и нет?  

Сегодняшней ночью я буду спать спокойно. Впервые за два года. Здравствуй, новая жизнь! 
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Я буду справедлив  
 
Исторические этюды  
 
Аз, буки, ижица  

 

От реки дуло. Жёсткий шквалистый ветер поднимал на Неве волны, выбрасывал их на 
колючую гальку, трепал одежду, волосы прохожих. Карета, в которой прогуливали Его Высочество, 
иногда вздрагивала и качалась из стороны в сторону. 

– Да, прогулка не удалась. Придётся возвращаться, – говорил своёму воспитаннику, будущему 

Российскому императору Павлу, обергофмейстер Никита Иванович Панин. 

– Нет, мы должны дождаться. Скоро будут стрелять из пушки. Я хочу. 
– Нельзя. Видите, какие волны. Вы ещё и от прошлой болезни не оправились. Всё кашляете. 
Мальчик, ему было лет семь-восемь, рванулся к дверце, пытаясь её открыть, но это ему не 

удалось.  
– Откройте! – приказал он капризным, требовательным голосом. Его лицо побледнело, 

сжались кулачки. 

– Нельзя, – не глядя на мальчика, сухо сказал мужчина. И бросил лейб-кучеру: – 
Поворачивай, любезный. 

До дворца было совсем недалеко, внутри кареты тепло, ветер почти не проникал в неё, но 
даже такая прогулка оказалась для ребёнка опасной. Уже к вечеру его уложили в постель. Кровать 
казалась неудобной, излишне твёрдой, небольшое одеяло не укутывало, а лишь прикрывало тело. 
Раньше, когда Павел жил в бабушкином дворце, он спал на мягком, уютном. Ему было хорошо. Но то 
раньше, а теперь... И как всегда, когда начиналась болезнь, перед ним появились тени. Да, похожие 

на те, которые показывал ему на стене новый воспитатель. Казалось, ничего страшного – из рук он 
делал какие-то замысловатые фигуры, которые, отражаясь на стене, в свете колеблющихся свечей, 
превращались то в зверей, то в каких-то сказочных персонажей. Никита Иванович при помощи этого 
простого опыта хотел объяснить Павлу оптические законы физики, но, видя страх, ужас в глазах 

воспитанника, сказал, как всегда, бесстрастно: «Российский император должен расти смелым». «Но я 
не император, я ребёнок». «Вы не просто ребёнок, Ваше Высочество. Вы будущий император и 

должны готовиться к этому с детства».  
И вот с этого-то, казалось бы, невинного эпизода начались ночные кошмары юного 

цесаревича. Иногда тени смотрели на него со стен, иногда приобретали странные, мечущиеся 
очертания. Иногда они превращались в корону, которая – то увеличивалась и двигалась прямо на 
мальчика, казалась тяжёлой, угрожающей, готовой раздавить, то манила к себе, опутывая 
невидимыми нитями, и удалялась, превращаясь в точку. Но не только страх вызывали в душе 
мальчика эти чудеса. Однажды перед ним возник божественный лик, который он видел в Храме. В 

другой раз, после смерти бабушки, в задрожавшем воздухе увидел её, нет, не в парадных одеждах, а 
в домашней мягкой накидке. Захотел прижаться к ней, к полной мягкой груди, но вдруг тень 
превратилась в страшного безногого уродца, похожего на того, который мелькнул днём за окном 
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кареты. Выкрикнуть ужас невозможно, он – будущий император – должен быть стойким, как тот 

солдатик, к которому сзади были приделаны Аз, Буки, Ижица. И уже не фигуры плясали перед ним – 
буквы: «Живите зело, земля, и иже како люди: живите, трудясь усердно, земляне, и как подобает 

людям». Как подобает людям – добрыми, отзывчивыми, справедливыми. 
– Да, я буду справедливым императором, да, я буду достоин памяти Великого Петра. 
– Тише, Ваше высочество, тише. Попейте бруснички... 
– Ну, что Пафел? Всё метчется? – вот он знакомый, любимый голос. 

– Маман, матушка, подойдите, побудьте со мной. 
– Пафел, ты же знаешь, у меня сегодня приём. Фу, ты помнёшь мне платье. Потержите его, 

Никита Ифанофич. 
А через плечо, улыбаясь, играя глазами, матушку приобняв, вездесущий фаворит, он всегда 

при ней, их запахи путаются. И нельзя плакать. Наследнику не пристало... 
– Fater, Fater, где ты? Никита Иванович, где мой отец? 

 
Бальное платье  
 

– Никита Иванович, я теперь здоров, и мне хотелось бы напомнить вам об обещании, которое 
вы мне дали. 

– Напомните, Ваше Высочество. Что-то запамятствовал. 
– Ну, про отца. 

– Что про отца? 
– Что с ним случилось в ту ночь? Помню, мы готовились к балу. Мы с маман были в 

Петергофе, а он у себя – в Ориенбауме. Маман к Петру и Павлу, к нашему с отцом тезоименитству, 
сшили платье из голубой переливающейся ткани. Она мерила его перед зеркалом. Я заглянул за 
портьеру и увидел, как маман была в нём хороша. Правда, её лицо я видел только в зеркале, она 
стояла ко мне спиной и улыбалась, всегда блестящие глаза были ярче обычного, правой рукой она 

поглаживала шею, потом поднесла её к губам. Увидев меня в зеркале, послала мне воздушный 
поцелуй, я хотел подбежать к ней, обнять, но услышал сердитый и надменный голос: «Ах, уведите 
его! Он-то тут при чём?» Я расплакался и убежал. Потом вы утешали меня и сказали, что завтра 
будет фейерверк и подарки. Но ничего этого не было. А ночью вы подняли меня, и мы помчались в 
Зимний. Вы говорили, что скоро я стану императором... Но сейчас не о том. Вы сами всё знаете. 
Скажите мне правду. Его убили? Кто? 

– Да, Ваше Высочество. Но только помните, это между нами, матушка не велела мне говорить 

с вами о Петре Фёдоровиче... а кто – спросите у неё сами. 
– Я и сам ВСЁ знаю. Я видел. 
– Как видели, Ваше Высочество? Вас же там не было. 
– Как всегда, я всё знаю заранее. Мне обо всём говорят тени. Только лиц разобрать не могу. 

– Тени? Какие тени? 
– Оптические, Никита Иванович. Вы что, не знаете, что физика – вокруг нас? – и Павел 

засмеялся, а потом заплакал горько, навзрыд, и, как всегда, когда он плакал, в его груди что-то 

хрипело, стонало. Маленькое худое тело дрожало. 
Воспитателю хотелось прижать мальчика к себе, но природная сухость характера, выдержка, 

дисциплина, привычка хранить в придворной жизни все чувства за семью печатями разрешила лишь 
сказать вполголоса: 

– Будет. Вы же солдат, Ваше Высочество. Считайте, что у нас здесь поле брани. А 
императором Вы обязательно станете. Поверьте мне. Позже, Ваше Высочество. Мы поговорим об этом 

позже. 
 
Хам, Сим и Иафет  
 

Приближалась Пасха. В страстные дни во дворце было тише обычного, хотя по-прежнему 
многолюдно. Иногда до Павла доносился смех, громкие голоса. Цесаревич, по совету духовника, 
читал Евангелие. Перед ним горели свечи, их отблески играли на шторах, преломлялись на сгибах, 
образуя странные, волнующие изображения. Оторвавшись от книги, он разглядывал их без страха, 
сказывалась привычка по теням читать книгу жизни. Но что это? Почему он видит себя в окружении 

хохочущей челяди, а вот – императрица со своим новым... Тычет в Павла пальцем и смеётся. Почему 
они смеются над ним? Чем он смешон? Ах, да, этот нос, словно шутовская маска, приклеенная к лицу. 
Или что-то ещё в нём не так? Гневом пылает лицо Павла, сжимаются кулачки. «Накажу, накажу», – 
шепчет он. Но в открывшуюся дверь входит духовник. Из-под строгого монашеского клобука на 
юношу смотрят добрые, умные глаза. Павлу кажется, что они читают его мысли, и ему становится 
совестно за свой гнев. 

– Ну, прочитали? А теперь вспомните библейскую историю о Ное и его сыновьях. Вспомните, 
как повели себя Хам, Сим и Иафет, когда увидели отца опьянённым. «Да, да, конечно, я никогда не 
буду судьёй своей матери. Бог ей судья», – думает цесаревич, он благодарно целует руку духовника 
и говорит: 

– Я сейчас был очень, очень зол на матушку и этих, её, они смеялись надо мной. 
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Закончила факультет иностранных языков в ЛГПИ им. Герцена и факультет журналистики СПбГУ. Автор 5 книг малой прозы.  
 

 
Поцелуй пшеницы  
 
Рассказ 
 

– И не забудьте! В сентябре будем писать сочинение о лете. Для этого надо провести его так, 
чтобы оно было интересным, полезным и необычным! «Ни дня без строчки», – как говорил 
Маяковский, ну и про «бесцельно прожитые годы» не забудьте! – закончила пафосными фразами 
учительница литературы. 

Девочка пришла домой с тяжёлым портфелем новых учебников. Они уже сейчас манили её 

информацией. Но Люба не стала искушаться, а взяла листок, чтобы написать себе план на лето. В 
музыкалке задали разучить пять произведений, в художке – написать семь акварелей, а в 
спортивный лагерь надо ехать на два месяца. В августе с родителями в Гагры. Вдруг раздался 
междугородний звонок. 

– Любаха?! Ты-то мне и нужна! Говори, когда приедешь? – командным голосом задавал 
вопросы дедушка. – Не была у нас уже два года! Не стыдно?! Или только на твоей свадьбе увидимся? 

– не давал ей вставить и слова. 
– Дедуля, но ты же знаешь, у меня музыкалка, спортивка... – начала оправдываться внучка. 
– Ничего не знаю, жду! – и дедушка, председатель крупного волжского колхоза, положил 

трубку. 
«Ну, как тут откажешь такому деду? – девочка продолжала планировать. –  И сестрёнка 

двоюродная тоже зовёт! Точно, отпрошусь у тренера. Итак, июнь – спортивный лагерь и мольберт. 
Июль – деревня, мольберт и пианино в Доме Культуры. Август – Гагры, мольберт и ролики.  Ну, какое 

тут лето и сочинение с таким графиком?!» 
 

 Июнь пролетел, как один день! Утром – кросс и велосипед, днём – ролики и тренажёры, 

вечером – футбол и плавание. Люба сделала несколько зарисовок на спортивные темы, её волновала 
передача движения бумаге. Да-да, ошибки нет, именно не на бумаге, а бумаге! Конечно, она также 
прихватила с собой и ноты. Первоочередной и главной работой девочка считала аппликатуру. Без 
этой математики в музыке не обойтись исполнению ни одному произведению, особенно 
полифоническому. 

 Полдела сделано! Ура, июль! Тренер расписал ей режим дня с утренними и вечерними 
пробежками, велосипедом и плаванием. Все деревенские выходили со дворов, чтобы посмотреть, как 

Любка в спортивных костюмах бегает из одного конца деревни в другой, потом механически 

переплывает речку туда и обратно. 
– Этак каждый сможет! – смеялись бабы в деревне. – Вот ты целый день в поле отработай, 

приди домой – огород ещё свой прополи, да скотину покорми, а утром в четыре утра встань и корову 
подои! Вот энто спорт! 

А местные мальчишки допытывали сестру Любы – Машу: «А чё твоя сестрёнка днём ходит в 
Дом Культуры, а вечером на танцы туда не ходит?!» 

Прослышал дед «воспитательные» разговоры деревенских и за чаем сказал внучке: 
«Синоптики обещают дожди, надо срочно убирать пшеницу. На току людей не хватает. Завтра 
пойдёте с Марией на работу». 

Утром бабушка разбудила их ни свет ни заря. Приготовила одежду для Любы и узелок с 
обедом. 

– Только не это! – завопила внучка, увидев ситцевое линялое платье и трико. 

Она обожала деревню, но единственное, что её раздражало, нет, не подумайте, не запахи из 
конюшен и уборных, а то, что все женщины ходили в платьях и трико. Это сочетание её возмущало с 
самого детства! Она понимала, что это защита от солнца, крапивы, комаров, да и все практически 
женщины ездили на велосипедах с рамой... Но всё равно такой безвкусицы не должно быть! 

– Ладно, может меня в «этаком» и не узнают! – согласившись, проворчала Люба. 
 

Ток представлял большую площадку с огромными амбарами-зернохранилищами, комбайнами,  
весами, транспортёрами, сеялками, веялками...  Амбары были высокими круглыми помещениями с 
конусной крышей и маленькими оконцами сверху. Дверей не было. А может, и были, но ребята лезли 
наверх по лестнице. Все, естественно, прыгали прямо в зерно. Любка оказалась внутри со всеми. Её 

ноги приятно провалились по щиколотку в пшеницу. Она была тёплой и в то же время прохладной. 
По ощущениям даже самый мельчайший песок на море не мог сравниться с зерном! А вот и подъехал 
первый грузовик, и зашумел транспортёр. Все устремились к этому окошку. Любка первый раз в 
жизни увидела золотой пшеничный дождь! Мальчишки и девчонки купались в нём и от души 
веселились. Выросла целая золотая гора! Потом они взяли деревянные лопаты и начали разгребать 
зерно по всей площади амбара. Спортсменка вместе со всеми ловко управлялась с этой задачей, 
недаром что летом они занимались ещё байдарками. Но машины всё прибывали. Зерно сыпалось уже 
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беспрерывно из двух окошек. Любка радовалась, что идёт нагрузка на верхний плечевой пояс, а 

также на нижний. Мышцы ног начинали также побаливать, как от долгого хождения по песку. А вот и 
обед! Все начали доставать нехитрую деревенскую пищу. Бабушка положила яйца вкрутую и 

огромные помидорины. Ничего вкуснее Любка не ела до этих пор, да ещё посыпав их крупной солью! 
А пшеница лежала под её ногами, как живое море.  Идеальная форма чуть вытянутых зёрен помогала 
им гармонично ложиться друг к другу, не образовывая почти пространства между собой. Если бы 
зёрнышки были круглыми, то не было бы такого единства в этом пшеничном море. Вот о чём и о 

многом другом думала Любка. А ребята продолжали шутить, опять «брызгались» зерном, обсуждали 
вчерашнее кино и танцы в клубе. Особенно старался один парень, которого звали Пашкой. Он был 
смешной, загорелый и с волосами цвета пшеницы. 

– А что, Машка, твоя сестра не ходит на танцы? – спросил он так, чтобы Люба сама ответила. 
Любка растерялась, она совсем не умела говорить на бытовые темы. 
– Я не умею танцевать, –  ничего более глупого она не могла придумать. 
– Как не умеешь?! Ты же на коньках катаешься! – чувствовалось, что ребятам хотелось 

разговорить её. 
– Я не фигуристка, я – конькобежка, – ответила просто Люба, глядя в ироничные глаза 

Пашке. 
– Да что говорить, замороженная она, со льдом общается, а ещё Любовь называется! – 

закричали другие. – А ну-ка быстрей её в зерно! Давай, давай! 
Человек восемь подхватили её за руки за ноги и начали закапывать в зерно. Любка 

брыкалась, но всё было напрасно. Смешливые парни и девушки держали крепко. В итоге Любка 

оказалась вся под пшеницей. Одна голова возвышалась над этими морем. 
– Целуй её, Пашка! Целуй! – по-доброму, смеясь, приказали они Пашке. 
Пашка был совсем не застенчив. Любка от страха закрыла глаза. Она даже не поняла, что это 

такое!  Пашкин поцелуй, который был также тёплым и в то же время прохладным, как сама пшеница, 
продолжался недолго, всего три-четыре секунды. Но ей показалось, что это была вечность. Целая 
вечность! Люба потеряла счёт времени. Что это?! Да, она попала просто в Вечность! «Значит, нет 

Вечности во Времени, – лихорадочно думала девочка. –  Вечность – это категория Пространства! Да-
да, Пространства!  Всё, что меня окружает, и есть Вечность: пшеница, Пашка, помидоры с солью, 
ситцевое платье, золотой дождь! Всё это Вечность...». 

 

Гагры были как Гагры. Любка задумчиво смотрела на море, перед нею был мольберт. Только 
прохожие отдыхающие удивлялись за её спиной. Она рисовала не море, а золотой пшеничный 
дождь... 

В конце августа девочка взяла свой листок с планом. Везде она поставила галочки, только 
напротив сочинения пусто. «Я не знаю, что писать!? Ну кто поверит, что я увидела Вечность...». 

Но писать надо было. «Лето провела у дедушки... Работала на току. Помогала в уборочной 

страде. Заработанные деньги перечислила в поддержку Анжелы Дэвис», – закончила также 

пафосными фразами ученица девятого класса. 
 
 

 

 

 

Владимир ПЛОТНИКОВ  
г .  С амар а  

Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Автор 9 книг прозы, художественной публицистики и лирики.  

 

 
Балтийские фигуры  

 
(фрагмент романа «Московит и язовит») 
 
Мосластый верзила в белых, как вата, прядях на опалённом семью ветрами лице с желваками 

в хороший кулак, Дитрихс отрастил бородку с несмыкавшимися «парусами». Весь вид капитана 

внушал некую угрозу. Его левый глаз кривил, сужаясь от сплющенной брови, а правая нога была 
окорочена на полступни, отчего громила Дитрихс чуток прихрамывал. В войлочной широкой шляпе и 
непромокаемом просмоленном камзоле, сын капера косолапо расхаживал по палубе, не выпуская из 
пепельных губ маленькую янтарную трубку. Когда кульга уставала, он вооружал свой правый, мерой 
в щаную корчагу, кулак костылём с откидным донцем, скрывавшим острый четырёхугольный штырь. 
При этом бронзовый набалдашник «тросточки» вполне мог заменить увесистую булаву. Тянула сия 

«консрукция» не меньше пуда, но великан управлялся с нею не хуже, чем козопас со свистулькой. 
Одно смущало Истому. На вид Мартину мало пятьдесят. Сколько же было тогда его отцу Гансу, если 
всего десять лет назад он благовал под флагом адмирала Родэ? 

