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Владимир СПЕКТОР  
г .  Л уган ск/Бад -З оден  

Почётный председатель правления Межрегионального союза писателей.  

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

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

 

  

«Там, где бродит озябшая тень детства...»  
О книге Ивана Нечипорука «Шелковичные чернила»*  

 

О поэтической прозе можно говорить серьёзно, подразумевая её образность, лиричность, 

метафоричность, ритмическую организованность, а можно – с иронией, как сделал это Илья Ильф в 

своих записных книжках (он, правда, говорил и о кинематографическом стиле): «Обыкновенная 

фраза: «Тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели три обезьяны». Можно ещё чище и 

спокойнее: «Три обезьяны сидели, тесно прижавшись друг к другу спинами». А можно так: «Спинами 

тесно прижавшись друг к другу, три обезьяны сидели»... Поэт Иван Нечипорук (он же прозаик И. А. 

Черняев)  в своей книге «Шелковичные чернила» не ставил задачу излагать житейские истории 

именно поэтической прозой. Но это – проза поэта, что ощущается в точности наблюдений, выборе 

поэтического ракурса, да и поэтическая память, цепкая, острая, очень личностная, – автора не 

подводит. В нескольких главах книги – воспоминания о разных периодах жизни, причём в герое 

повествования явно узнаётся личность автора. Но он всеми средствами подчёркивает – это не 

документ, а вариации на тему, как было, как могло быть и что получилось. Не зря ведь он себя в этих 

порой трогательных, порой иронично-саркастических рассказах по имени не называет. Он вообще, 

как Валентин Катаев в «Алмазном венце», зашифровал не только фамилии персонажей, но и 

названия городов и посёлков, где происходило действо. Получилось необычно, моментами весело, 

моментами непонятно (причём вопросы возникают не только «кто?», но и «зачем и почему?»). 

Впрочем, на всё, что написано, – авторская воля, и с её помощью волны воспоминаний уносят 

читателя то в уже далёкое детство, то в шахтёрскую юность, то в писательские будни и праздники. И 

какая разница, как авторская фантазия кличет героев былых времён, более интересно узнать, что и 

как они говорили и делали, а в то, что повествование правдиво (ну, может, чуть искажено, как в 

окуляре волшебной подзорной трубы памяти), веришь сразу и с удовольствием. Иван Нечипорук не 

зря дал имя книге «Шелковичные чернила» (название само по себе удачное), ибо одноимённый 

рассказ – самый трогательный и актуальный. Речь в нём идёт о писателе, который и в новые времена 

компьютерных технологий предпочитает излагать свои бесценные мысли исключительно традиционно 

– с помощью ручки с чернилами и бумаги. А поскольку он ведёт ежедневный писательский дневник, 

то чернил ему нужно много. Военные действия в Донбассе (а события разворачиваются именно там) 

нарушили и разрушили многое (главное, конечно, – отобрали тысячи жизней и поломали судьбы). 

Лето в тот год было жарким, грозным, щедрым на слёзы и кровь, скупым на воду и всё, что можно 

купить в мирное время. В том числе, и на чернила. В один из дней, когда шелковичная ягода, упав с 

ветки, окрасила фиолетовым цветом рубаху писателя, его осенило – чернила можно делать дома из 

шелковицы и других ингредиентов. Сказано – сделано!  «Весь август он писал свои заметки, мысли, 

впечатления, стараясь не упускать ни одной детали, шелковичными чернилами. Когда наступило 

относительное осеннее перемирие и начался подвоз товаров в город, писатель заказал себе 

фиолетовые, синие и даже чёрные капсулы-картриджи, но не притрагивался к ним, пока не 

использовал полностью шелковичные чернила, изготовленные самостоятельно. В результате он 

подготовил к печати книгу и решил её назвать «Нельзя молчать». Но когда главный редактор 

издательства попросил зайти к нему обговорить детали, Роман вдруг, поддавшись импульсу, 

перечеркнул старое название и написал «Шелковичная книга». Получилось необычное поэтическое 

имя для книги, которая вобрала в себя ужасы войны. В названии вдруг задышала наивная надежда, 

что всё позади, что вот-вот наступит мир...»  