А поскольку «морскому волку» хватало запаса русских слов, то оба стали неразлучны до 
самого Эзеля. За бочонком зеландского пива суровый норг рад был попотчевать товарища житейской 
былью. Шевригин вскорости оценил и полюбил горький напиток, правда, иногда удивлял норга, 
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выбирая на заедку пенной жиже просушенную треску, опасную для европейских зубов, 

предпочитавших заветренный датский сыр, пряные гамбургские сушки и мягкую финскую солонину.  
Шевригин как-то вспомнил про чёрный парус у острова Кыхну: мол, не напали б, чего 

доброго, каперы и на «Кербер». Что тут сделалось со стариной Дитрихсом!  
– Так вот сказать тебе, брат Томас, – басил капитан Мартин, убрав один и вытаращив другой, 

здоровый, глаз, – не след боять на мой пинта некий-какий негожий свен!  
Свенами или швенами строгий норг величал шведов.  

– Чёрний фляг с двемя крюжка? Он есть чёрний шкыпер Йохансон. Он задирать всех, кто 
сляб. Но сунься лишь этот негожий крюжка на «Кербер», – Мартин так грохнул кулаком по дубовой 
столешнице, что окольная посуда пустилась в краковяк, – мой адский пёс отгрызёт ему с переду и 
заду всё, что не глядко. Ты думать, Томас, этот окошко в бортэ сделан для чайка и кукуша? О нет, 
брат Томас, это дверька для пушка, и этой пушка у меня штуков, – не подобрав русских чисел, он 
дважды выкинул по 7 пальцев. – Слявный «Кербер», никогда не боять швенски грис, как и шляхтен 
швинина. Капитан Мартин ни дьяволь не боять! – громыхал он, щедро наполняя кружки пузырчатой и 

твёрдой, как февральский наст, пеной.  
Шевригин охотно верил подгулявшему Дитрихсу, а ещё понимал, что для очень многих само 

имя грозного отца Мартина – пугало покруче мортиры.  
Истому занимало всё: подходящее сукно для парусины, оловянные напайки для гвоздей, чтоб 

не ржавели, самодельный руль – круглое кормило, по-чужески «што урвал». Эту хитрую штуковину, 
позволявшую малым поворотом рук скручивать набок всю громоздкую посудину, капитан смастерил 

по собственному чертежу, подглядев у голландцев, которые только-только начали применять 

«ручной обод» на своих огромных флейтах.  
От диковинных приборов капитанской каюты Истома впадал, буквально, в... истому. Как же 

манила его «остралябка» – медная тарелка с бегающим исчёрканным солнышком! Или тяжёлый 
загадочный «компас» с упрямой стрелкой, не дающей спутать части света с полусветками. Чего уж 
говорить про слюдяной фонарь в оковке под видом дивной твари именем «пеликан»! А сколь много 
тайных знаний впитала вощёная, во всю стену, «концыметальная карта», изображавшая страны 

Старого Света. Меньшая карта («лоцманская»), расскатеренная по столу, позволяла обходить все 
вредные места в ближнем поморье... Рукодельная невидальщина так увлекла Истому, что вскорости 
он сделался знатоком всей побережной Европы и даже перерисовал её на отдельный лист при 
помощи капитанского «грифеля».  

Но всех больше его изумил «судовой» дневник. Тетрадь в коричневой кожаной оплётке на 
оловянных застёжках, в два пальца толщиной. Вот бы чего за пример взять нашим писарям и 
подьячим. Не признавая длинных узких столбцов одностороннего и бесконечного русского свитка, 

Дитрихс заносил подённые записи и вширь и вдоль страницы, оставляя лишь узкие поля для 
пометок, а, перевернув, в точности так заселял оборот. Прочная сшивка посерёдке сплетала кучу 
хрупких листов в единую книгу. Но что любопытно, двусторонне расписанный лист не подшивался 
отдельно к уже исписанным старым. Все сдвоенные наложенные пластами полосы были заранее 

схвачены дратвой и уже по ходу дела разрезались на внешних сгибах для заполнения. Чрезвычайно 
удобно! Впервые увидав капитанский дневник, Шевригин, было, решил, что это Библия, такой 
большой показалась самосборная книжица. Каждый божий вечер Дитрихс любовно выпутывал 

судовой дневник из непромокаемого куска смолёной кожи с длинными тесёмками, вписывал события 
минувшего дня, затем так же тщательно застёгивал, заматывал, стягивал и крестил тесьмой – «на 
случай наводнения». Добрый образец пришёлся кстати. Истома сам уже подумывал вплотную взяться 
за статейный список?  

Была ещё одна книга, шире и толще, без названия, но постранично распаханная на два 
столбца под главками «sogn» и «forbruk». Капитан растолковал, что тут он учитывает «приход» и 

«уход» товара в штуках или монете. А пособляет ему «кульрама» – показал кедровую рамку: на 
десяток тонких поперечных проволок насажены белые и крашенные рыбьи позвонки. Весело щёлкая 
костяшки, Дитрихс в считанные мгновенья складывал и отнимал, множил-делил сотни и даже тысячи 
с самыми мелкими дробями.  

Под конец пути оба так сдружились, что при мысли о расставании Шевригину делалось 
грустно. А однажды к слову вышло: вслух потужил. На что капитан протёр рот от пены, а глаз от 
слезы и штормовым «басом» поклялся:  

– Если бургомистр Аренсбургский даст охранный грамота, бе-русь доставить тебя, брат мой, 

Къёбэн-ха-ен.  
– А может, того, проскочим как-нибудь? – стыдливо вспыхнул Шевригин.  
Капитан недоумённо вытаращился, потом с хриплым кашлем исправился: речь шла всего лишь 

о Копенгагене. 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

 

 
 

Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. Дипломант XIII 
Волошинского конкурса (Коктебель-2015). Автор 7 книг стихов и прозы. Зам. главного редактора журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Из книги «История с топором»  

 
Мои любимые богатыри  
 

Илья Муромец убил сына. 
Тарас Бульба убил сына. 

Иван Грозный убил сына. 
Пётр Первый убил сына. 

Иосиф Сталин... сына не убивал. 

А ещё Илья Муромец маковки с церквей сшибал. 
Он уже объявлен святым.  
Первую икону Васнецов нарисовал. 

А ещё Тарас Бульба сделал содержательный 
доклад о товариществе. 

«Бывали и в других землях товарищи,  

но таких, как в Русской земле,  
не было таких товарищей». 

Здорово он об Илье, Иване, Петре  

и о стальных сказал! 
 
А ещё Иван Грозный званых гостей 
   очаровательно угощал – 
чарами вина с гомеопатическими дозами 

   цианистого калия. 

А подаренного ему индийского слона  
    зарубил за то,  
что тот не пожелал встать перед ним на колени. 
А Волгу, преградившую дорогу к Казани, 
           отхлестал плёткой. 
Вот-вот и его, Ивана Васильевича,  
    занесут в святцы. 

 
А ещё Пётр Первый любил встречать рассветы, 
например, утро стрелецкой казни. 
Однажды ему пришёлся по вкусу навет на 
    князя Гагарина 
и он повесил его, 
князь висел на площади Тобольска 7 месяцев, 
а Пётр поминал его с роскошью, 
со скрипками и сопелками, перепоясанными 

            чёрными лентами, 
весёлая играла музыка. 
«Движенья быстры, лик ужасен», – 
своеобразно восторгался Петром один поэт. 
Пётр был и остаётся  
лучшим и талантливейшим, 
был Первым – стал Великим. 

А ещё Иосиф Сталин... нет, сына он не убивал. 

И пусть ещё не всех их, небывалых товарищей, 
в земле российской просиявших, 
объявили святыми, 
но час приближается сей. 

Время работает на них – 
пока природа на нас с вами отдыхает. 

Сына Ильи Муромца звали Сокольник. 
Сына Тараса Бульбы звали Андрий. 
Сына Ивана Грозного звали Иван. 

Сына Петра Велик-ого! звали Алексей. 
Сына Сталина звали Яков. 

За пять свечечек и записочку поминальную  
я уплатил совсем, можно сказать, ничего. 

 
История с топором  

«В лесу раздавался топор дровосека». 

Кому раздавался топор? 
И кто раздавал – Николай Гаврилович? 
Звал он Русь к топору. 
И Русь откликнулась, 
к топору двинулась. 
Но почему топор был только один? 
Да и тот достался Родиону. 
Он успешно расколол им вошь на черепушке 
сначала одной ничтожной старушки, 
потом подвернувшейся другой. 

Вот потому-то, 
что топоров не хватало 
на все великие миллионы подданных 
топороголодной державы, 
где лакомством почитался 
суп из топора, 
и произошла 
великая драчка, 
отрадная, как суходрочка. 

А так как жандармской плетью 
обуха не перешибёшь, 
то в конце концов 
каждый субчик 
вкусил 
свой любимый супчик – 

словцо-то какое – ВОСР. 

Но опять и опять 
хвать-хвать за рукоять – 
уж и голоса нет, 
вопиет поэт: 

«Берусь поутру 
звать Русь к топору!*» 

Ну, хоть кол ты им на голове теши! 
_____________ 

* Андрей Вознесенский. Поэма «Серп и топор». 
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Смерть Лорки и русские поэты  

 
Когда убили Лорку 

(а ведь его убили!), 
поэты из России  
участвовали в деле. 
 

Когда убили Лорку 
(а ведь его гасили!), 
Е.Е. дразнил молодку, 
красуясь на Пегасе. 
 
Другой поэт шёл рядом, 
решил всех обмануть он, 

сходил Н.А. налево, 
росли где апельсины. 
 
Плодов тех насрывал он, 
ну, как аплодисментов. 
С размаху их бросая, 

попал поэт в трясину. 

 
О, как в воде – как луны! – 
плоды те золотели! 
О, как была молодка, 
словно кобыла, в теле! 
 

Сюда б ещё Куинджи, 
прожектор его кисти. 
Поэтам было б впору, 
Архип у них охрип бы. 
 
А если б из России 
её б всех рифмоплётов 

отправить кровь позырить, 
как хлещет из Поэта, 
  
участливо они бы, 

от рифм весёлых пьяны, 
в таком мероприятье 
отметились счастливо. 

 
Мочою наструили б 
на лоркиной дороге: 
«Здесь Женя был», «Был Коля», 
«Сдезь я имел мулатку». 
 

Никто не написал так: 
«Я здесь был близок к смерти». 

 
Нувориши ,  автор и немного  
Осипа Эмильевича Мандельштама  
 

Когда вы «пилите пирог», 

не жмотьтесь осыпью опилок. 
Пирожное поэтам – впрок, 

ум запылённый станет пылок. 
 
Эй вы, ловкачи,  
раскладывающие свои яйца 
по разным корзинам, 
дабы их уберечь, – 
вашего добра не счесть, 
сделайте милость, 
изобразите заботу, 
загляните  
в мою потрёпанную обитель. 

Когда-то 
я был Производитель, 
упрям, как toros, 
здоров, как стадо слонов, 
а теперь я Потребитель – 
какие tempora, 
такие mores, 
и я таков. 
 
Благотворенье – ваше хобби. 
А мой так узок хобот! 
Есть, хавать, жрать – 
вот чему исполать 
теперь! 
 
В мою потребительскую корзину 
к скибке хлеба в придачу 
положите резиновую Зину, 
модно бонусом обозначив. 
Как встрепенусь, обнаружив! 
 
В детстве не наигравшемуся 
хочется иметь игрушку. 
В продаже нету если, 
возьмите из русской поэзии, 
доберитесь до её вам не нужного склада, 
до её лада. 
Ничего мне больше не надо! 
 
Но есть ещё такая охота – 
среди всего вашего добра 
найти 

немного тёплого куриного помёта 
и бестолкового овечьего тепла! 

 
Песня про Кармалюка  

 
Был у украинского народа герой такой – 

КАРМАЛЮК. 

Как и все народные герои, занимался разбоем. 
Покушался на священную частную 
    собственность, 
грабил награбленное. 
Биография его – просто песня. 
Вот приговоры суда: 

 
13.08.1814   Прогнать сквозь строй в 500 человек. 

20.09.1818  Смертная казнь. Замена на вечную каторгу. 

25.10.1818   25 ударов кнутом, отправить на каторгу. 

21.02.1823   101 удар кнутом и вечная каторга. 

Февр.1828   101 удар кнутом и вечная каторга. 

01.03.1830   100 ударов палок, направить в армию. 

03.10.1831   101 удар кнутом и вечная каторга. 

 

Ну, допустим, к смерти он был приговорён ещё 

        при рождении. 

Но как ему удалось заполучить аж четыре 
    Вечные Каторги? 
Ведь Вечность – она всего одна. 
 

Вон Есенин писал:  

«Осуждён я на вечную каторгу 
Крутить жернова поэм». 
 

Надо полагать, крутит он эти жернова и по сей час  
на Том свете. 
Только издаваться Там нееегде. 
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Кстати, запомните, поэты-самоубийцы, писать надо  

на Этом свете, 
тут-то опубликовать ваши жернова  

(всё, что вы намололи) 
хоть какой-то шанс есть, 
хотя бы за свой счёт. 
 

А Кармалюк – где принцип неотвратимости 
    наказания? 
Ну, хорошо, одну Вечность он как-нибудь 
будет утюжить и утюжить, 
где-нибудь на 101 километре от ударов кнутом. 
С остальными же вечностями будет у него 
явная напряжёнка. 

 
Но выход всё-таки есть: 
при суммировании наказаний надо применить 
гуманный метод поглощения. 
Представляете: одна Вечность поглощает три 
других Вечности – 

и при этом не лопается! 

Потому как безразмерная. 
И судьи сыты, и овцы целы. 
 
Вот такой Карма-люку открылся Люк, 
вот такая его  
Карма. Мрак! 

(читайте наоборот). 

 
Для вас, зрители  

 
Сначала Стеньке отрубили полруки. 
Потом полноги. 
Потом половину другой руки. 
Потом половину другой ноги. 
 

Потом отрезали левое ухо. 

Потом правое ухо. 
Потом вспороли живот. 
Потом царь завязал кочергу в узел. 
Потом палач намотал кишки на кочергу. 
 
Брат Фролка завыл. 

«Молчи, пёс!», – рявкнул Стенька. 
 
Потом Стеньке отрезали левое яйцо. 
Потом правое яйцо. 
Потом отрубили оставшийся конец одной ноги. 
Потом конец другой ноги. 
Потом отрубили оставшийся конец одной руки. 

Потом конец другой руки. 
Потом отрубили конец. 
 
Потом царь завязал другую кочергу в узел. 

Потом палач всадил кочергу в зад. 
Потом был отрезан язык. 

Потом выколот левый глаз. 
Потом правый глаз. 
Потом отрезана правая ноздря. 
Потом левая ноздря. 
Потом отрезан нос. 
Потом отрублена голова. 
 

Три часа длилось реалити-шоу. 
А вы говорите:  
«Вот парад на Красной площади – это да!» 

Где я родился  

 
1 

Когда мне приходится объяснять дамам, 
где я родился, 
я называю Стародубье. 
Ах, это непонятно где?! 
Тогда я говорю, что этот райский уголок 
моей родины России 

находится на стыке Белоруссии и Украины. 
 
Ну, вот представьте себе, говорю я очередной 
непонятливой даме: 
представьте себе, что ваше левое бедро – это 
Белоруссия 
(и я провожу рукой от колена дамы вверх и 

немного внутрь до впадины), 
а правое бедро – это Украина 
(и я провожу рукой от другого колена дамы 
опять-таки вверх до впадины), 

а вот этот треугольник на стыке, если бёдра 
немного раздвинуть 
(я символически показываю, как надо 

раздвинуть), 
и есть уголок России –  
место, где я родился. 
 
2 

Из точки-развилки расходятся границы. 
Там ещё возвышение есть. 
Называется, однако, не холм Венеры, 
а по-советски – «Курган Дружба». 

На нём воздвигнуто что-то остроконечное, 
то есть конец острый. 
Обелиск? 
Под курганом Дружба лежит? 
 

Читаем слева: Хай живе Украина, 

справа –  Нехай живе Беларусь. 
Разумеется, с восклицательными знаками. 
 
Хай или нехай – спор великий, однако. 

Хаять мы завсегда пожалуйста. 

Потому-то столпу этому, стоящему 

в нужном месте, на холме Венеры, 

я б название-зануду  

сменил на более подходящее:  

СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ! 

 
 
Кто был Ленин (опрос в детском 
садике)  
 
– Ленин был плохой человек. 

Бабушка говорит, что он был сатана. 
 
– Ленин это какой-то большой чел в политике. 
Из-за него началась война. 
 
– Ленин был против царя. 

Одна женщина не согласилась 
и убила Ленина. 
 
– Ленин был лысый. 
Любил кормить детей  
конопляными зёрнышками. 
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– После Ленина был Гитлер. 

Потом Жуков. 
 

– Чтобы Ленин не крестил детей, 
все церкви посносили. 
 
– Ленин применил пионеров. 

 
– В честь него назвали реку Лену 
и расстреляли рабочих. 
 
– Ленин это Кощей Бессмертный. 
Из его гроба выкачали воздух 
и не дают дышать. 

 

Мудрость имама Шамиля  
и её последствия  
 

«Герой тот, кто не думает о последствиях», – 
сказал Шамиль и сдался в ауле Гуниб. 

 
И наступил постскриптум. 
 
Две дивизии чеченов сражались за Гитлера. 
Их героизм высоко оценил Горец – 

поселил Чечню далеко-далеко от гор. 
 
Когда страна быть прикажет героем, 
у нас героем становится... конвой. 
 
Сегодня Чечня собрана в бурдюк,  
осталось завязать горло. 

 
Осталось завязать. 
Но хрен из ваты получается. 
 
Племянник скайпит из Канады: 

«Купил дачу на озере Гурон. 

Ни одного гурона нэ бачыв». 
 
А мы чем хуже? 
Когда страна быть прикажет гуроном, 
у нас гуроном станет любой. 
 
 

Оправдание добра  

  Добро должно быть с кулаками. 
          Ст. Куняев 

Но почему лишь с кулаками? 

Добро должно быть с бедняками! 
А также и с середняками – 
ну почему ему не быть? 
 

А было б и с большевиками 
и прочими бесовиками, 

с матросами-железняками, 
с бандерами-лесовиками, 
с коцапами и москалями –  
не цапались они б мослами, 
ещё б руками и ногами, 
наганами не стали б бить! 
 

Добро должно быть с дураками, 
с отребьем, с отморозняками, 
с любыми чудо-чумаками, 

с отвязнейшими чуваками, 

с татуированными лбами, 
с сучарами и с петухами,  

с лобковыми, простите, вшами – 
чтоб проще было их губами –   
не улюлюкать, а любить! 
 

Добро должно быть и с цунами, 
добро должно быть и с царями, 
с тишайше-грозными венцами,   
в хоромах ниже – с боярцами   
и с салтычихами с кнутцами 
(лубянской скрутки со свинцами), 
с Освенцимами – и с концами – 

 
добро должно, 
добро должно, 
добро должно бы 

бы-бы-быть!!! 
 

Трава забвения  

 
В канадском университете Макгилла 
нашли способ искать могилы – 
надо с неба 

приборить везде 
изливаемый свет от небыли, 
от подземных костей. 
 

А тот тонкий свет 
источают травы – 
ретрансляторы навьи 

в Этот свет. 
 
У метода есть исключения. 
 

НЕЛЬЗЯ: 

- искать людей в танках 

 (забронированы останки); 
- сдавать под ключ; 
- подкручивать луч; 
- обобщать;  
- гнать пиар. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- считать братским захоронением 
 земной шар. 

 
Нельзя ничего порочить, 
ежли хотите упрочить 
дружбу с останками памяти. 
Ваньки, встаньте! 

 

Много лет я ищу 

могилу брата. 
В бойне под Сталинградом 
после бомб от него осталась 
малость – 
голова да рука. Закопаны вместе 
на каком-то разъезде. 
 

Травы чем выше – горше 
источаемый свет. 
Свет не тронет приборчик. 
У приборчика сердца нет. 
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«...а в сердце – невинность улыбки...»  
 
 
В Сокольниках  

 

В Сокольниках, у старой каланчи, 

затерянной среди стекла и стали, 

пора остановиться. Помолчи 

и вспомни всё, о чём тогда мечтали, 

чем жили, чем томились, выживая 

среди утрат, распутиц и разрух... 

Теперь всё это – капля восковая 

да невесомый паутинный пух. 

 

Теперь всё это – солнечная даль 

прозрачного осеннего пейзажа, 

где каждый звук и каждая деталь 

о радостях и горестях расскажут. 

Вот лиственниц лимонные ресницы, 

вот ёлочки зелёная свеча, 

а где-то дальше детская больница 

и наш сынок под скальпелем врача. 

 

Душа моя, ты светишься сквозь плач, 

ты смотришь благодарно и влюблённо, 

а солнышко, упругое как мяч, 

румянится, смеясь сквозь кроны клёнов, 

и жизни догорающие листья 

на тротуаре радужным ковром, 

а воробьи усердно перья чистят 

и радостно щебечут – не умрём! 

 

 

*** 

В тишине пришли снега, словно тать в ночи, 

поседевшая тайга стынет и молчит, 

птица встала на крыло, затаился зверь, 

лед порошей замело – не ступай, не верь. 

 

Погоди, раздует хмарь ветер ледяной, 

солнца заревой янтарь растечется хной, 

стужа выстелит пути крепостью зимы, 

и тебе шепнет «иди» вечность Колымы. 

 

Ровным шагом навсегда поведет река, 

стает колкая звезда в темноте зрачка, 

частоколом гребни гор, кровь во рту как медь, 

а за поясом топор, а на сердце смерть. 

 

Дай мне пригоршню огня, да глоток воды, 

светом утренним граня голубые льды, 

дай рассеять горький дым и вдохнуть покой, 

дай уйти мне молодым ледяной рекой! 

Часослов  

 

Как радостно – построить из песка 

фантазии зубчатых стен и башен, 

раскинуть зелень плодородных пашен 

и выпустить на волю облака! 

 

И вот, поёт, свободна и легка, 

волна цветов, и мир уже раскрашен 

кирпичной охрой, белизною башен 

и шелковой лазурью василька. 

 

Пройдут века, и занавес былого 

клоками распадётся, обветшав, 

осядет пыль, и ты увидишь снова 

 

всё, что узнала некогда душа, 

летая по страницам часослова  

и красотой наполниться спеша. 

 

 

Московское Рождество  

 

Однажды, не в силах развеять беду, 

на старую улицу я побреду, 

рыдая родными стихами, 

и будет хрустеть под ногами хрусталь 

случайной сосульки, и всхлипнет печаль, 

в пещеру войдя за волхвами. 

 

И будут шептаться с младенцем волы, 

и ангелы встанут на кончик иглы, 

и в бисере овцы возлягут, 

и вырвется вздохом – прости, не могу, 

и бусинкой спрячется в рыхлом снегу 

слезы невесомая влага. 

 

Уколы мороза, ожог мишуры, 

блаженных и нищих ночные пиры, 

да звёзд одинокие крошки... 

Москва, ты бела, словно лобная кость, 

Москва, ты стихами прошита насквозь – 

надёжной ахматовской стёжкой. 

 

Ты примешь меня без объятий и слов, 

ты скроешь неровные строчки следов 

позёмкой, искристой и зыбкой, 

и больше не надо ни ритмов, ни тем – 

снежинка в ладони, в душе Вифлеем, 

а в сердце – невинность улыбки. 
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Время прощать  
 
 
                  Осень – хорошее время прощать. 
                   Валерий ПРОКОШИН 
 

*** 
При социализме – пьяный бред... 
При капитализме – 
Трезвый вред... 
 
...Всё пришлось понять и пережить, 

Чтоб остатком жизни 

Дорожить, 
 
Двигаясь – по счётчику – 
К нулю –  
Новым курсом доллара к рублю... 
 
2 0 2 0  

 
 
*** 

В краю  воров и прокуроров, 
Доносчиков и палачей, 
В тупик ведущих коридоров 
Я шёл, – непризнанно-ничей... 
И через стену – вот так да! – 
Явился в Космос – навсегда, 

Чтоб не вернуться никогда 

Туда, где горе – не беда... 
 
2 0 2 0  

 
 
*** 
Реализм 
Сам с собою покончил, 
Отразившись в кривых зеркалах... 
 

И пропали  бессонные ночи, 
И прошли – 
Беспокойство и страх... 
 
Я воскрес 
В ожиданье успеха – 

И,  увы,  чуть не умер от смеха... 

 
...Где? – 
Былая боль и злоба, 
Отдающие в виски? 
 
Жизнь! 

Люблю тебя – до гроба, 
И не ведаю тоски... 
 
2 0 2 0  

 

*** 

Теперь я знаю, что такое счастье! 
Это – когда – тук-тук... 
В ночи, в пути 
 

Ты заставляешь сердце сокращаться 
И расширяться, Господи! 
Прости... 
 

2 0 2 0  

 
 

*** 
Помнишь, как 
Чуть-чуть-чуть не застряли 

Мы  в массандровском Крымском астрале? 
 

И летели 
Над краем земли, 
И коснуться её не могли... 
 

И сигналили нам – 
Ай, лю-ли – 
Исчезая вдали,  корабли... 

................................. 
Нами правили внешние силы 

Всех 
Электромагнитных полей... 
 

Жизнь была молодой и красивой, 
С гор-полей доносилось: 
– Налей 

Вешней спутнице, Музе своей! – 
 

И звенели, чуть-чуть погодя, 
В море падая, 
Капли дождя... 
 

И гремел, 
Огласив Стиходром, 

Вслед за молнией – радостный гром... 
 

2 0 2 0  

 
 

*** 
– Что для сердца может быть полезнее, 

Чтоб оно 
Преобразилось вновь? 
 

– Подружиться с перлами Поэзии, 
Чтоб возникла  
Встречная любовь! 
 
2 0 2 0  
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И снова осень...  
  

 
Туман  
 

То ли в прошлом застряла память, 
То ли будущее туманно,  
Как порой у Куинджи. Странно, 
На щеках ощущаю влажность 
 

От тумана, что застит взор мой. 

Вдаль зовёт журавлиный клёкот, 
Но надёжный, как прежде, локоть 
Не позволит с дороги торной 
 

Повернуть – или оступиться... 
По обочинам лес, как в сказке. 
Много было тепла и ласки, 

Упорхнула из рук синица. 
 

А туман вьётся вдоль дороги, 
Всё клубится, как дым над хаткой. 
Влажный след на щеке украдкой 
Осушу. Подвожу итоги. 
 

3 0 . 0 9 . 1 9  

 
 

Южная осень  
 

И снова осень, только южная, 
От лета слабо отличимая,  

За ней зима – и вновь не вьюжная. 
Тоска. Тоска неизлечимая. 
 

А я грущу о мелком дождике, 
Грибах на просеках и вырубках, 
О стареньких настенных ходиках, 

О бабушкиных нежных сырниках. 
 

Я жду прихода тихой осени, 
Родной и нежной, как кормилица, 
А ночью воздух пахнет грозами, 
И с неба звёздная кириллица 
 

Стекает на листы бумажные, 

И прерывается дыхание, 
И отчего-то щёки влажные, –  
И наступает осознание, 
 

Что снова осень, только южная, 
Её приметы, очертания, 
Нет, не карельская недужная, 

Но есть и в ней очарование. 
 

0 1 . 1 0 . 1 9  
 

 
Пробуждение  
 

Я встану, отворю в пространство дверь, 
И выйду на крыльцо, и вдруг увижу 

Луч. Пробивая толщу облаков, 
Он вырывается из тьмы и вновь  
Дарит мне безрассудную надежду.  
На что? Не ведаю... Мечусь я между 
Глубоким сном и робким пробужденьем, 
Захваченный круженьем слов и рифм. 

И вновь послушный мне – и Богу – ритм 
Выстраивает строки. С наслажденьем 
Я вдумываюсь в их глубинный смысл, 
Где места нет ни шелухе, ни пене, 
Движенье мысли порождает мысль. 

Стихи. Я снова в их священном плене. 
 

2 1 . 1 0 . 1 9  

 
 
Осенний разлад  
 

Пришёл ноябрь, и мысли в беспорядке,  
И облачно, свежо, и нет жары, 
И вновь слова со мной играют в прятки, 

И мне отрадно от такой игры. 
 

И вот уж гуси, выстроившись клином, 
Опять гогочут в небе надо мной, 
И в дуновении неуловимом 
Как будто вновь повеяло весной. 
 
У осени моей весенний запах, 

И оттого в душе переполох. 

Я вспоминаю, как в плащах и шляпах 
Ходили мы на стыке двух эпох, 
 

Тогда ноябрь пах не весной, а снегом, 
Дожди частили с самого утра, 
Как тени мы слонялись по аптекам, 
И грипповали даже доктора. 
 

Осенний день был сумрачным и серым, 
А ночь, как у Малевича квадрат, 

Ещё не мастером, уже не подмастерьем – 
Я был той осенью невиданно богат. 
 

Не всё сбылось из прежних устремлений, 
И вот опять ноябрь – уже не тот, 
И я не тот, и память поколений 
Давно во мне проснулась и живёт, 
 

И треплет мысли, приводя в порядок 
И облекая в нужные слова, 

И этот труд пленителен и сладок. 
А за окошком шелестит листва, 
 

И веет ветерок, неся прохладу 
И мартовский щемящий аромат, 
И нет во мне самом с собою сладу – 
По осени всегда такой разлад. 
 

1 . 1 1 . 1 9  
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«Умолк волшебный скрипок звук...»  
  
 

***  
Белая чайная пара 
С золотом тонкой каймы. 
Это из жизни той старой, 
Где были счастливы мы... 
 

Нет половины набора: 
Жизнь раскололась моя. 
Грустно стоит у забора 
Старая наша скамья. 
 

В памяти давние лица. 
Вновь я грущу о былом. 

Прошлое не возвратится. 
Не оживёт старый дом. 
 

Больше никто не затянет 

Песни знакомой куплет. 
Ветка жасмина увянет. 
В доме темно: нас там нет... 
 
 

Я не с тобой  
 

Тебя забыть давно уже пора, 
И помнить, говорят мне, нет резона. 
Прогнать бы, как метлою со двора 
Гоняет дворник по утрам ворону. 
 

Ту, что на ветку вознесясь, 
Клюёт ехидно краденую булку. 

Не понимаю, есть ли в этом связь? 

Но взгляд мой бродит вновь по переулку. 
 

Я не с тобой, с другими наяву 

Вчера о чём-то долго говорила. 
И, как во сне, не верю, что живу, 
Что есть во мне ещё для жизни сила. 
 

В надежде жду чего-то, а зачем? 
Ты не зовёшь и не посмотришь даже. 
Я, как ворона та, чужую булку ем, 
Хозяйка и не знает о пропаже... 
 
 

В прошлое пытаюсь заглянуть  
 

Не волнуешь сердце больше взорами. 
Не бушуют страсти в нём давно 
Белыми морозными подзорами 

Занавешено моё окно. 
 

Горсти снега буйным ветром брошены, 
Залепили стылое стекло.  
Ворожеей вьюгой запорошено 
Моего любимого тепло... 
 

Затерялось где-то в снежном крошеве, 
Иль в сугробы спряталось оно, 
Самое заветное, хорошее, 

Что судьбой для нас припасено. 
 

Не сумели отыскать сокрытое. 
Не нашли любовный талисман. 
Расставанья горе незабытое 
Обуяло душу, как туман. 
 

Укололось сердце злыми льдинками 
И сковало холодом мне грудь. 
Но полны глаза порой слезинками: 
В прошлое пытаюсь заглянуть... 
 
 

Давняя любовь  
 

В пирог добавлю тмина и корицы, 
На кончике ножа чуть-чуть ванили. 

Переверну судьбы моей страницы, 
Где мы друг друга искренне любили. 
 

Я верю, всё ещё должно случиться! 
Мы встретимся! И ты об этом знаешь. 
И мой пирог с ванилью и корицей 
По праздникам, наверно, вспоминаешь. 
 

Уютно было в нашем доме старом, 
Где пили чай с бутонами жасмина, 
И песни вечерами под гитару, 
И треск поленьев жаркого камина... 
 

Я за минуты сказочные эти, 
За дни и ночи, что с тобою были, 
Отдам что хочешь! Никому на свете 

Так не любить, как мы с тобой любили... 

 
 

Осенняя мелодия  

 
Душа осенняя в тревоге. 
И без привычного тепла, 
Бесцельно мокнет у дороги 
Уже поникшая трава. 
 

Каким неведомым маэстро 
Разлита всюду грусть и ночь? 
Осенняя душа оркестра 

Несёт мою машину прочь. 
 

В плену дождливого обмана, 
Я еду будто в полусне. 
А там, за облаком тумана, 
Надежду дарят скрипки мне. 
 

Набравшись сил, на повороте, 
Ноктюрна замыкают круг. 
И листья клёна на капоте, 

Как пара чьих-то влажных рук. 
 

Ну, вот и всё! Твой дом напротив – 
Свидетель радостей и мук. 
Вдруг, замерев на чистой ноте, 
Умолк волшебный скрипок звук... 
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«Здесь нет ни слова о тебе»  
  

 

Прости...  

 
Прости – я виноват во всём, 
что быть могло, но не случилось, 
а ты прими за божью милость 
тот факт, что никогда вдвоём, 
устав довольствоваться снами, 
мы не отважимся пойти 

по запрещённому пути, 
почти нащупанному нами. 
 

Пусть каждый, кто рифмует слог 

и душу заплетает в строки, 
найдёт в разлуке смысл глубокий 
и пользу, что извлечь не смог 
из встреч, спасающих от плена 

привычки жить вчерашним днём. 
А я – я повинюсь во всём, 
что не случится непременно. 
 
 
Мы сможем  
 

Сегодня так же, как вчера, 
желтеет в космосе дыра, 
напоминая, что пора 
снимать запреты на полёты, 
готовить ядра, фитили 
и после грянувшего «пли!» 

скорей умчаться от Земли, 

где всем начхать – и кто и что ты. 
 
Не думай о нехватке сил –  
я тоже жалок и бескрыл, 
но втайне порох подсушил 
и откупился на таможне. 

Поправ безверие и смерть, 
мы сможем всё преодолеть: 
и страх, и боль, и станем впредь 
ходить по углям осторожней. 
 
Одно довлеет надо мной, 
по горло сытым тишиной: 

там нет ни улицы Лесной, 
ни дома номер сто четыре, 
ни зарастающих могил 
людей, которых я любил, 

ни тех, кто был и добр, и мил 
со мной в бездушном этом мире. 

 
 

Дай мне слово  
 
С понедельника на среду –  
в первый раз за триста лет –  
я опять к тебе приеду 
покалякать тет-а-тет. 
Притулю к забору ловко 

двухколёсного коня 

и спрошу: «Ну что, чертовка, 

ты летала без меня?!». 
 
Самовар проглотит шишки 
и дымком подёрнет взгляд, 
чтобы я тебя не слишком 
ревновал ко всем подряд, 
а духмяный чай из блюдца 

на веранде без дверей 
надоумит улыбнуться 
нас друг дружке поскорей. 
 

Ширли-мырли, трали-вали, 
бац! – и через полчаса, 

взяв разгон на сеновале, 
мы стартуем в небеса, 
по волнам которых смело, 
словно ангелы чисты, 
проплывают то и дело 
пароходы и киты. 
 

До чего же это просто –  
быть слегка навеселе 
независимо от роста 
и от веса в том числе. 
Целовать твои ладошки 
и в глазах твоих тонуть, 
потому что я хороший, 

хоть и чокнутый чуть-чуть. 
 

Нам с тобой давно не ново 
от разлук сходить с ума. 
если можешь – дай мне слово, 
что объявишься сама 
с воскресения на вторник 
и с субботы на четверг. 

Самый конченый затворник –  
он ведь тоже человек. 
 
 
Здесь нет ни слова о тебе  
 
Я постараюсь сделать вид, 

что весел, счастлив и любим 
без убедительных причин 
и просьб опять поверить в это, 
а если август загрустит, 

грибным дождём напившись в дым, 
я подарю ему один 

из самых солнечных сонетов. 
 