А мира не было и нет. Похоже, здесь ему не рады. И эхо новой канонады летит, как бабочка 

на свет. С этим рассказом перекликается ещё один – «Человек с зонтом». И зонт здесь – не только 

предмет обихода, защищающий от солнечной радиации и осадков, но и необходимое средство 

защиты человеческой души от радиации ненависти, нетерпимости, национального чванства.  

К сожалению, не у всех эти незримые зонты были в наличии, не все ими пользовались, и 

потому оказались беззащитными перед пропагандой национальной исключительности, которая 

незаметно и постепенно отравляла сознание общества. В рассказе идёт речь о церемонии открытия 

литературного музея, на которой некий человек с зонтом, взяв слово, говорил отнюдь не о 

литературе, а о мнимом превосходстве одного языка над другим.  

____________________  
* И. А. Черняев. «Шелковичные чернила» – 120 с.  Екатеринбург, «Издательские решения» – 2021.  
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 «...То, что это мурло в интеллигентном костюме нагадило в душу изотовчанам, задевало даже 

меньше, чем то, с каким смиренным видом они это молча «проглотили»... Когда по прошествии времени 
пришла война с лицом этого воинствующего национализма, Владимир, лёжа в окопе под Жмаканкой в 
свой последний день, вспомнил об этом мероприятии. И за несколько минут до миномётного обстрела 

успел подумать, что этот «клетчатый» тип оказался тем чеховским ружьём, которое, в конце концов, 
выстрелило спустя годы, в 2014-м». 

На своеобразные военные действия похожи и взаимоотношения в окололитературном 
пространстве, причём не только в столичных городах, но и в районных центрах. Автор рассказывает об 

этом со знанием дела и подробностей, так как прошёл сквозь все эти словесно-письменные тернии, 
изведав ядовитый привкус злословия, несправедливости и лицемерия. Не зря творческие коллективы 
иногда называют банками с пауками. Это определение, конечно, относится не ко всем и не всегда. Но что 
есть, то есть. В рассказе «Союз-2000» автор поведал мучительную и достаточно унизительную процедуру 
приёма в писательский союз с центром в столице. Атмосфера склочного чванства, вечных и мелких 
интриг, суеты и недоброжелательности представлена точно, как в моментальном фото. Вероятно, для 

возможности описать всё это, и появились в тексте вымышленные фамилии, впрочем, для тех, кто в теме, 
легко узнаваемые. Воистину, бывает «слаб человек», и проявляется это злорадством, завистливой 
ложью, вздорной самовлюблённостью. С проявлением этого встречались, вероятно, если не все пишущие, 
то многие. Что ж, к этому нужно быть готовым. 

«В назначенный день он приехал в Рутченковск. Ирина Михайловна встретила Никиту со слегка 
перекошенным недоброй улыбкой ртом. Усадив его за стол, она повела не редакторский разговор, а 
просто стала убеждать Никиту забросить это дело: «Неужели вы не понимаете, – увещевала она, – так 

сейчас никто не пишет, ритм, размер, рифма – это прошлый век. У вас всё пропитано каким-то 
символизмом, а это не тот случай. Сейчас рифма не главное, главное – сгусток образов»... 

Но всё же, не это главное в жизни. А что? Да, вероятно, она сама, во всех своих проявлениях. В 
том числе, в воспоминаниях о светлых днях минувших, которым посвящена отдельная глава книги. А в 
ней – пронзительная встреча с детством, до которого, как поётся в песне, «билетов нет». Но память о нём 
жива. В отличие от многого, исчезнувшего или разрушенного в стремлении обрести независимость, 
прежде всего, именно от памяти. А такие воспоминания, возможно, помогают её возродить. Не забывая 

всё хорошее, что было, переживая о том, что будет, и заботясь о важном.   
 «Однажды, идя в свой родной посёлок, я не удержался и остановился возле полуразвалившейся 

остановки. Здесь когда-то ходили городские автобусы, отсюда начиналась мостовая. По ней ещё можно 
сделать шаг, другой – и упереться в бетонный забор. Заглядывать через него смысла нет. Я-то знаю, что 
деревья уничтожены, брусчатка разрыта, от магазина не осталось даже намёка. Нет ничего за этой 
стеной. Я развернулся и пошёл дальше, понимая ноющим от жалости сердцем: на той пустоши, 