Ты только снова не спеши 
презентовать характер свой 
и бесполезной ворожбе 
не доверяй чужие тайны. 
Мои стихи – полёт души 
над васильковой синевой. 
Здесь нет ни слова о тебе. 

Все совпадения случайны. 
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Людмила СВИРСКАЯ  
г .  Пра га ,  Ч ех ия  

Родилась в Казахстане (СССР), после окончания школы переехала в Барнаул (Алтайский край), где окончила факультет филологии и 
журналистики Алтайского государственного университета.  С 1999 г. живёт в Праге. Автор 7 книг стихов. Публиковалась в журналах и 
альманахах: «Сибирские огни», «День поэзии», «Литературная газета», «Алтай», «Берега», «Волга ХХI век», «Европейская 
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за повесть «Любовь-невидимка».  Член Союза российских писателей.    

 
 

Пражские истории  
 

 

***  
Бредём по столетиям душным, 
Сквозь призраки мёртвых держав. 

Чужая история душит, 
На улочке узкой зажав. 
 

Следы незнакомых династий, 
Чужого барокко резьба, 
Ненужные чьи-то ненастья, 

Забытая чья-то судьба. 
 

Спускается хрупкая тайна 
В ладонь, словно ангел с небес. 

Мы здесь оказались случайно 
С ключами от рая и без. 
 

Ожившие тени сгустились 
Все враз на странице пустой... 
Мы просто слегка заблудились 
На узенькой улочке той. 
 

  
***  

М. И. Цветаевой, жившей в Чехии в 1922-25 годах 
 

Устала от боли, потерь и неверия, 
А руки дрожат, нервы строк теребя... 
Спасибо: сюда Вы приехали первая 

И взяли удары судьбы на себя. 
 

Что ж, в жизни случаются чёрные полосы: 
Не скрыться порой от забот и врагов... 
Здесь, в воздухе, – музыка Вашего голоса, 

А улицы помнят звук Ваших шагов. 
 

Я долго петляю маршрутами Вашими, 
Молитвы шепчу, прозреваю, ищу... 
Мне кажется вдруг,   

что под пражскими башнями, 
Как Вы, всё и всем непременно прощу. 
 

Вы были здесь, видимо, чуточку счастливы: 
Так верили улицам, людям, словам... 

Сжимается сердце от светлой причастности – 
Священной и гордой причастности к Вам. 

 
 
Реквием  
 

Веду тебя по Праге я, вложив 
Два пальчика в футляр твоей ладони. 
Мой город, пару вечностей прожив, 
Становится все глубже и бездонней, 
И шансов выплыть нет уже почти... 
 

Давай-ка в храм* заглянем по пути. 
Пусть он не православный – ну и что же! 
Ведь Бог всего один, и сердце – тоже... 

Ты всё сейчас поймёшь. Пойдём со мной! 
Пусть Он, как чудо, встанет за спиной! 
 

Вплываем в храм под куполом молчанья: 
Светло. Просторно. Тесно. И печально. 
Покоятся столетья под ногами... 
ЗАМРИ! ИГРАЛ ЗДЕСЬ МОЦАРТ НА ОРГАНЕ! 
Вот он, орган. Но Моцарта рука 
Не клавиш – нас – касается слегка. 
 

Нам тот декабрь привиделся колючий, 
Где звёздный нотный лист закрыли тучи, 
Где, как аккорды, комья глины стылой 
Летели в безымянную могилу, 
Лил чёрный дождь над проклятой судьбой... 
 

А через день здесь двери распахнули, 
Чтоб клавиши в слезах не утонули: 
Все «Реквиему» горестно внимали, 
И в той толпе стояли мы с тобой 
И рук – с тех самых пор – не разнимали. 
___________________  

* храм св. Николая, где играл на органе В. А. Моцарт и где 
после его смерти (5.12.1791 г.) был исполнен «Реквием», 
послушать который собралось 4000 пражан. 
 

 
Петрарка  
 

Итальянский поэт, автор сонетов о Мадонне Лауре,  
Франческо Петрарка (1304-1374), приехав в Прагу по  
приглашению короля Карла IV, влюбился в его супругу. 

 

Души мостовые затёрты до блеска: 
Раз двести по ним пробежалась весна... 
Si, si, primavera... Bon giorno, Франческо! 
Пойдём-ка по Праге бродить дотемна! 
 

И пусть нас века, догоняя, тревожат: 
Их время одним открывает ключом... 
Лаура меня, к сожаленью, моложе: 
Да только она ведь совсем ни при чём! 
 

За площадью домик – окошко над аркой: 
Аптека «У Ангела»... Angelo...vi! 
Старик-итальянец глядит на Петрарку: 
«Нет в мире, carino, лекарств от любви!» 
 

Ты просто Адам, повстречавшийся с Евой: 
Рай – в сердце, где прячется слово «люблю»... 
А если влюбился в саму королеву –  
Ну что ж... обречён ревновать к королю. 
 

Поэту даровано счастье такое 
(Ты горечью душу себе не трави!): 
Уйти за ворота чужого покоя, 
Слагая сонеты о вечной любви. 
_____________   
* ит.: si – да; primavera – весна; bon giorno – добрый день; vi – 
там; carino – миленький 
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г .  Химки ,  Мо сковская  о бл .  

Окончила Литературный институт имени Горького, пишет стихи и прозу. Публиковалась в приложении к «Литературной газете», 
журналах «Москва», «День и ночь», «Работница», «Эмигрантская лира», «Кольцо А», «Витражи», а также в различных литературных 
альманахах. Автор 3 книг стихов и 2 книг прозы. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   
 

 

«Вернусь –  глотком колодезной воды...»  
 

 

Уезжай  
 
Уезжай, не оставайся ни дня: 
день прошляпишь – пропадёшь навсегда. 

Скорым поездом «Париж – Усть-Тырня», 
скорым поездом «не там – не туда». 
  
Не оглядывайся. Только вперёд.     
Чай купи – а больше нет ни рубля. 
Стукни ложкой, и стакан пропоёт 

эталонное хрустальное ля. 

 
Рельсы-шпалы, вдоль путей тополя, 
в подстаканнике трепещущий чай. 
С новой строчки, с безупречного ля, – 
соберись, хоть в этот раз не слажай. 
 

 
*** 
Не признаешься перед всеми, 
отвернёшься да промолчишь, – 
только с юга идёт на север 
потаённой молитвы тишь, 
только с севера и до юга 

нити тонкие пролегли. 
Так и молимся друг за друга 
мы на разных краях земли. 
 

 
*** 

В дороге за туманом липким – 
то райский сад, то западня. 
Ни на монеты, ни на слитки 
ты не обменивай меня. 
  
Оставь себе. И пусть предложат 
волшебный клад на дне морском, – 

меня в кармане, кожа к коже, 
носи, поглаживай тайком. 
  
Где густ туман, где путь неясен, 
где каждый ход – не мат, так шах – 
держи, держи меня в запасе – 
на чёрный день, на крайний шаг. 

 

 
*** 
Потрёпанное платьице 
Клокочет на ветру. 
Никто меня не хватится 

Ни ночью, ни к утру. 
Для смелости полстопочки – 
И горе не беда. 
По незаметной тропочке – 
В подальше, в никуда, – 
Туда, где солнца лучики, – 
Ах, серые глаза! – 

Ни дома, ни попутчика, 
Ни тропочки назад. 
 
 

*** 
Не объяснить и не понять 
небесные дела: 
тебе придумали меня, 
чтоб просто следом шла. 
 

Леса ли, горы впереди, 

куда б ни вывел путь, – 
мне следом за тобой идти 
и песенку тянуть. 
 

Со дна подняться до небес, 
и через небо – вброд. 
А что начертано в судьбе – 
никто не разберёт. 
 

Бывает – вверх, бывает – вниз, 
в мороз и в южный зной. 
Когда-нибудь да обернись 
на голос за спиной. 
 
 
Дорожная песенка  

 
Хлеба и воды немного, 

неба высь да синь, 
незнакомая дорога – 
что ещё просить? 
 

Только встречи, только взгляда, 
краткого письма. 

А туда, куда мне надо, 
я дойду сама. 
 

Никому не будет виден 
золотой накал, – 
лишь бы только о защите 
ты не разузнал, 
 

лишь бы только не заметил 
быстрого крыла. 

Знать бы, кем на этом свете 
я тебе была. 

 
 
*** 
Не быть мне той, что встретит, чуть дыша, 
Обнимет и коня распрячь поможет, 

С порога даст напиться из ковша 
Да подорожник к ссадинам приложит. 
...Уйду, исчезну, замету следы 
И сгину, словно не было. Но снова 
Вернусь – глотком колодезной воды 
И связкой подорожника лесного. 
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Олег ГОЛОДНЫЙ 
г .  Нью -Йорк ,  США  
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начальником смены вычислительного центра на машиностроительном заводе, начальником отдела ЭВМ. Преподавал основы 

вычислительной техники в ПТУ и техникуме. В 1989 году эмигрировал в США, где почти двадцать пять лет работал программистом. 

Сейчас на пенсии. Литературным творчеством занимается около трёх лет. Обладатель приза «Жемчужный Дюк» Международного 
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Старая пластинка  

 

 
Две свечи  
 

Передо мною две свечи – 
За мать и за отца. 
Два огонька горят в ночи – 
Две жизни, два конца. 
 

Два огонька и тишина, 

Бьёт сердца метроном. 
Мать у открытого окна 

Стоит вдвоём с отцом. 
 

Струится тёплый ветерок, 
И занавес шуршит. 
И я смотрю, как будто впрок, 
Пока свеча горит... 
 
 

Я помню это лето  
 

Вечер треплет память на ветру, 
Лица испаряются, стекая. 
И гуляют тени по двору, 
В памяти любимых воскрешая. 
 

Дикая черешня, стол большой, 
Бархат георгин под лунным светом. 

Ты в окне, зовёшь меня домой. 
Я лечу. Я помню это лето. 
 

 
Колыбельная  
 

Мне мама пела колыбельную: 
«Усни, сыночек мой, усни». 

Качая люльку самодельную, 
Она клялась в своей любви. 
 

Плясали тени в окнах страшные. 
Мерцали в печке огоньки. 
Глаза у мамы были влажные, 
Как полевые васильки. 
 

Луна огромная, желтушная 
Смотрела зло в тепло окна, 
И выла псов орда бездушная, 
От полнолуния пьяна. 
 

Но страшно не было ни капельки, 
Я маму за руку держал. 
А рядом чёрный мишка маленький 

Со мною вместе засыпал. 
 

Осенний вечер  

 

Осенний вечер 

Мне лёг на плечи. 

Лучи сквозь листья 

Горят, как свечи. 

 

Ещё светло, 

Но день уходит. 

Где было лето, 

Там осень бродит. 

 

И ветер дует 

Чуть-чуть сильнее, 

Луна на небе 

Чуть-чуть бледнее. 

 

И бесконечность 

Как будто ближе. 

Душа в покое, 

Туман всё ниже... 

 

 

Старая пластинка  

 

Дедушка с бабушкой в вальсе кружатся – 

В старом халате, в спортивном костюме. 

Ноги болят, но не могут сдержаться, 

Ноты струятся, и ритм их безумен. 

 

Всё позабыто: артрит, аритмия. 

Семьдесят лет – ну какие их годы! 

Нет, ну конечно, не те молодые, 

Просто красивые годы свободы. 

 

В бальное платье халат превратился – 

Бабушка в семьдесят Золушкой стала. 

Дедушка в смокинге словно родился. 

Фея им радости миг нашептала. 

 

Тихо, со скрипом, пластинка кружится 

В танце любви бесконечной и страстной. 

Можно влюбляться, а можно влюбиться 

Страстью – навек, без остатка – прекрасной. 

 

Пара последнее па станцевала, 

Солнце устало в окно заглянуло. 

Бабушка быстренько ужин собрала, 

Деда позвала и тихо вздохнула. 
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Владимир МОНАХОВ  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .   

Руководитель Иркутского отделения Союза литераторов России. Автор более 10 книг стихов и прозы.  
Дипломант всероссийского конкурса русского хайку в 1998 году. В 1999 году награждён Пушкинской медалью Международного 
Пушкинского общества (Нью-Йорк). Лауреат премии имени Владимира Максимова (за серию лирико-философских эссе, 
опубликованных в журнале «Юность», 2006). Лауреат национальной премии «Серебряное перо» (за «Русскую сказку», 2009). 

 

 

Хайку –  на трёх языках  
 

 

*** 
Солнцу за рекой 
Голос подают с луга 
Узники травы. 
 
*** 
To the sun over the river 
Call they from the meadow. 
Prisoners of grass. 
 

川の向こうの太陽へ 

牧草地から彼らは呼び出す 

草の囚人を 

 
*** 
Вышел к дороге 
Гриб на людей посмотреть. 
Ишь, напылили! 
 
*** 
Right to the road 
A mushroom came to look at the people. 
Oh, this nasty dust! 
 

道路の右側に 

きのこが人たちを見に来た 

ああ、この厄介なほこり！ 

 
*** 
Рою могилу, 
Что-то кольнуло в боку. 
Земля зовёт! 
 
*** 
Digging a grave. 
Oh, something pricked me in the belly. 
The call of the earth! 
 

墓を掘る 

ああ、お腹に何かちくりと刺された 

地球の呼び声！ 

 
*** 
Небо ночное 
Зарастает звёздами 
До макушки сада. 
 
*** 
The night sky 
So abundant with stars. 
To the top of the garden. 
 

夜空 

星がとっても豊富 

庭のてっぺんに 

*** 
Осенний лист 
В руках весёлой девочки 
Всё жил, и жил, и жил... 
 
*** 
An autumn leave 
In the hands of a merry girl 
Kept living and living and living... 
 

秋の一葉 

陽気な女の子の手に 

生き続け、生き続け、生き続けた… 

 
*** 
В сосудах, где играли 
Прежде вина, с утра 
Плеснула рыбка тишины. 
 
*** 
In the vessels 
Where fish used to play 
In the morning splashes the fish of silence. 
 

船の中 

かって魚が遊んだ所 

朝には沈黙の魚が跳びこむ 

 
*** 
В забытом саду 
Тяжёлыми яблоками 
Смяты мысли травы. 
 
*** 
In the forlorn garden 
Thoughts of the grass 
Are smashed by heavy apples. 
 

見捨てられた庭で 

草の想いが 

重いリンゴに砕かれる 

 
*** 
Под светофором 
В луже предзимней 
Много ещё зелёного. 
 
*** 
Under the traffic light 
In the first winter puddle 
There is still a lot of green. 
 

信号の下 

最初の冬の水たまりに 

緑はまだまだたくさん残っている 
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фестиваля «Vivat, талант!»  («Авторская песня»). 

 
 

Коротко о разном  
 
 
*** 
Чувство счастья в человеке не измерить,  
А особенно, когда он ждёт зарплаты. 
Человек готов беспечно в чудо верить  
В тот момент, когда стоит у банкомата. 

 
*** 
Работу свою даже на дом беру, 

Чтоб выбить банкноту рублёвую. 
Хватает зарплаты на хлеб и икру, 
Но, правда, икру... кабачковую.  
 

*** 
Ничто так не бодрит, не вводит в панику, 
Будь ты на суше, в воздухе, в воде, 
Как sms-ка утром от начальника 
С вопросом его добрым: «А ТЫ ГДЕ?!». 
 
*** 

В субботу на шашлык пойдёт Вадим, 
С ним на шашлык пойдёт и хрюшка Майя... 
И вроде смысл фразы здесь один, 
Да вот судьба у каждого иная. 
 
*** 

Сегодня на меня напало что-то: 

Зарядку сделал, сам полы подмёл. 
«А не пойти ли мне сегодня на работу?» – 
Подумал я с утра.  
И не пошёл. 
 
*** 

Жена за хамство мужа не простила –  
С утра она готовилась уже. 
По-женски ловко мужу  отомстила... 
И навела порядок в гараже. 
 
*** 
Гляну на мир взглядом сокола гордого:  

Вроде бы всё хорошо... 
Только поверил, что жить – это здорово, 
Сразу же отпуск прошёл. 
 

*** 
Народ, не теряем достоинство духа! 

Мы духом сильны! В этом – главный секрет! 
Зарплата у нас, словно мёд Вини-Пуха: 
Она если есть, то её сразу нет.  
 
*** 
С женщиной спор, как приём стоматолога: 
Будет, наверное, больно. И дорого.  

 
 

*** 
Врачи на «скорой» удивили. 
Чтоб ближе быть, служить добру, 
Они свой сайт в сети открыли, 
А адрес сайта СкорПомРу. 

 
*** 
Как странно: за день можем мы родиться, 

И даже можем за день умереть, 
Влюбиться можно за день и жениться, 
Но невозможно за день похудеть. 
 

*** 
Стесняясь, он вручил цветы, 
Она взяла с упрёком: «Мало...»   
До женщины его мечты 
Она чуть-чуть недомолчала. 
 
*** 

К беседе она готова –  
Он твёрдо об этом знал. 
Вначале ведь было слово 
И только потом... скандал. 
 
*** 

Я только лишь для вида 

Сказал жене: «Без рук...» 
Когда в глазах обида,  
Когда в руках утюг. 
 
*** 
Ну, наконец, рабочий день прошёл! 

Люблю начальника: и мимику, и жесты... 
Ведь о начальстве или хорошо, 
Или иди искать другое место. 
 
*** 
Друзья мне пишут через Интернет: 
Кто на моря, кто на курорт слетал... 

Но оценив реально свой бюджет, 
Я понял, что не так уж я устал. 
 
*** 

В себе изъян заметил незначительный: 
(Жаль, не помог приятеля совет) 

Купил себе тут чай успокоительный, 
Но БЕСИТ его запах, вкус и цвет. 
  
*** 
Люблю эту землю за быстрые реки, 
За солнце, за небо, за лес и за луг –  
Чем больше хорошего есть в человеке, 

Тем меньше плохого он видит вокруг. 
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Галина ДРОЗДОВСКАЯ  
г .  У солье -Сиби рско е,  Ирк у тская  о бл .   

Член Усольского городского литобъединения. Автор 3 книг стихов и прозы.  
 

 

«Но ловлю я в небе взглядом журавлей...»  
 

 

Российская глубинка  

 

Привет, российская глубинка. 

Благословенные края:  

Не часть страны, не половинка, 

А Русь великая моя! 

Вставала рано с зорькой алой, 

Кормила щедро всю страну, 

От войн столицу заслоняла 

И поднимала целину. 

Дала державе ты немало 

Своих прославленных людей: 

Так Ломоносов стал началом 

Наук и признанных идей; 

Шукшин, Распутин и Гагарин 

Георгий Жуков тоже здесь: 

Талантом воина одарен – 

Победоносец от небес. 

Живу я в глубине России, 

Где шум тайги, Байкала ширь, 

Где реки сини, дали сини... 

Мой край – названием Сибирь. 

Русь! Не теряй духовной силы, 

Традиций вековую нить, 

Для всех Надежда и Мессия. 

Творец, тебе дай вечной быть! 

 

 

Храм Покрова на Нерли  

 

Иду я по майскому лугу 

И радуюсь первым цветам. 

Вдруг – чудо! Волнуя округу,  

Возник белокаменный храм. 

Не в сказке ли всё это было? 

Внезапно восстав из земли, 

Лебёдушкой белой парила 

Та церковь над гладью Нерли. 

Любуясь в воде отраженьем,  

Купая свой крест золотой, 

Она не одно поколенье 

Пленила небесной красой. 

Народ православный, почтенно 

Крестился, главу преклонял, 

А варвар жестокий, надменный 

Дивился и меч опускал.  

У храма Андрей Боголюбский 

Построить град стольный мечтал – 

Могучий оплот новорусский, 

Где стен неприступье и вал. 

 

Шли годы. Жестокие войны, 

Суровые вьюги мели, 

Но выдержал беды достойно 

Храм Божий – Покров на Нерли. 

Царит в нём духовная сила, 

 

 

 

И я перед нею склонюсь. 

Истоки и корни России – 

Святая могучая Русь. 

 

 

Мгновенья осени  

 

Люблю я осени мгновенья, 

Природы яркий маскарад, 

Лесов прощальное цветенье, 

И дивный пышный листопад. 

Пылает куст рябины красный, 

Волнует призрачный покой. 

Наверно, осень не напрасно 

Решила стать моей судьбой. 

Давно ли девочкой беспечной 

За стаей мчалась к облакам,  

А гуси цепью бесконечной 

Спешили к тёплым берегам. 

Сентябрьским днём незрелой, скромной 

Ступила я за свой порог, 

И до сих пор в душе смятённой 

Тот школьный памятный звонок. 

И вот стою я в белом платье, 

Твоя рука с моей рукой. 

Берёзки дарят нам на счастье 

Волшебный дождик золотой. 

Промчались годы дымкой лёгкой, 

Цветы осыпались в саду... 

Уже уверенной походкой 

                 Навстречу осени иду. 

 

  

Снова осень  

 

Ветер в окна бросил 

Золотой листвой, 

Значит, снова осень 

Шутит надо мной. 

Всё ты, осень, знаешь, 

Видно, про меня, 

Пламенем пленяешь  

Рыжего огня. 

Разве виновата, 

Что пошла с тобой? 

Спутала когда- то 

Я тебя с весной. 

Ты нарядным ситцем 

Завлекла к себе, 

И в руках синицей, 

Став в моей судьбе. 

Но ловлю я в небе 

Взглядом журавлей, 

Выпал этот жребий 

С тех минувших дней. 

 



  Северо-Муйские огни №5 (81) сентябрь-октябрь 2020 год  

 75 

Ирина АПАРЧЕНКО  
г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .   

Родилась в 1959 году на севере Красноярского края. В 1982 году закончила физико-технический факультет Новосибирского 
электротехнического института. В Ангарске живёт с 1983 года. Работала на электролизном химическом комбинате, инженер-метролог. 
С 2005 года состоит в Ангарском литературном объединении при ИРО СП России. 
Публиковалась в местных СМИ и коллективных поэтических сборниках, а также в литературных журналах «Сибирь» (Иркутск), 
«Северо-Муйские огни» (Бурятия). Автор книги стихов «Имя моё – Женщина». 

 
 

«Под осень сезоны сошлись в карусель...»  
 
 
Круговорот  

 
Зачем-то в прозрачную жёлтую шаль  
Закуталось лето, 
И в поздних рассветах таится печаль 
Холодного света, 
 

И я провожаю исход сентября 
Рассеянным взглядом, 

И осень уже совершает обряд –  
Увы, листопадом… 
 
И можно надеяться, жаждать, хотеть 
Веснянки задорной,  

Но листья... позволено им облететь, 
Деревьям – замёрзнуть... 
 
И ждать. И терпеть покрывало зимы 
До слёз, до мученья… 
В пронзительном холоде утренней тьмы 
Ловить ощущенья,  

 
Что трогает капель весенний хрусталь  
Сплетение веток,  
И в новую нежно-зелёную шаль  
Оденется лето. 
 

 
*** 
Я всё равно не всё успею –  
Замалосолю огурцы, 
Расходы выпишу в столбцы 
И день построю, как сумею... 
 

Я всё равно не всё успею –  
Не всем сегодня позвоню, 
Не все огрехи изгоню 
И не для всех побуду феей... 
 
Я всё равно не всё успею –  
Но... обнаружу листопад, 

Отвечу внучке невпопад – 
Хотя пора бы стать мудрее... 
 

Короче день, и лес желтее, 
Предзимняя длиннее тень... 
Впитаю – до мгновений – день, 

Хотя... чего-то не успею... 
 
 

Письмо  

 
Хлещет дождь по окнам третьи сутки, 
А когда закончится – вопрос. 
И не дремлет ветер ни минутки,  
Тучи отцепляет от берёз. 

И плывут по небу бедолаги, 

Продолжая бесконечный путь... 
Мне б шепнуть доверчивой бумаге 
О беспечном лете что-нибудь. 
 
Только письма в прошлое не в моде: 
Счастлив будь лишь тем, что на виду... 

Тучи во вчерашний день не ходят. 
Да и я, пожалуй, не пойду. 

 
 
***  
Листвой сентябрь золотится, 
И остывает неба синь, 

Бродяга-ветер странной птицей 
Свистит, стрекочет, голосит! 
 
Под звуки осени сварливой 
Покров деревья снять спешат, 
Ковёр игриво-говорливый 
С шагами шепчется, шурша... 

 
И молчаливы лишь поля –  
Их звуки тают вместе с летом... 
А утомлённая земля  
Не прочь вздремнуть  
               под белым пледом. 

 
 
Карусель  
 
Под осень сезоны сошлись в карусель, 
Подружками вышли на праздник: 
Вот белая зимушка стелет постель, 

Вот лето черёмухой дразнит, 
 
Вот небо синеет и грезит весной, 
А солнце, слоняясь без дела, 
Играет лучами с холодной сосной –  
С ветрами тепло улетело... 
 

Красавица осень, ещё поиграй 
Немного озябшим листочком, 
А бабьего лета затерянный рай 

Укрась золотистым платочком. 
 
Капризница осень, с зимою не спорь, 

Та спорщица – тоже не хуже, 
Ослабшим деревьям вылечивай хворь 
И делай ледянки на лужах. 
 
От скачки сезонов в душе непокой, 
Под стать переменчивой моде: 
Сегодня я лета касаюсь рукой, 

А завтра зима на подходе. 
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В гостях у Журнала ...........................................................................................................  

 
 
Липецкое региональное отделение Российского союза писателей  
 
 

Сергей ЛАНЕВИЧ  
 

Ланевич Сергей Борисович – председатель Липецкого 
регионального отделения РСП. Его перу принадлежат 1297 
поэтических произведений, опубликованных на литературном 
портале Стихи.ру, часть из которых вошла в изданные книги 
«Поговорим?», «Чёрное и Белое», «Тебе одной».  

 
 

***  
Я на Спуске Петровском отдыхаю, мой друг... 
Город каменным лоском струится вокруг... 
Водопадом стекает по Соборной горе... 
Как и я, отдыхает на летней жаре... 
Наслаждаюсь нектаром и запахом лип... 
В этот город недаром я отчаянно влип... 
Я душою с ним сросся и горжусь с давних пор… 
Как же свято вознёсся Вознесенский Собор! 
Чёрным лаком сверкая, несмотря на жару, 
Облака протыкает посвящённый Петру 
Острый шпиль обелиска... как память времён 
Об истории риска, почти в унисон 
С неожиданным всплеском монаршей души... 
С чисто липецким блеском в курортной тиши... 
История флота – история жизни, 
И в этих болотах рождалась Отчизна... 
В неистовых зорях застывшего лета 
Колышется  море горящего света... 
И шли вдоль по этому свету когда-то... 
На город  Воронеж большие фрегаты... 
Качались на реях пеньковые ванты... 
И липецких сосен высокие мачты, 
Наряжены флагами и вымпелами... 
Плывут над оврагами и над домами... 
Качается даль... Начинается небо... 
Мне искренне жаль... –  в том Липецке не был...  
На Спуске Петровском встречаю Зарю... 
И в каждом стихе о любви говорю... 
А город стекает вокруг водопадом –  
Мне большего счастья сегодня не надо... 
Чем жить в этом городе, с виду неброском... 
Но ставшем алмазом в короне Петровской... 
 
 

Сон в осеннюю ночь  
 

Спокойной ночи, дорогая... 
Пусть догорит последняя свеча... 
А я, твой сон надёжно охраняя, 
Любуюсь нежной линией плеча... 
И губ твоих пленительная нежность, 
Горящих щёк изящные черты –  
Я не вспугну святую безмятежность... 
И  светлых снов воздушные мечты... 
Не надо мне наград волшебных рая –  
Наград земных  я не могу желать –  
Я  счастлив оттого, что Ты, моя родная, 
Мне сон свой доверяешь охранять... 
Ты будешь тихо спать, легко и мудро... 
И улыбаться счастью моему... 
Когда, проснувшись, скажешь: 
«С добрым утром!» 
Мне, наконец-то, только одному... 
 

………………………………………………………………………………  
 

Ирина СУРИКОВА 
 

Ирина Григоренко (творческий псевдоним – Ирина 
Сурикова), член Российском союза писателей с 2019 г.  
Ответственный секретарь Липецкого регионального 
отделения РСП. Руководитель литературно-художественной 
студии «Воскресение». Произведения автора вошли в 
несколько сборников поэзии, изданных в Липецке и Москве. 
В 2018 году вышла книга стихов «Сокровище души».  
 
 

Встреча  
 

Минута радостная встречи –  
Миг счастья на твоём пути, 
И в поцелуях томных плечи, 
И виноватое: «Прости!» 
А за окном, в дожде осеннем 
Промокла павшая листва... 
Как жаль, что мы порой не ценим 
Всё то, что осень принесла. 
Кружится мотылёк и вьётся 
Над мокрым розовым цветком, 
Но осень золотом прольётся –  
Минутой счастья за окном. 
 
 

Время замедлится...  
  

Сонные улицы, парки застывшие, 
И у каналов белеющих ниши. 
Долгое, странное счастье притихшее. 
Вот оно, близко! Сползает по крыше. 
  

Стрелки шуршат. Привокзальная площадь. 
Серых вагонов коробки картонные. 
Словно в телегу впряжённая лошадь 
Тянутся плетью звонки телефонные. 
  

Не покидают сомнения тяжкие, 
Грустных куплетов признанья красивые. 
Запряжены все одною упряжкою... 
И покатились мои огнегривые! 
  

На параллелях потерянных улиц 
Яркие буквы на тумбах афишных. 
Марионетками соприкоснувшись, 
Мы обесточены, будто не дышим. 
  

Белые ночи, глухие, бессонные, 
Да суждено ль предсказаниям сбыться? 
Спящие реки, озёра бездонные. 
Время замедлится, в нас растворится. 
 

………………………………………………………………………………  
 

Павел БРАТИЩЕВ 
 

Братищев Павел Алексеевич – член РСП. Большую часть 
поэтических произведений поэта составляют шуточные и 
иронические стихи. Ряд произведений Братищева вошли в 
альманах «Форма слова». В марте 2020 г. у автора вышел 
второй сборник стихов «Истины сегодняшнего дня». 
 
 

Ни рубля со строчки  
 

Что мне овации, цветочки 
И славы приторный дурман? 
Я ни рубля не брал со строчки, 
Я просто тихий графоман. 
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И путь свой творческий итожа, 
Теперь могу сказать уже: 
«Я для души писал, но всё же 
С надеждой тайною в душе». 
 

И мир когда дошёл до точки, 
И был облом, и был обвал, 
Я ни рубля не взял со строчки. 
Да мне никто и не давал. 
 
***  
С Всевышним чёрт ударил по рукам, 
И с этих пор незыблемо веками –  
Не писаны законы дуракам, 
Но пишутся законы дураками. 
 
***  
Когда-то светлая идея 
Умами нашими владела, 
И свет идеи, души грея, 
Казался вечным, было дело. 
 

Увы, реальность многогранна, 
В своей двурукости азартна – 
Одной рукою постоянно 
Даёт, другой берёт обратно. 
 

И тень заплёванной идеи 
Уже нам свет не источает, 
Рука дающая скудеет, 
Рука берущая крепчает. 
 

………………………………………………………………………………  
 

Ольга ГОЛОВИЗИНА-ЧЕРНОВА 
 

Ольга Павловна Головизина-Чернова – член РСП. 
Публиковалась в Альманахе «Синильга» (Новосибирск), 
журнале «Петровский мост», в коллективных поэтических 
сборниках г. Липецк. За вклад в развитие российской 
словесности награждена медалью А. А. Ахматовой.  
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
***  
Чудесного утра желаю нам всем –  
Цветы на столе для бесед новых тем, 
Пусть будет побольше, и светлыми днями 
Мы будем встречаться со своими друзьями, 
Пить чай, фрукты вкусные кушать, потом 
Мы вспомним о многом – о грустном, смешном. 
Мы будем рассматривать старое фото, 
Не всех узнавая на нём, отчего-то, 
Так много лет вместе без фальши и лести, 
Так хочется слышать лишь добрые вести. 
.................................... 

Петь песни в тиши для милых подруг, 
Не тесен нам будет сей дружеский круг. 
    
 

Вечернее солнце  
 

Усталое солнце уходит за горы, 
Лучами последними гладя просторы, 
Багрянцем, словно плащом, укрывает, 
Все звуки смолкают, и всё засыпает, 
Разлитое золото в глади морской 
Утонет, и чайки с тоской 
Кричат, провожая прошедший день прочь, 
Ведь завтрашний день не будет точь-в-точь, 
В нём новые краски с утра засияют! 
Вновь солнца лучи тень от гор удлиняют, 
И так ещё долго продлится – века! 
Рассветы, закаты, жизнь Земли велика! 
 

Садык МАХМУДОВ  
 

Садык Махмудов (литературный псевдоним – Сад. М.) член 
Российского союза писателей. Автор книг «Бесовское время», 
«Любовь – мой остров, моё спасение», публиковался в 
литературном журнале «Петровский Мост», альманахах 
Литературного клуба (г. Москва), в сборнике липецких 
авторов «В лабиринтах межсезонья».  

  
 

Любовники  
  

Окраина, 
Над вспаханной мёрзлой землёй позёмка 
Снежным одеялом скользит и стелется, 
Листья жухлые яростно искомкав, 
Шалит и бесится метелица. 
  

Снег кружит и липнет к голым окнам, 
В дачном домике сыро, не растоплено, 
Мы с тобою два неприкаянных гоблина, 
Пьём вино и закусываем сыром, 
  

Ты всё жалуешься на нерадивого мужа, 
И сварливую свекровь с обидой кроешь... 
В дверь стучится ноябрьская стужа, 
Но ноябрь нам с тобой не кореш, 
  

Куришь – и пьянеешь быстро, заплетаясь, 
Чушь несёшь всякую неустанно... 
А потом мы друг в друга врастаем –  
Ты кобылицей скачешь, я – мустангом... 
 
 

Горечь миндаля  
 

Непременно всё отравит и испортит 
Непониманием и чёрствостью души, 
Словом ядовитым, словно кортиком, 
Ранит прямо в сердце, оглушив, 
Жив ли я или мёртв уже давно –  
И лишь тень моя иль призрак с ней живёт, 
Ей всё равно, и мне уже всё равно –  
Умерших чувств не растопит нам лёд, 
Куда уходит любовь, когда она проходит –  
В обиды, слёзы, суету, 
В нежданно пришедшую беду, 
В кромешную тьму, в вихри февраля? 
На кладбищах любви солнце не восходит –  
Там вечный закат и горечь миндаля... 
Куда уходит любовь, когда она проходит? 
 

………………………………………………………………………………  
 

Вячеслав СВИРИДОВ  
 

Вячеслав Николаевич Свиридов – член РСП.  
Публиковался в журналах «Пульс», «Молодой Петербург», 
«Петровский Мост». Автор книги стихов «МЁД и ЗОЛА».  
 
 

La Alegria De Ser  
(Радость Бытия) 
 

Моему Светлячку 
 

Жаден глаз до красок лета, 
Алчен слух до пенья птиц, 
И цветёт душа, согрета 
Солнцем под лучами спиц, 
  

Золотых искрит кокетство 
Изумрудных глаз росы, 
Слепками мгновений детства 
Отпечатки ног босых, 
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Брызни смело соком, слива! 
Песня, разорви гортань! 
Жить и быть всегда счастливым! 
Как улитка, как герань, 
 

Радость дня вкушать блаженно, 
Неба синь кромсать стрижом! 
Долго! Верно! Вдохновенно! 
Жить! Любить! И быть вдвоём!  
  
 

Департамент вздохов  
 

Светлане 
 

Листья рвут порывы ветра, 
Где ты, Свет очей? 
Сумерки промокшим фетром 
Душат... Душат... Эй! 
 

Эй! Послушай! Быть бы живу! 
Быть бы живу... Но... 
Умирать цветам красиво 
В октябре дано. 
 

Умирать цветам и травам, 
Скучной хмари – жить. 
Будет ром по венам рваным 
Демоном кружить, 
 

Паутину будет недруг 
Ткать из грязной лжи, 
Но назло дождю и ветру 
Я тобою жив! 
 