ограждённой бетонными плитами, бродит озябшая тень моего детства»... 
Шелковично-лиричными чернилами, в которых растворились боль и память, грусть и надежда, 

написана эта книга. Мне всё даётся «с потом, с кровью». Шутя, играя — не умею. Хоть и завидую порою 
тем, кто ловчее и сильнее... А всё ж судьбу свою не хаю. В ней боль соседствует с любовью. Пусть песня 

лучшая – другая, мне эту петь дано по крови. «Шелковичная книга» написана именно так. С болью и 
любовью. И это – главное. 

 
 

 

 

Максим ОРЛОВ  
г .  Б рат ск ,  Ирк ут ская  обл .  

Член Союза писателей России.  

 
 

Литературная кухня Дмитрия Быкова  
(Как могут использоваться техники нейролингвистического программирования  
литературоведческих концепций на одном примере ) 
 

Нейролингвистическое программирование существует уже почти полстолетия, и отцами-
основателями (Ричардом Бэндлером, Джоном Гриндером) техники и приёмы НЛП рассматривались 
лишь как элементы альтернативной психологии. Со временем НЛП стали использовать и в других 

областях: рекламе, маркетинге, спорте, менеджменте, гипнозе и др. Распространению НЛП 
способствовало то обстоятельство, что почти все техники этой альтернативной (практической!) 
психологии направлены на снижение критического восприятия получаемой информации внутренними 

фильтрами (иногда путём «заклания» какой-нибудь парадоксальной или даже абсурдной мысли), 
ослабление «антивирусных» барьеров. После получения этой «ключевой фразы», «афоризма», 
«словесной конструкции» (термины НЛП) сознание реципиента занято осмыслением этого «ключа», в 
то время как следом идущая информация попадает непосредственно в подсознание. Для ограничения 
критериев восприятия применяются и другие техники: 

– включение т.н. трюизмов (общеизвестные факты, пословицы, поговорки), которые 
воспринимаются как абсолютные истины и вызывают доверие ко всей информации в целом; 
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– навязывание «пресуппозиций» – искусно выстроенных предположений, выдаваемых за 

истину; 
– формулирование простой мысли путём усложнения формы подачи информации, с 

инверсиями, причастными и деепричастными оборотами, с вкраплением научных (желательно – 

редко используемых) терминов. 
Чаще всего эти техники применяются в сочетании, что усиливает их синергетический эффект. 

Да и само понятие «правда» трактуется в НЛП как то, что может считаться правдой, или то, что 
реципиент может принять за правду. 

Ниже будут показаны приёмы и техники НЛП, используемые при конструировании 
литературоведческих концепций на примере книги Дм. Быкова «Советская литература. Краткий 
курс», выпущенной издательством «ПРОЗАиК» в 2013 году. Мной сознательно не будут 
рассматриваться странности при выборе персоналий (например, в книге целая глава посвящена Э. 
Асадову и ничего не говорится о Р. Рождественском; есть глава, посвящённая А. Луначарскому, и ни 
слова не сказано о Вампилове; отсутствуют сведения об Евтушенко и т.д.), чтобы больше внимания 

уделить приёмам и техникам, используемым известным литератором для конструирования своих 
концепций. 

Итак, начнём с «ключевых фраз». Богатый писательский опыт Быкова позволил ему 
сконструировать массу нетривиальных, запоминающихся фраз-затравок, играющих роль «ключевых 
фраз». 

Начну, пожалуй, с фразы, посвящённой В. Пикулю и Ю. Семёнову: «Их функция была – 
посредническая; полуобразованность лучше необразованности, хотя последняя – честней». Пока 

ничего не подразумевающий читатель соображает, почему необразованность честней 
полуобразованности, следом ему сообщают, что Россия в семидесятых была «страной победившего 
оккультизма», а «малая проза Иванова – типичный «Шолохов для бедных». Последние фразы 
(назовём их сателлитами) тоже сконструированы хорошо, но они и без литературного лоска осели бы 
в подсознании – ключевая фраза ещё работает! Хотя принцип абсурдности работает и в сателлитах, а 
это, пожалуй, патент Дмитрия Быкова – знатоки НЛП не требуют особой парадоксальности от этих 
фраз. Мне довелось жить в семидесятых, и какого-то особого оккультизма я не ощущал. Ежели А. 

Иванов – Шолохов для бедных, тогда Михаил Шолохов – Шолохов для богатых? Но не нужно искать 
ответа на эти вопросы! Повторюсь: «правда» трактуется в НЛП как то, что реципиент может принять 
за правду. 

Далее... «Главные советские и постсоветские военные писатели – Стругацкие. Думаю так не 
только потому, что с шестидесятых по настоящее время они с большим отрывом остаются самыми 
читаемыми из всей русскоязычной прозы, но и потому, что – почти никогда не изображая войну 

напрямую – занимались беспрерывным её осмыслением, изживанием её опыта». Не знаю, не знаю... 
Мой отец (Царствие Небесное), получивший два ранения на Второй мировой, зачитывался 
Симоновым, Астафьева терпеть не мог, да и Стругацких не жаловал... А Василий Гроссман? А Юрий 
Бондарев? Все эти вопросы требуют ответа, но вирусы (читай – сателлиты) уже в подкорке: 

– этой военной прозой (Стругацких. – прим. М. Орлова) сформировано уже несколько 
поколений... 

Далее приводится диалог между Б. Стругацким и Дм. Быковым: 

«Однажды он мне сказал (не подчёркиваю своей близости к нему, разговор был общий): 
– Мы выросли в убеждении, что человек ест, чтобы работать. А что, если это не так? 

– Вы серьёзно? 
– Абсолютно. Это вполне может быть наоборот». 
Причём квазибанальные истины преподносятся как откровения! Трюизм чистейшей воды! 
Далее... «В лучших текстах Ахмадулиной ирония возникает из вкрапления в густой, местами 

заштампованный поэтический делириум какой-нибудь обыденной реалии вроде метро «Аэропорт» 

или жаргонного словечка». Пока читатель переваривает энтот делириум (читай: бред) и хоть как-то 
хочет связать его с метро «Аэропорт» (а не, скажем, с «Белорусским вокзалом»), вирусы наготове: 

«А для того чтобы делать чистую литературу, на свете достаточно не очень романтических 
мужчин и не очень красивых женщин», – это последняя фраза об Ахмадулиной. Красиво сказано, не 
правда ли? И опять принцип НЛП – усложнение до наукообразия. Кстати, здесь применён Быковым 
ещё один прием НЛП, о котором я не упомянул во введении: запоминаются первые и последние 

фразы (помните Штирлица?). 

Следующий пассаж: «Только согласится ли Асадов, что миллионные тиражи попсы – не что 
иное, как реакция на миллионные тиражи его книг, его суррогатной поэзии?».  Этот «ключ» 
заканчивается вопросительным знаком – излюбленный приём специалистов НЛП. А следом сателлит: 
«А страна, у населения которой поголовный хороший вкус, – боюсь, нежизнеспособна», – это всё 
ещё из главы об Эдуарде Асадове. Безапелляционно, но доказательств не требуется. Правда – это то, 
что реципиент... 

Очередной ключ: «Во второй половине XX века стало окончательно ясно: неважно, о чём 
говорить. Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идей 
вообще нет». Как это корреспондируется с законами НЛП! «Правда», «логика», «обоснованность», 
«объективность», «научная честность» – слова для наивных! Следом, как и положено, сателлит: 
«Есть способ изложения, и поэтическая речь есть абсолютная самоценность сама по себе, поскольку 
она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть 
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единственное бесспорное и абсолютное зло. Поэтому любой, кто хорошо – энергично, точно, 

мнемонически-привлекательно – пишет в рифму, уже делает благое дело; и это, может быть, 
единственное доступное благо». Те же техники: усложнение, терминология, наукообразие – 
пресуппозиция. 

А как нам относиться к Леониду Леонову после: «Скажем сразу: Леонов был, вероятно, 
плохим человеком»? А слово «вероятно» взято из многочисленных наставлений по 
нейролингвистическому программированию, где рекомендуют вместо обоснований и доводов 
вкраплять тут и там фразы «скорее всего», «не вызывает сомнений», «очевидно», «общеизвестно»... 