………………………………………………………………………………  
 

Наталья СТЕБАКОВА  
 

Стебакова Наталья Владимировна – член РСП. Публикуется 
под псевдонимом Наталья Полынская на литературном сайте 
Стихи.ру. Произведения автора публиковались в 
литературном журнале «Три желания».  
 

 

Убаюкай меня, убаюкай  
 

В небе зимнем алмазная россыпь 
Словно искры бенгальских огней,  
Разбросала ночь бусины-звёзды,  
И купается в блеске лучей.   
 

Ты, гуляя по млечной дороге,  
Подари мне свой свет золотой,  
Под созвездием Козерога,  
Ненадолго останься со мной,  
 

Вниз спускаясь по ниточке лунной,  
Ореолом своим отогрей,  
Чтоб смогла я девчонкою юной 
Побродить в поволоке ночей.  
 

Убаюкай меня, убаюкай, 
Колыбельной чарующих снов, 
Спой мне, милый о длинной разлуке, 
Светлой музыкой искренних слов,  
 

Спеленай меня сладким обманом, 
Красотой совершенных чудес, 
Где в низине за белым туманом  
Есть  нехоженый сказочный лес.  
 

А за лесом в чудесной долине,  
Над глубоким и чистым прудом,  
В обрамлении девственных лилий 
Мы найдём свой единственный дом.  

Мы уйдём туда ранней порою,  
Доверяясь седым небесам,  
Вдохновлённый алмазной зарею,  
В это чудо поверишь ты сам. 
 
 

Судьба  
 

Художник станет верить в прочность замка,  
Хотя все камни замка из песка,  
Что в небе заблестит  звезда-обманка,  
Коль оживёт касанием мазка.  
 

Где змейка горизонта, уползая,  
За пазухой ночи найдёт приют,  
Разбавит  мастер краски, добавляя 
Из звёздного ковша подлунный брют.  
 

Лучом рисуя струны лунной скрипки,  
Наполнит звуком волшебство своё,  
Набросит светотень надежды зыбкой 
На благосклонность хрупкую её.  
 

Нарядит он висячими садами  
Дворец песочный в стиле парадиз,  
Сады украсит райскими плодами  
Чтоб удивить любой её каприз.  
 

И на него она, взглянув сурово,  
Промолвит тихо: «Мастер, я с тобой,  
В твоих мечтах служить тебе готова».  
И так... звалась она его Судьбой. 
 

………………………………………………………………………………  
 

Валентина ПИСАРЕНКО  
 

Валентина Ивановна Писаренко – член РСП. Автор 4 книг 
стихов: «Стынут искры», «Стихи. Лирика», «Дыхание сердца» 
и «Невелички. Стихи для самых маленьких» (издательство 
Altaspera, Канада). Публиковалась в местных СМИ и 
липецком литературном журнале «Петровский мост», в 
поэтических сборниках проекта «Библиотека современной 
поэзии».  

 
 
***  
Очень хочется в детство вернуться! 
Хоть на день, хоть на час, хоть на миг, 
И простором небес захлебнуться... 
Вспомнить птиц безмятежный язык, 
  

Ощутить ветерок шаловливый, 
Он так ласково треплет вихор! 
С косогора спуститься  игриво 
К той реке, что в глазах до сих пор, 
 

Прокатиться на велосипеде, 
На «ходулях» по парку пройтись, 
Встретить старых друзей и соседей, 
Хоть по жизни мы все разбрелись. 
 

Вновь увидеть любимые лица,  
Что со снимков мне в душу глядят. 
Но они могут только присниться, 
Им уже нет дороги назад. 
 

Беззаботное, милое детство, 
Невозможно тебя не любить, 
Вот придумал бы кто-нибудь средство, 
Чтоб ещё раз ребёнком побыть, 
 

Очень хочется в детство вернуться! 
Хоть на день, хоть на час, хоть на миг, 
От потерь и проблем отряхнуться, 
Чтоб от жизни кураж вновь возник. 
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Фрагмент души  
 

Фрагмент души забыла впопыхах 
В твоей душе, что вдруг чужою стала, 
Подтекста не ищу в твоих словах, 
Наверно, я любить тебя устала. 
 

Мне будет очень трудно привыкать 
К тому, что мы теперь с тобой не пара, 
И сердце не желает принимать 
Нежданного и подлого удара. 
 

Но милостей я от судьбы не жду, 
С собою постараюсь разобраться, 
И точно знаю – выход я найду, 
Мне просто надо больше не влюбляться. 
 

………………………………………………………………………………  
 

Валентина ОРЕХОВА  
 

Орехова Валентина Николаевна – член РСП. Публиковалась в 
журналах «Петровский мост», «Северо-Муйские огни», 
«Российский колокол», в альманахах «Антология русской 
поэзии – 2019», «Регионы РСП», «Восхождение», «Шепот 
музы» и др. Награждена медалью А. П. Чехова за достойный 
вклад в развитие русской словесности. 
 

 

Прости  
 

Прости за всё – за мою смелость,  
За робость окаянную прости,  
За нежность и любовь, за неумелость  
И удержи иль просто отпусти.  
Хочу коснуться ног твоих усталых,  
Обнять и приласкать тебя хочу!  
И раны заживить, чтоб их не стало –   
Те раны, от которых я кричу.  
Ты приходил когда-то в сны и верил –  
Приду и я к тебе ещё не раз, 
Но только ты за мной закроешь двери  
И не увидишь вместе больше нас. 
Прости за грусть мою и мою осень, 
И серебро, что в волосах моих –  
Снежинками рассыпанная проседь, 
За мудрость, что с тобою на двоих, 
Прости, что слов твоих не оценила,  
Что поздно я опомнилась, прости.  
Прости за то, что с нами я творила –  
То с ангелом, то с бесом по пути.  
Прости...  
 
 

Золотой закат  
 
Прощаясь, тает на одре  
День в пламени заката, 
Горят, как Феникс на костре,  
И тонут облака  
Под лавой злата, 
Мачты окрашены,  
Корма и флаги.  
Всё в золотом волнении,  
Открылась тайна магии,  
В сиянии, в смятении!  
И чёлн весь в красках розовых –  
Фламинго мой!  
Сквозь огненные волны  
Плывёт весь заревой!  
В челне реальность тает,  
Но этот сказочный закат  
Своею тайной манит  
И дарит счастье... напрокат –   
И о любви «шаманит»!  

Валентина СЕВОСТЬЯНОВА  
 

Севостьянова Валентина Ивановна – автор 2 книг стихов: 
«Далёкое и близкое», «Стихи детям». Публиковалась в 
местных СМИ, литературном журнале «Петровский мост», 
поэтическом сборнике липецких поэтов «В лабиринтах 
межсезонья».  
 
 

Перед дождём  
 

Жара густая сенокоса 
И воздух жалят овода, 
На травы не ложились росы, 
Гудят тревожно провода. 
Сказала бабка – к непогоде 
Все косточки болят 
(Живут приметы так в народе) 
И стала собирать цыплят. 
Качнулись ветви у берёзы 
На первый лепет ветерка, 
У бабки навернулись слёзы, 
И положила крест рука. 
И невдомёк тогда нам было, 
Что бабка видит наперёд, 
Что в том дожде всей жизни силы, 
Что урожайным будет год. 
 
 

В родном краю  
 

Как хорошо опять вернуться 
В родимый край из дальних мест, 
И ранним утречком проснуться, 
И обойти поля окрест, 
И увидать, что всё на месте, 
Пшеница налилась зерном. 
И хочется опять, как в детстве, 
Земли коснуться босиком –  
Она хранит ночную влагу, 
И, пробуждаясь ото сна, 
Колосья к солнцу руки тянут, 
Как дети к матери с утра. 
И сердце радостно забьётся, 
И плакать хочется, и петь, 
И василёк мне улыбнётся, 
И нежный свой пошлёт привет. 
 

………………………………………………………………………………  
 

Евгений РЕЗВЫХ 
 

Резвых Евгений Иванович родился в Липецке 25 ноября 1958 г. 
Пишет стихи для родных и друзей, отображая то, что 
рождается в глубине его души.  
 
 

И рифм глагольных суета  
 

Мысль может всё, любить и издеваться, 
Мысль может драться, нежно обнимать, 
Банально верить, сильно сомневаться, 
Блаженствовать... и, как в аду, страдать. 
Мысль может всё, простить... возненавидеть, 
Добро творить и счастье растоптать, 
И восхвалить способна, и обидеть, 
В объятьях сжать и в клочья разорвать. 
Мысль может всё, молчать и возмущаться. 
Сиять в слезах и в радости тонуть. 
Любить душою... сердцем ухмыляться, 
Прижать к груди... и просто в спину пнуть. 
Мысль может всё, терпеть и притворяться,  
Боготворить, а может проклинать, 
Шептать елейно, желчью изрыгаться, 
Мысль может всё... не может лишь сказать. 
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Осень жизни  
 
Опять меня встречает осень. 
Что бросит вновь к моим ногам? 
Быть может, дымчатую проседь? 
А может, лютые снега? 
А может, жизни бездорожье 
Дождями стылыми зальёт? 
А может, просто осторожно 
Со мною рядышком пройдёт? 
Опять она меня не спросит, 
Сусальным золотом горя, 
Уже не греет, а морозит 
Студёным утром октября, 
В лесах горит и багровеет 
Неулетевшая листва, 
А на лугах заиндевела 
Ещё зеленая трава. 
Опять промозглые туманы 
Вдыхает по утрам душа, 
Вино из листьев так дурманно 
Хмелит, пьянею не спеша. 
Лучами солнца озаряясь, 
Лес засиял, как дивный храм, 
И я уже не сомневаюсь, 
Что осень ходит по пятам. 
 
 

Память  
 

Нам есть, что вспомнить...  
Отчий дом! 
И мысли грезят о былом 
В просторах трепетной глуши, 
Вот только стрелочка спешит 
По нашей жизни циферблату, 
И времени легла заплата 
В прореху раненной души. 
Нам есть, что вспомнить, 
Стон сердец! 
Победы час, войны венец, 
И горе вдов, боль матерей, 
И не пришедших сыновей, 
Застывший в обелисках взгляд 
Не возвратившихся назад, 
Осколки в памяти людей. 
Нам есть, что вспомнить,  
Время врёт! 
И не излечит, не поймёт, 
Нет панацеи и лекарства 
Душе, измученной мытарством, 
В сердца вонзится боль опять, 
И вечно будем вспоминать 
Войны Отечества коварства. 
Нам есть, что вспомнить...  
Дни грядут! 
Потомки память предков чтут, 
И вновь бушуют в головах,  
В достойных, пламенных умах 
Застынут монолитом вечным 
И будут литься бесконечно 
Легенды в прозе и стихах. 
 
 
Струны души  
 
Душа – как струны, только тронь, 
И запоёт... и зарыдает, 
То воспылает, как огонь, 
То льдом холодным застывает. 

Душа – как ноты, нотный стан, 
Диезы жизни... и бемоли, 
То радости забьёт фонтан, 
То слёзы навернутся с болью. 
 

Душа – как песня, нежный звук 
С гармонью в пляс... и акапелла, 
То как палитры яркий круг, 
То вдруг как сажа почернела. 
 

Душа – как солнце, свет в глазах, 
Вмиг засияла... потускнела, 
То васильком цветёт в лугах, 
То вдруг увянет розой белой. 
 

Душа – как лира, тонкий строй, 
Лишь струн невидимые хорды, 
И быть ей вечно молодой, 
Лишь ставьте правильно аккорды! 
 

………………………………………………………………………………  
 

Алла ЧЕЛЯДИНА  
 

Челядина Алла Леонидовна – член РСП. Автор книги стихов 
«Осеннее настроение». Награждена медалью им. А. С. 
Пушкина за активный вклад в развитие отечественной 
поэзии.  

 
Сыну  
 
...Вот твой домик из песка 
На холме у океана. 
Мы пойдём с тобой туда,  
Где сливаются с волной 
Голубые небеса 
Так торжественно и странно. 
Мы немного постоим, 
А потом пойдём домой. 
 

...Здесь нам будет хорошо  
В этом воздухе прозрачном. 
В этом звоне ветерка 
Наши сбудутся мечты. 
Ничего, что из песка 
Домик малый и невзрачный,  
Хорошо, что мы вдвоём, 
И со мною рядом ты. 
 

...Забредёт тихонько сон 
К нам на холм у океана 
Заведёт свою игру, 
Уведёт нас за собой. 
Мы проснёмся поутру 
Удивлённо и нежданно 
И останемся здесь жить 
Ты да я, да мы с тобой. 
 
 

Люблю  
 

Мне стукнуло уже полвека, 
Мне хорошо среди людей, 
И череда годов и дней 
Лишь укрепляет человека. 
Люблю любимых. Раздражает 
Тяжеловесность дум порой, 
А легкость мыслей наслаждает 
И вдаль уносит за собой. 
Люблю закаты и рассветы, 
Ветров шуршание в траве, 
Люблю сказанья и заветы, 
И лёгкий ветер в голове. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н.  А.  Н екра сов   
 

Евгений БУГРЫШЕВ  
г .  Химки ,  Мо сковская  о бл .  

Бугрышев Евгений Викторович – родился в г. Новосибирск в 1976 году. По образованию инженер-механик. Пишет рассказы про 
охоту, рыбалку и отношения природы и человека. Публикуется впервые. 

 
 

Утренний выстрел  
 
Рассказ 
 

Валера шёл впереди, как цапля высоко поднимая ноги и проверяя дорогу перед собой шестом. 
Путь наш сейчас пролегал через болотину. Совсем недавно мы свернули лагерь, где провели ночь. 
Двое из нас – Михаил и Рэмбо – отправились вдоль Сонреки, а мы с Валерой взяли курс на перешеек 
между двумя безымянными озерцами. Вообще-то Рэмбо зовут Алексеем, но их, Алексеев, в нашей 

компании двое, второй, вместе с Александром Георгиевичем, должен нас встречать завтра на озере 
Нижняя Кювиканда, и чтобы их различать, Алексея, идущего сейчас с Мишей, мы между собой 
называем Рэмбо. Прозвище ему подходит, он невысокого роста, очень крепкий и выносливый 
физически. Михаил заранее задумал этот небольшой поход от нашего базового лагеря на 

Мироламбине к озеру Кювиканда. Группа из четырёх человек разделилась на пары, и каждая из них 
шла своим маршрутом, встречаясь вечером в условленных местах для ночёвки. В наши планы 
входила разведка новых мест для охоты и рыбалки. Если на море не будет шторма, то с Кювиканды 

нас эвакуируют Александр Георгиевич и Алексей на лодках, а если они не смогут дойти до нас, то 
придётся возвращаться пешком. 

Ночевала наша группа на берегу Сонреки, место для ночёвки выбрал я, просто сказав: 
«Сегодня больше никуда не пойду!». Хотя лучше было бы остаться на одной из стоянок 
байдарочников, встреченных нами ранее и расположенных на возвышенности. Коварство же 
выбранного мной места заключалось в сбившем меня с толку травяном ковре, который устилал 
поляну и придавал её виду красоты и уютности. Миша показал мне всю обманчивость видимости, 

проколов травяную подстилку палкой поглубже – внизу стояла вода, если остаться на ночёвку здесь 
в дождливую погоду, то с утра можно не выйти из палатки, а выплыть, как утка. Сильных дождей 
сегодняшней ночью мы не ожидали и приняли решение не искать новое место и остались здесь. Дров 
для костра вокруг имелось в изобилии. Набрали побольше елового лапника для подстилок под 
палатки. Приготовили нехитрый походный ужин – мой любимый бульон из рябчиков, добытых по 
дороге, да гречневую кашу с тушёнкой. Подкрепив силы, сидели у костра, попивая горячий чай, и 

уже собирались ложиться спать, как вдруг Валера, указав рукой на небо, спросил: «Что это? Это 
оно?». «Да, Валер, это оно – Северное сияние!» – ответил Михаил. 

Зеленоватое свечение появилось в северной части неба и было хорошо заметно. Оно то 
угасало, становясь серым и почти невидимым, то разгоралось сильнее и тогда появлялись другие 
оттенки – желтоватые, красноватые и фиолетовые. Я смотрел на него, уже наполовину забравшись в 
палатку, вылезать обратно не хотелось, но и не посмотреть на это чудо я не мог. Вчерашний день 
умотал меня с непривычки. Особенно тяжело нам с Валерой далась одна возвышенность, по вершине 

которой требовалось пройти, чтобы обогнуть озеро, лежавшее у нас на пути. Вершина вся поросла 
мелким, не выше человеческого роста, карельским березняком, да так плотно, что через него 
приходилось протискиваться боком, приседая, чтобы ветки не цепляли рюкзак. Хотя две-три сотни 
приседаний с рюкзаком ещё никому не вредили, наоборот только шли на пользу, но почему-то мой 
организм, несмотря на всю полезность этих процедур, требовал уложить его в спальник и дать ему 
немного покоя и тепла. Посмотрев на сияние, я целиком забрался в палатку и, устроившись 
поуютнее, заснул. 

С утра, заварив себе кофе, я ещё раз поковырял травяной ковёр палкой и задумался о 
коварстве местной травы. Даже такой опытный человек, как Миша, умудрился недавно, идя по 
примерно такому же коврику, угодить в расщелину. От серьёзных последствий его спасло ружьё, 
вставшее при падении поперёк щели, на котором он и повис, болтая ногами в воздухе. Выбравшись и 
осмотрев ловушку, подстроенную самой природой, он решил, что ему крупно повезло, так как не 

помоги ему ружьё, то при падении можно было бы получить серьёзную травму. Расщелина оказалась 

внушительной, глубиной не менее пяти метров, и выбраться из такой ловушки самостоятельно 
представлялось весьма затруднительным делом. 

Так же коварен и местный белый мох, который любит расти не только в лесу, но и на склонах 
местных сопок. Подниматься по каменистому склону, поросшему таким мхом, сравнимо с 
восхождением на ледяную горку: наступаешь на него, и нога скользит как по льду. Очень легко 
поскользнуться и вывихнуть ногу или разбить коленные чашечки, постоянно приходится смотреть, 
куда наступаешь. 