Безапелляционность Быкова обескураживает: «Патриоты, откажитесь от Шолохова. Он — не 
ваш». Рад бы согласиться, но... антипатриоты не читают «Тихий Дон». И опять: вышеприведенная 
цитата – в конце главы о Шолохове (опять – Штирлиц). 

Ещё цитата: «Если кому из отечественных классиков и удавалось создать нечто 
увлекательное, они брали западные образцы: «Война и мир» представляет собою бесконечно более 
талантливую, но всё-таки кальку с «Отверженных» Гюго, а Достоевский прямо наследует Диккенса». 

Позволю себе не указывать разновидность техники НЛП... 
Из главы, посвящённой Есенину: «Мандельштаму до есенинского культа так же далеко, как 

Есенину до мандельштамовского таланта; да что там – Блоку, талантливым эпигоном которого Есенин 
был от деревенского своего начала и до трагического конца...», – ярчайший пример пресуппозиции. 
Переведём с русского на русский: Блок менее талантлив, чем Мандельштам. Допустим. Но как это 
возможно: быть эпигоном Блока? 

Да, можно подражать Есенину, Маяковскому, Ахмадулиной, Бродскому, Мартынову... Но 

Блоку? Расскажите нам, Дмитрий Львович, каким образом! 
После подобного «ключа» вся глава о Есенине суть сателлит: «Есенин стал близок народу 

(точней – люмпенизированной и самой отвратительной его части), когда деградировал и спился; 
здорового и действительно очень талантливого Есенина в полном блеске его природного дара в 
России почти не знают...». 

О Максиме Горьком: «Наиболее яркой и мучительной своей чертой он считал врождённый 
имморализм – отсутствие априорных, изначальных представлений о добре и зле...», а чуть далее ещё 

один ключ (в этой же главе): «Чехов отчасти напоминает своего Лопахина, сына крепостного (как и 
он сам), который скупил вишнёвый сад русской литературы лишь для того, чтобы его вырубить». 
Классический пример!!! Пока читатель соображает, как это Антону Павловичу удалось вырубить 
вишнёвый сад (в одиночку!) русской литературы, остаток главы уже в подкорке. А упрекать писателя 
в низком происхождении, это, по меньшей мере... Если бы это написал, скажем, граф Толстой или 
лорд Байрон, но Дмитрий Быков, по всей видимости, не очень гордился своим происхождением, 

иначе бы не поменял свою фамилию в четырнадцатилетнем возрасте... 
Вышеприведённый приём можно легко тиражировать. Например, о Леонове можно написать: 

«Леонов вырубил русский лес советской литературы». 
Весьма спорно утверждение о Леониде Мартынове: «А Мартынов, например, почти весь из 

этого состоял (чаще говорить о главном, а не о второстепенном. – прим. М. Орлова), хотя манеру 
выработал тоже обаятельную, наступательную – и рассматривался одно время со Слуцким в одной 
обойме, в эпоху ранней оттепели. Мартынов там и остался, а Слуцкий пошёл дальше». Какая-либо 

привязка Мартынова к оттепели несостоятельна, а тот факт, что в шестидесятых его стали больше 
печатать, объясняется просто: при Сталине его не могли печатать часто, ведь он проходил по делу 
«сибирских поэтов» и реабилитирован только через 9 лет после своей смерти – в 1989 году. 

А обогатил ли Быков техники нейролингвистического программирования? Несомненно. Во-
первых, он уделил большое внимание нетривиальности  и витиеватости утверждений-сателлитов. Во-
вторых, поражает мастерское оформление пресуппозиций (предположений). Использовал критик и 
метод «отзеркаливания» – белое иногда называется чёрным. (Кстати, Дм. Быковым написана статья о 

В. Катаеве под названием «Чернеет парус одинокий» – комментарии излишни). 
Резюмируя вышесказанное, отмечу, что техники НЛП применены автором только в тех 

случаях, когда требовалось моделирование своей, чаще всего – субъективной, литературоведческой 
концепции. Причём субъективизм Быкова граничит с субъективизмом советских цензоров: 
разделение авторов по идеологическим признакам очевидно: писатели, пострадавшие от советского 
режима, или писатели с ореолом диссидентства не удостаиваются чести быть опытными 