Валера уже пересек болотину и, отбросив шест, ожидал, когда я дойду до него. Добравшись 
до сухого места, я достал навигатор, сверил наш трек с требуемым нам направлением, выбрал 
ориентир, и мы потопали дальше. На марше, при отсутствии дорог и наличии облачности, 
скрывающей солнце, очень удобно пользоваться компасом, для определения направления движения. 
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Это я понял ещё вчера, но компаса у нас с собой не было, потому приходилось полагаться на трек 

навигатора и выбирать ориентир в виде высокого дерева или приметной скалы, доходя до них, 
заново сверяться с навигатором и искать следующий ориентир. Несмотря на наличие запасных 

батареек, их заряд следовало экономить, поэтому, после сверки маршрута, я переводил навигатор в 
спящий режим и убирал в карман. Но корректировать маршрут требовалось достаточно часто. Пара 
попыток выбирать направление по внутренним ощущениям привели к серьёзным отклонениям от 
нашей цели, один раз мы даже почти развернулись в обратную сторону. И сейчас, пройдя по лесу 

всего пятьсот метров, мы вышли не прямо на перешеек между озерами, а значительно правее, 
пришлось корректировать маршрут и поворачивать налево вдоль озера. В его тёмной, почти чёрной 
на вид воде, как в зеркале отражались деревья, росшие по берегам. Сейчас – осенью, когда листва 
берёз стала ярко-жёлтой, а осины окрасились багряным, получался почти волшебный, 
захватывающий дух вид. 

Прошли перешеек. Погода разгулялась, и из-за туч выглянуло солнышко. До того суровый и 
казавшийся седым и мрачным карельский лес принял гостеприимный вид и заиграл новыми 

красками, вода в озёрах заискрилась солнечными бликами. Взяли курс на оконечность Верхнего 
Палозера, напоминавшего на карте своим видом подкову, и, ориентируясь по солнцу, отправились 
дальше. В этот раз мы вышли абсолютно точно. Через полкилометра впереди нас ждала дорога, идти 
по которой будет значительно легче. Выйдя на дорогу, я поначалу повернул не в ту сторону, но эта 
моя ошибка принесла нам встречу с рябчиком, которого добыл Валера, вечером приготовим бульон. 
Разобравшись с ошибкой, развернулись и пошли в сторону озера Круглая Ламбина, обогнув которое, 

попрощались с хорошо накатанной грунтовкой и повернули на заброшенную лесовозную дорогу, 

идущую в нужном нам направлении. Через некоторое время она превратилась в гать, тянущуюся 
через болото, но хорошо заметную за счёт берёзок, пытавшихся найти опору и укрепиться на её 
обочинах. Пересекли болото, дорога превратилась в свой собственный призрак, который угадывался 
за счёт колеи, напоминавшей две параллельные тропинки, между которыми уже росли взрослые 
сосны. На склонах небольших сопок она начинала петлять и терялась, но после появлялась вновь. 

Дорога нас привела к реке Кювиканда и остаткам моста через неё, представлявшим из себя 

толстенные деревянные сваи, торчащие из воды. Здесь решили сделать небольшой привал, сняли 
поднадоевшие рюкзаки. Я, отцепив кружку от своего, спустился к реке и, черпая воду из бурного 
потока, пил, осматривая окрестности. Сам мост давно смыло одним из весенних паводков и потоками 
вешних вод унесло в Белое море. Дорогой, по которой мы шли, не пользовались уже более тридцати 
лет, и природа сейчас постепенно завоевывала её обратно.  

Утолив жажду, поднялся к рюкзакам и присел на стволе упавшей сосны, вспоминая 
сегодняшние похождения. Оказывается, заблудиться в лесу, если солнце скрыто плотной 

облачностью, можно за пару минут, – это я понял, попытавшись скрадывать рябчика, поднятого нами 
с дороги и улетевшего в лес. Я прошёл за ним сначала метров тридцать, он перелетел, заметив меня; 
продолжил красться за рябцом дальше и, когда он сбежал от меня окончательно, попытался 
развернуться и пойти обратно на дорогу. В этот момент я и осознал, что совершенно не понимаю, где 

она находится и с какой стороны я сюда пришел... «Вот те на!» – подумал я тогда... Я всего в 
семидесяти-восьмидесяти метрах от дороги и не знаю куда идти... Конечно, потеряться бы мне не 
удалось, с собой был навигатор, а на дороге оставался Валера, но я попробовал поставить на моё 

место человека, не имеющего с собой ни навигатора, ни компаса с картой... Неприятный холодок 
пробежал по спине от таких мыслей, даже окружавший меня лес принял зловещий вид на несколько 
мгновений, будто хотел меня поглотить. Чтобы не возиться с навигатором, я крикнул Валере, он 
отозвался, и я спокойно вышел на дорогу по направлению звука его голоса. 

Немного передохнув, направились дальше вдоль речки. Идти, ориентируясь на шум воды, 
бегущей между камней, легко. Но опять на нашем пути попалось болотце. Страсть не люблю ходить 

по болотам, когда, опираясь на шест, щупаешь ногой место для следующего шага. Всегда почему-то 
вспоминается фильм «А зори здесь тихие...». Преодолев преграду, через некоторое время вышли на 
хорошо натоптанную звериную тропу, по ней дошли до места, где речка превратилась в небольшое 
озерцо, прижатое с нашей стороны скалистым обрывом сопки, располагавшейся слева. Лезть наверх 
не хотелось, решили пройти по узкой полоске суши между краем воды и отвесной скалой слева, 
заваленной упавшими сверху стволами сосен. Эти четверть километра мы преодолевали минут 
тридцать, петляя влево и вправо, подныривая под или перелезая через наваленные деревья. 

Пробравшись через скопление бурелома, не снимая рюкзаков, упали под берёзой отдохнуть. Впереди 

оставался последний рывок на сегодня, и мы окажемся на месте стоянки, где все вместе станем 
дожидаться прихода Александра Георгиевича и Алексея на лодках.  

На повышенном энтузиазме мы немного проскочили лагерь, обойдя его левее, пришлось 
возвращаться обратно. На месте уже вовсю трудились Рэмбо и Михаил, горел костёр, 
заготавливались дрова, стояла палатка. Мы присоединились к работе на общее благо. Поставили ещё 
одну палатку, Валера пошёл помогать Рэмбо с дровами, я занялся приготовлением сытной части 

ужина. Фирменной же его частью – бульоном из рябчиков заведовал Миша. Рэмбо настолько увлёкся 
заготовкой дров, что заодно напилил кучу чурбачков из поваленных ветром молодых сосёнок, 
толщиной примерно в руку и длиной сантиметров по семьдесят. Из которых мы соорудили вокруг 
костра что-то вроде деревянного настила. И теперь, сняв сапоги, с удовольствием грели босые ноги у 
огня, сидя на бревнышках, которые принёс Валерий. Лагерь готовили сразу основательно, так как 
если завтра погода не позволит нашим эвакуаторам прийти за нами по морю, то нам придётся 
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выдвигаться обратно пешком. Поужинав, смотрели кино, которое Миша проецировал со своей 

видеокамеры на стенку палатки.  Затем, немного поболтав, разошлись спать. 
Утром меня разбудили рябчики, свистевшие прямо над головой. Я выбрался из палатки, и 

один из них фыркнул прямо у меня из-под ног. Ещё пара сидела на берёзах. Подошёл к костру, 
разгрёб угли, добавил дров. Сходил за водой к озеру, вернулся и поставил на огонь чайник. Рябчики 
не обращали на меня никакого внимания и, пересвистываясь, продолжали сидеть на берёзах, 
обклёвывая почки. Такой наглости я уже не мог потерпеть. Подошёл к нашей с Валерой палатке, 

спросил: «Валер, спишь?». «Пытаюсь...» – ответил Валера. «Подай ружьё...» Валера передал мне 
моё ружье, я зарядил патроны и прицелился. «Сейчас будет бабах!» – громко сказал я и выстрелил, 
ближайший рябчик упал с ветки берёзы. Его оппонент наконец обратил на меня внимание и улетел.  

«Жень, ты бы лучше на камеру их поснимал!» – из своей палатки отозвался Миша. 
Мне стало стыдно за свой поступок, я подошёл подобрать убитую птицу, рябчик оказался 

крупным. Конечно, он добыт по правилам, при наличии разрешения. Но всё равно, стоило ли в него 
стрелять или нет? Этот вопрос мучает меня и по сей день. И кажется мне, что в тот раз действительно 

лучше было взять в руки видеокамеру, чем ружьё. Вот такой утренний выстрел у меня получился.  
Положив добытую птицу возле палатки, вернулся к костру, где закипал чайник, налил себе 

чаю, заварил в миске овсянку. Включил на приём рацию, возможно скоро эвакуаторы выйдут на 
связь, и пошёл ближе к кромке воды смотреть на водную гладь озера, покрытую дымкой утреннего 
тумана. 

Через час ожила рация, сообщавшая голосом Алексея, что они на берегу и им нужно 

перенести лодку в озеро на руках, так как сток из него сейчас превратился в небольшой ручеёк и по 

нему не пройти, нас он не слышал. Получив такую приятную новость, сразу принялись сворачивать 
лагерь. Вещи упаковали в рюкзаки, мусор сожгли, что нельзя сжечь собрали в пакет, чтобы забрать с 
собой. Когда над водой послышались звуки лодочного мотора, Михаил построил нас на берегу, и 
прибытие Алексея мы встречали двумя залпами из ружей и криками приветствия. Ещё бы! Приход 
лодки избавлял нас от необходимости возвращаться пешком. 

Вывозил нас Алексей в два приёма, когда пришла наша очередь с Валерой и лодка 

заскользила по зеркальной глади озера, мы обалдели от открывшегося нам с воды вида. Осенний 
лес, растущий на скалистых берегах, отражался в зеркале озера, посреди которого нам встретился 
небольшой островок со стоящей на нём одинокой сосной. Такие места поистине лучше видеть, чем 
слышать о них.  Добравшись до берега моря, мы всей компанией дружно перенесли лодку обратно в 
морские воды, обнимались с встречавшими нас, шутили и много смеялись. Рэмбо извлёк из рюкзака 
бутылку коньяка, которую он всё время таскал с собой на этот случай. Напиток разлили по кружкам 
и провозгласили тост за красоту местной природы, за успешный поход и здоровье всех нас! Коньяк 

приятным теплом согрел внутренности, тело сразу расслабилось, забывая о сложностях похода, 
мысли настроились на исключительно приятный лад. Ещё какой-то час, и мы окажемся в домике на 
Мироламбине, а там баня, там хорошо. 
 

 

 
 

Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ  
д .  Кр ут ец ,  У стюженский р айон,  Воло годская  о бл .  

В прошлом – инженер-программист, страстный охотник. Ныне – хозяин гостевого дома на Вологодчине, охотник-натуралист.  
Автор рассказов о природе и охоте. Публиковался в журналах «Охота», «Русский охотничий журнал», «Северо-Муйские огни».  

 

 
Подарочек  
 
Рассказ 
 

Если долго ходишь по моховому болоту, мягко пружинящему под ногами, то первый же шаг на 
твёрдую почву отдаётся в стопу, словно удар. Так и идёшь потом какое-то время, отчётливо ощущая 
каждый шаг, то и дело недоуменно поглядывая под ноги. Неудивительно, что ноги быстрее устают в 
городе, где приходится ходить по асфальту. Здесь же, в лесу – красота: то моховое клюквенное 
болото, мягонькое, как перинка, то бор-беломошник, где ноги ступают по чуть пружинистому ковру 
из опавшей хвои, веточек и ягеля. Да и для голеностопа такая ходьба исключительно полезна – 
сплошная гимнастика: то вверх по склону сельги, то вниз, то по каменистой россыпи. Знай себе – 
шагай, да не забывай под ноги поглядывать, чтобы вывих не получить ненароком.  

Вот мы с женой и шагали неспешно, «отмахав» за день никак не менее двадцати километров. 
Так иногда случается – выйдешь из избы с намерением разведать: «а что там интересного за 
приметной ламбушкой, которую мы в позапрошлом году для себя открыли?» – да и опомнишься 
совсем под вечер, когда солнце к горизонту спускаться начнёт. Ноги гудят, в животе урчит от голода, 
места вокруг и вовсе незнакомые. Достаём карту, навигатор, определяемся. Вот так-так! Надо же, 
куда забрели...  

А ведь как всё просто да гладко получилось: дошли до ламбушки, посмотрели лесочек на её 
дальнем берегу. Там – глядь: сельгушка хорошенькая, поросшая светлым, чистым бором. Шагается 
по ней – как по проспекту. Закончилась сельгушка – там болотце крохотное, потом – лесок с целым 
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выводком рябчиков. Понятное дело – парочку петушков надо в рюкзак положить. Только решили 
обратно поворачивать – наткнулись на остатки старой лесовозной дороги. Надо же посмотреть – куда 
она ведёт? А она ведёт-ведёт, да и растворяется незаметно в лесной поросли. А там – ручеёк 
говорливый, журчит-торопится, а вода в нём вкуснейшая. Ну как вдоль него не пройтись? 

Так, маня то одним, то другим, уводит нас лес всё дальше и дальше от избы. Мы это называем 
«лесной дедушко поманил», не иначе – какой-то сюрприз нам готовит, подарочек хочет сделать. 
Главное – не сопротивляться, идти, куда зовут, да смотреть в оба, чтобы не прозевать, чтобы суметь 
разглядеть свой подарок. Что это будет – никогда не знаешь заранее. Это может оказаться и 
потрясающий брусничник, словно залитый ровным слоем сочных, чуть терпких пунцово-красных 
ягод, и парочка молодых тетеревов из выводка, неожиданно выпорхнувших чуть ли не из-под самых 
ног и усевшихся аккурат под выстрел, и бобровая запруда на лесной речке, в которой что ни заброс 
блесны – так крупный, тёмный окунь-горбач. Одним словом, горазд лесной дедушко на выдумки, 
никогда не повторяется, всегда припасает для нас что-нибудь новое, неожиданное. 

Однако сегодня мы забрели что-то очень уж далеко. Было совершенно ясно, что до темноты 
вернуться в избу совершенно невозможно. Значит, надо будет переночевать в лесу и уже завтра 
отправиться в обратный путь. Вечер тёплый, небо ясное, котелок, чай и парочка рябчиков на 
похлёбку у нас есть, вода – вот она, рядышком совсем, а уж превосходных сухих дров вокруг – 
сколько душе угодно. Переночуем с комфортом, не впервой! Пока же мы расположились на склоне 
сельги, под старой суковатой сосной, чтобы вытянуть усталые ноги, немного передохнуть и 
оглядеться.  

Мы находились в самом сердце обширной болотной страны, представляющей собой сплошной 
лабиринт из заболоченных низин и покрытых лесом возвышенностей, сельг и островов, 
простирающихся на десятки километров. Сельгушка, на склоне которой мы так уютно устроились, 
поднималась из болота довольно крутым склоном, обильно поросшим брусникой.  Пока Иришка 
млела, прислонившись спиной к стволу сосны и подставив лицо последним лучам уходящего за 
горизонт вечернего солнышка, я прилёг рядом и неспешно лакомился брусникой. 

Истома тихого осеннего вечера охватила нас своим мягким покровом. Первым осенним 
золотом ласкали глаз берёзки, где-то в отдалении посвистывал рябчик, ароматы болота и леса – 
багульника, торфа, смолы, хвои – растворённые в воздухе, словно сгустились, стали отчётливее, 
глубже. Я залюбовался спокойным, умиротворённым лицом жены. 

Внезапно глаза её расширились, она словно вздрогнула, чуть подалась вперёд. Для неё, 
обычно такой спокойной и невозмутимой, такое поведение означает искреннее удивление. Там, за 
моей спиной, явно происходило что-то из ряда вон выходящее.  

Стараясь не шуметь и не делать резких движений, я потихоньку повернулся. То, что я увидел, 
заставило сильно забиться сердце, меня словно бросило в жар. Совсем близко – всего в каких-то 
сорока-пятидесяти метрах от нас – по болоту неспешно шёл громадный, увенчанный роскошной 
короной раскидистых рогов, лось.  

Неспешно, основательно переставляя высоченные ноги, сохатый неторопливо продвигался 
вперёд, чуть поводя головой и шевеля ушами. Мощный, мускулистый, мосластый, весь какой-то 
тугой, крепкий, бык казался олицетворением могучей, неукротимой силы.  

Мы с женой оба замерли, стараясь сдерживать дыхание, не издавая ни звука. Моя рука 
потянулась было к лежавшему рядом карабину, но, едва положив ладонь на шейку приклада, я замер 
– да так и оставил карабин лежать на месте, продолжая наслаждаться этим редкостным зрелищем.    

Внезапно, пройдя ещё немного вперёд, лось на мгновение остановился и повернул голову в 
нашу сторону. Было видно, как он втягивает воздух – видимо, он уловил наш запах, «дотёкший» до 
него, несмотря на то, что еле заметный, но удачный для нас по направлению ветерок должен был 
сносить его в сторону. Скользнув по нам взглядом, лось мгновенно напружинился, резким движением 
повернулся и, ускоряя ход, зашагал к противоположному краю болота. Мы провожали его взглядом, 
пока он не скрылся в окаймлявшем болото лесу, и лишь тогда переглянулись.  

Ночью мы долго сидели у костра, лакомились похлёбкой из рябчиков, пили чай и обсуждали 
случившееся. Конечно же, можно было бы стрелять – выстрел с такого расстояния был бы, что 
называется, наверняка. Но вынести мясо из этой глуши было бы практически невозможно, пришлось 
бы бросать его здесь, а это казалось совсем уж нечестным по отношению к такому красивому, 
сильному зверю. 

Утром, напившись чаю, мы отправились в обратную дорогу. Не успели мы отойти и двадцати 
шагов от места ночлега, как жена, шагавшая впереди, остановилась и с радостной улыбкой 
посмотрела на меня. 

– Так вот оно в чём дело! – протянула она задумчиво. 
Я перевёл взгляд ей под ноги и точно так же радостно улыбнулся: на крошечном моховом 

пятачке стояли тесной кучкой сразу шесть штук очаровательных белых грибов – крепеньких, с 
бархатистыми коричневыми шляпками и пузатыми ножками. Этакие бутузы! Я готов был поклясться, 
что ещё вчера, проходя мимо, ничего здесь не видел. Мы наклонились и аккуратно срезали 
красавцев – грибы были чистейшими: ни единой червоточинки. 

Уложив нашу неожиданную находку в рюкзак, мы пошагали дальше. Напоследок я оглянулся. 
Это мне только показалось или и впрямь за кустом можжевельника блеснул лукавый глаз хитро 
улыбающегося замшелого старичка? 

Но рукой на прощание я всё-таки помахал...  
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Виктор ШМЕЛЕВ  
г .  Нижний Новгород  

Виктор Александрович Шмелев родился 8 мая 1985 года в г. Горький (ныне Нижний Новгород).  В 2008 году закончил юридический 
факультет Нижегородского коммерческого института, поступил на службу в ФССП по Нижегородской области, где проработал 6,5 
лет. В настоящее время работает юристом в коммерческом банке.  Увлечения охотой и литературой не проходят бесследно, выливаясь 
в рассказы, посвящённые темам охоты, взаимоотношений человека с ружьём и природы. Первые публикации состоялись в 
международной литературно-публицистической газете «Интеллигент. Магадан» и журнале «Северо-Муйские огни».            

 
 

Рассвет и закат  
 
Рассказ 
 

Закат осени выдался тёплым. По низкому небу, угрюмо нахмурив серые лбы, без устали 
ползли тучи. Налетал время от времени ветер, приводя с собою, словно на поводке, мелкую сыпь 
дождя. Привязывал её к верхушке облетевшего тополя, над самой деревней, а сам – раскачивался на 
голых ветвях деревьев, играл на трубах изб. Заскучав на одном месте, подхватывал невидимую 
упряжку и уносился с моросью куда-то дальше. Берёзки, словно перевёрнутые метёлки, застыли 
коричневым помелом в небо. Дворник-ноябрь рапортовал о готовности к встрече зимы. Будто 
докладывал, что золотое покрывало уже убрано в сундук до следующего года и природа ждёт 
пышного белого одеяла, готовая погрузиться в сон. Что протянул гусиный клин в тёплые края, 
прогоготав ему, полузимнику, что пора уже отпирать ворота снегу.    

 Словно в подтверждение звякнул грудень1 ключами, чуть приоткрывая створки, и в ночь 
подморозило. Успокоился ветер, расчистив заблестевшее звёздами небо, поседела инеем 
прильнувшая к земле трава. Застигнутые врасплох, окаменели ещё вчера раскисшие дороги, звонко 
разнося каждый шаг в морозной тишине наступающего утра. Темнота ещё окутывала спящую 
деревню. Много в ней домов, но не наберётся и десятка, окна которых озарятся светом. С каждым 
годом всё меньше остается тех, кто прожил здесь всю жизнь и теперь коротает век. Деревня пустеет.  

 Так я и прошагал мимо сонных и пустых изб, лишь под аккомпанемент гулких шагов. Туда, за 
околицу, где верно зарастало березняком поле. И где также поседел за ночь мой шалаш. Длинные 
жерди, приготовленные загодя, подняли к самой макушке берёзы чучела тетеревов. Именно охоте на 
косачей, облюбовавших это место, и решено было посвятить день. Словно соткавшись из сумерек, 
бесшумной тенью широко раскинув крылья, закружил над чучелами внезапно возникший совиный 
силуэт. Разглядев меня, испуганно шарахнулся в сторону, растворяясь в темноте.  

Удачливость этой охоты во многом зависит от правильно выбранного места, от аккуратности 
охотника при высадке чучел, маскировке и требует терпенья. Неизвестно сколько придётся 
просидеть на одном месте, поджидая, когда тетерева, обманутые спокойной позой чучел, подсядут на 
свободные ветки. Оглядев своих тряпичных напарников по охоте, я забрался в укрытие. Всё, теперь 
только ждать. Опустился полог маскировочной сетки, закрывая вход, плавно потекли минуты 
ожидания, а за узким окошком шалаша утро меняло ночь. 

 Разливаются белила по небосводу, испаряется темнота, пропадают звёзды, и лишь блин луны 
упрямо смотрит в укрытую шалашом спину. Впереди, посыпанное известкой инея, широко 
раскинулось поле. Давно уже не желтеют на нём сжатые снопы, давно не созревают озимые. На 
смену человеку безмолвным сеятелем встает березняк, постепенно прибирая к своим рукам 
брошенное хозяйство. На высоком холме, у самого горизонта, там, где расположилось соседнее село, 
плавая в морозной дымке, едва виднеются купола церкви. Вот на одной маковке вспыхнула искра, 
переметнулась на другую, сверкнула, разжигая третью. И разбежалась вдруг в разные стороны, 
тонкой красной линией подчеркивая горизонт. За окном шалаша, прямо на глазах, рождался новый 
день. 

 Показался из-за блестящих куполов круглый бок налитого, будто спелое яблоко, солнца. 
Величаво, с достоинством пробуждается светило, в висевшей изморози горит красным, но не слепит, 
словно позволяя собой полюбоваться. И я смотрю, словно зачарованный, смотрю, как начинается 
день. «Так вот почему тебя называют красным», – приходит вдруг мысль.  

Ни на минуту не останавливается круг, всё дальше протягивая лучи, мне хорошо видно его 
неспешное движение. Красный шар поднимается всё выше и в какой-то момент, вынырнув из 
полыньи холодного марева, словно умывшись ледяной водой, стряхивает последние брызги, засияв 
золотым. И всё вокруг преображается. Рассыпавшаяся седина обернулась вдруг мириадами 
хрусталиков. Иней, словно искусный и трудолюбивый гравировщик, украсил и заставил засверкать 
каждую травинку, каждую ветку. Не хмурится сегодня небо тоскливыми тучами, чистое, синее 
полотно растянуто от края до края. Исчезла луна, не смотрит больше в спину. Вот и уже в окно 
шалаша заглянул поздороваться яркий луч, заставив зажмуриться. Родился новый день, набирает 
теперь силу, заливая светом всё вокруг.    

Откуда-то издалека донеслось вдруг неуверенное воркованье. Обманутый светлым 
ноябрьским днём, завёл было свою песню тетерев. Вот послышался и робкий ответ. Но не завязалась 
мелодия, не весенним теплом светит солнце, и вновь всё стихло. 

Чуть покачиваются на своих местах чучела, темнеют тряпичными боками. Всё так же 
неспешно текут минуты. Спокойная эта охота, созерцательная. Природа живёт своей жизнью, не 

                                                 
1 Грудень – старославянское название ноября.  
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замечая спрятавшегося в тесном укрытии человека. Вот, весело перекрикиваясь тонкими голосами, 
пролетела стайка мелких птах, не успел даже рассмотреть. Тяжело прохлопав крыльями, гулко и 
сурово о чём-то своём каркнул ворон. А вот что-то серое замелькало средь травы и совсем недалеко 
от шалаша на ровное место грациозно вышли косули. Остановились, крутя головами и, вдруг чего-то 
испугавшись, припустили дальше, смешно сверкая белыми пятнами хвостов. Ружьё мирно лежит на 
своём месте, а я тянусь за фотоаппаратом. Но куда там, косуль уже и след простыл. Долетел из 
деревни крик петуха, глухо простучал топор, брякнула цепь на вертушке колодца. Хорошо слышно и 
округу в морозном воздухе.  

Ярко горит солнце, как-то незаметно взобравшееся на самый верх, радует светом, золотыми 
лучами выгоняя тоску с полей, но морозец всё же напоминает о глубокой осени, заставляя поплотнее 
укутаться в тёплый бушлат. Прилёта тетеревов тем утром я так и не дождался, не составили 
«краснобровые» компанию своим набивным собратьям. С удовольствием потягиваясь, я выбрался из 
шалаша и, оставляя на сапогах сбитый иней, пошагал в сторону дома. Расстройства из-за неудачной 
охоты нет, впереди есть ещё несколько суток, и время посидеть в шалаше или поменять место 
остаётся. В груди приятным осадком остаётся ощущение, что я вновь стал свидетелем какого-то 
таинства. Сколько я видел рассветов? Не сосчитать, и каждый ярок по-своему, каждый оставляет что-
то своё. Это не город, где такое действо часто проходит мимо тебя. Рассвет там прячется за стенами 
многоэтажек, и ты просто видишь, как небо светлеет, в какой-то момент превращаясь в день. 
Восходу не хватает простора показать себя, а тебе времени увидеть – спешка, работа, обыденность. 
Здесь же рассвету есть где разгуляться, а у меня есть время смотреть.  

После длительных охотничьих прогулок, надышавшись природой, приятно устроиться дома в 
кресле, взять в руки книгу, прихлёбывая горячий чай. Наслаждаясь каждым мигом, который 
проводишь вдали от большого города.  

Но коротки осенние дни. Не успеешь оглянуться, как солнце уже покачивается на другой 
стороне коромысла, расплёскивая последние капли. Не зря зовут ноябрь сумерками года. Вот и уже 
первые вестники ночи серыми волками рыщут по улице, съедая крупицы света. Совсем скоро вступит 
в свои права долгая осенняя ночь. Но прощальным маршем уходящего дня на небе грянул закат. Он 
словно позвал, без слов, молча опустившись на подоконник.   

Зашелестев страницами, осталась ждать в кресле раскрытая книга, а я вышел на улицу. 
Пропустить то, что происходило сейчас там, было бы преступно.  

Тихо подкравшись, закат поджёг горизонт, и тот заполыхал оранжевым костром, заливая 
небосвод мягким светом. Багровые языки пламени, поднимаясь ввысь, бросали розовые сполохи 
зарева, постепенно тускнели, оставляя полоску синего неба, и рассеивались под самым куполом – 
туда не долетали даже искры. А я просто замер, потрясённый происходящим чудом. Закат отражался 
в окнах изб, играя бликами живого огня. И казалось, что каждое оконце светится изнутри, словно в 
каждом доме вновь горит свет, словно каждый дом вновь жилой. Как будто вновь зажила вся 
деревня. Казалось, даже сами деревянные избы улыбнулись в его свете. И так тихая, деревня вовсе 
притаилась, боясь неосторожным звуком спугнуть закатное волшебство. Понимает, что недолго 
продлятся чары. Но пока горят на небе строки заклинания, затаилось всё вокруг, потрясённое 
завораживающим действом. Тишина на улице, молчит природа, очарована и она. Сумерки, загустев 
на земле разлитыми чернилами, лишь подчёркивают красоту льющегося сверху света. Даже вечно 
спешащее время, пробегая мимо, останавливается окунуться в закате. На миг больше позволяя 
насладиться спокойными красками вечера.  

Долго можно смотреть на эту картину, слушать тишину, видеть в окнах огоньки, но время, 
словно опомнившись, продолжает свой бег, бросив на прощанье: «Извини, больше ждать не могу». 
Стремительно уменьшается оранжевая полоска неба, вновь, как и утром, превращаясь в тонкую 
линию, только теперь подводя черту уходящего дня. Всё дальше протягивает руки тьма, и отчего-то 
становится грустно. 

 Выключается в окнах свет – наверное, хозяева просто ложатся спать? Наивно, но волшебство 
не хочется отпускать от себя. А горизонт уже дотлевает раскалёнными углями, темнеют коробочки 
изб, и деревня вновь пустеет. Опять смотрит в спину луна, подмигивая глазом, мол, здоровались уже 
сегодня утром.   

 А ведь и вправду. Мне снова довелось встречать начало дня, его рождение, видеть его краски 
и золотой свет. И эпилогом увидеть, как этот день сгорает в завораживающем огне, на короткий, но 
ставший таким дорогим миг, словно оживившим деревню. Не чудо ли это? Кто-то с уверенностью 
ответит – нет. Ведь оно простое и многими просто не замечаемое. Но отчего-то эта простота бывает 
так близка тому, чья душа согревается, посидев у горящего закатом камина, тому, чья душа умеет 
задержать в себе каплю волшебства. Тогда оно не уходит, навсегда оставаясь с тобой.  

 Гаснет последняя искра, и долгая ноябрьская ночь входит в свои владения. Округа вновь 
окутывается темнотой, и я, словно очнувшись, возвращаюсь в дом, унося в себе отблеск ушедшего 
дня.  

 Ну а что же охота? Ей я в очередной раз остался благодарен. За возможность видеть и 
наслаждаться той красотой природы, которую увидит не каждый. А тетерева подлетели к чучелам на 
следующий, опять нахмурившийся тучами день, и один из косачей остался в их компании.  

Закат осени выдался тёплым.  
 
 
 



  Северо-Муйские огни №5 (81) сентябрь-октябрь 2020 год  

 87 

Иван ЦУПРИКОВ  
г .  Югор ск ,  Ханты -Ман сий ский автономный окру г  

Иван Валентинович Цуприков родился 27 августа 1962 года в Крыму. В 1984 году получил диплом военного журналиста. Учился в 
Львовском высшем военно-политическом училище. В 1984 году работал военкором в десантной дивизии, расположенной в Литве. В 
1985 году был направлен в Афганистан начальником группы пропаганды и агитации 103 воздушно-десантной дивизии. Награждён 
орденом «Красной звезды», два раза представлялся к медалям «За отвагу», один раз – «За боевые заслуги». Был тяжело ранен.  
Литературой увлекается с детства. Рассказы, юморески, эссе, публиковались в областных и районных газетах, в журналах. В 2007 году 
в московском издательстве «Газоил пресс» вышел детектив «Заказ (Афера)», в 2008 году – роман «История Кощьих Навей: агония 
демона» и сборник рассказов «Лых-хо», позже – романы «В поисках палача», «Под крылом Чёрного ворона», трилогия «В маске 
Чёрного Файзуллы», детектив «Тень уходит последней», сборник рассказов «Укус Чёрной вдовы». 
В издательстве «ЭКСМО» под рубрикой «Спецназ, офицеры» вышла книга «В волчьей шкуре». 4 книги вышли в Канаде, одна в 
Германии. С 2008 года состоит в Союзе писателей России. Основные темы произведений – военная проза (Афганистан), детектив, 
рыбалка и охота, публицистика о газовиках, фольклорные стилизации.  
 

 
В засаде  
 
Рассказ  
 

Рука затекла. Пытаюсь развести пальцы пошире, потом их сомкнуть. Раз-два, раз-два, раз-
два, – вроде отошли, но теперь, как и ожидал, тысячи иголок под кожей впились в ладонь, в руку, по 
самый локоть. Только бы в эту минуту он не появился, а то не готов в эти секунды сделать всё 

быстро, как нужно: прицелиться, навести резкость и нажать на... Да, тогда всё моё ожидание пойдёт 

на нет. 
Затекла и правая нога. Сколько я уже здесь лежу? Смотрю на циферблат часов: о-о, без одной 

минуты целых полтора часа.    
Когда же он появится? Может, через десять минут, может, через двадцать, а если через час? 

Интересно, выдержу или нет? Хоть бы только всё это выдержать и с ума не сойти.  Ну, где же он? 

Где? 
Аккуратненько смещаю тяжесть своего тела на левую сторону. Вот так. Только бы не смазать. 

Ещё раз заглядываю вперёд, отрываю с ветки пару листочков, которые тоже мне могут помешать. 
Так, так, перекладываю ружьё в другую руку, а правую тяну назад. Фу, и чего я раньше так 

не сделал. Потряс рукой, ещё раз, теперь можно её потянуть вперёд. Во-от так, и всё нормально. 
Стоп! Что это? Ветерок балуется с ветками берёзки, или это он шелестит, приближаясь по 

своей тропке ко мне?  

Нет, это, кажется, из-за ветра поднялся шум в лесу, листья на берёзе уже жухлые, ветки 
подсохли и, когда трутся друг о дружку, скрипят.  

А нет. Это он, скорее всего он. Точно, точно. 
Тихонечко, в такт его шага, переваливаюсь на правую сторону и замираю. Нет, он не 

услышал. Хотя, кто его знает, вон как напрягся и всматривается по сторонам. Хоть бы не увидел 

меня. Хоть бы не увидел. Ля-ля-ля. 
Нет, вроде всё нормально, вот он сделал шаг ближе ко мне. Интересно, уже можно нажимать 

на курок, или ещё рано?  
Всматриваюсь в окуляр и понимаю, что делать это ещё рано, так как его мордочка ещё скрыта 

ветками. 
Ну, сколько ещё можно стоять там, сколько? 
Ага, наконец-то он сделал ещё один шаг, второй и весь открылся передо мной. Но нажимать 

на курок ещё рано, он ещё далековато находится от меня. Ну, сделай ещё хотя бы пять-шесть шагов 

ко мне. Вот так, вот молодец! 
Прицеливаюсь. Красавец! Оленёнок опускает свою голову ко мху и передними губками 

обрывает на его веточках мелкую листву. А вот за ним, наконец, и сама оленуха появилась. Вот если 
бы сделала хоть полшага вперёд, тогда всё здорово получится, классный дуплет получится!  

Прицеливаюсь, рука начинает дрожать. Этого ещё не хватало, блин, такая редкая встреча! И 
что я потом лесничему скажу? Ой, извините, видел, но не смог взять.  

Ага, вот и она делает шаг вперёд и стоит рядом со своим оленёнком. Всё, времени нет. Быстро 

выбираю резкость, на это уходят десятые доли секунды, и нажимаю на курок.  
Вспышка, вторая, третья, а оленёнок со своею матерью успел только сделать несколько 

испуганных шажков и замер, как и мать. Вот это редкость, и делаю очередную серию снимков. И в 

этот-то момент подо мной хрустнула сухая веточка (откуда она ж только взялась!), и пара оленей 
скрывается в кустарнике.  

– Ну что, получилось? – кричит с дерева лесничий. 
– Сейчас посмотрю, – отвечаю ему и, включая просмотровщик фоторужья, оцениваю 

фотографии. – Здорово! – кричу леснику. – Одна серия получилась большим планом, а вторая –  
дальним, почти видеосъёмка, как они движутся к кустарнику и оглядываются по сторонам. 

Вот это здорово, когда всё получается с первого раза! Завтра бы ещё на косачей такую охоту 
устроить. Самое время их осеннего тока.   
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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. 