экземплярами для апробации техник НЛП.  По этой причине более цельными и интересными, на мой 

взгляд, являются главы, посвящённые Исааку Бабелю, Варламу Шаламову, Василию Аксёнову. 
Сожалею, что рассмотренная книга используется как учебное пособие для учащихся школ и 

для такого уважаемого вуза, как МГИМО. Для себя я рассматриваю чтение этого труда как тренинг по 
проверке надёжности внутренних фильтров и «антивирусных программ», хотя сателлиты до сих пор 
копошатся в подкорке – техники НЛП продолжают работать!  

Молодым читателям советую не забывать афоризм Абу Хамид аль-Газали: «Сомнение есть 

путь к истине: кто не сомневается – не видит, кто не видит – не понимает, кто не понимает – 
пребывает в слепоте и заблуждении». 
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Наталия ЯЧЕИСТОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Окончила МГИМО и Курсы литературного мастерства при Литературном институте им. Горького. 

Автор книг художественной прозы и поэзии – «Туманган», «Голландские изразцы», «Рассказы за чашкой чая», «Пути земные и 

небесные» и др. Лауреат ряда международных литературных конкурсов. 

 
 

Отдыхая душой  
 

(рецензия на альманахи «Параллели» и «Крылья»  г. Самара)  
 

Вопреки серьёзным трудностям, с которыми все мы сталкиваемся вот уже второй год, 
Самарская региональная организация Российского союза профессиональных литераторов 
порадовала своих читателей весной этого года практически одновременным выходом трёх 
альманахов – «Крылья», «Параллели» и спецвыпуска «Параллелей», посвящённого итогам 
международного литературного конкурса «Диалог с жизнью». 

В очередной раз взяв в руки журналы и погрузившись в чтение, испытываешь чувство 
глубокой радости и благодарности всем, причастным к их появлению – и редколлегии, и авторам, и 
издателям. Но в первую очередь, конечно, автору проекта, главному редактору альманахов, 
талантливому поэту и писателю Ольге Борисовой – за её энтузиазм, высочайший профессионализм 
и добросовестный труд. Как в «Параллелях», так и в «Крыльях» представлены поэты и прозаики не 
только из России, но и из дальнего и ближнего зарубежья. У каждого свой голос, своя тема, свой 
стиль, каждый по-своему интересен, что делает сборники живыми, многогранными. Судьба 
писателя, на внешний, мирской взгляд, далеко не всегда благополучна, но, как сказал апостол 
Павел, «Мы нищи, но многих обогащаем» (2 Кор 6:10). За годы, прошедшие с момента выхода 
первых номеров, у альманахов сложилась своя читательская аудитория, которая постоянно 
ширится и растёт; альманахи обретают всё большую известность, их ждут и читают с 
удовольствием в разных уголках мира. В настоящее время в русскоязычном пространстве выходит 
огромное число литературных журналов, так что же выделяет среди них «Параллели» и «Крылья»? 
Наверное, в первую очередь – высокая, профессионально заданная планка: в журналах не 
встретишь откровенно слабых произведений. Во-вторых, это – творческое кредо альманахов, 
опирающихся на классические традиции великой русской литературы. Следуя этим традициям, 
авторы пишут о непреходящих ценностях: любви, верности, дружбе, родине, войне и мире. Пишут 
искренне, с верой в торжество справедливости, с надеждой на лучшее. «И чувства добрые я лирой 
пробуждал...» – не эти ли пушкинские строки остаются главным заветом для пишущих? Самарские 
альманахи находят отзвук у читателя благодаря своей устремлённости к горнему, окрылённости, 
приподнятости над злобой дня. Читая их, отдыхаешь душой.      

В литературно-художественном альманахе «Крылья» (книга 6\2021) представлен целый 
ряд интересных авторов и талантливых произведений. Открывается номер подборкой стихов Ольги 
Борисовой. И сразу задаётся тон всему альманаху: видеть за малым великое, в сиюминутном – 
звенья бесконечной цепи. Вот строки из стихотворения «Клубок»: 

 

За клубком по бездорожью отправляюсь в дальний путь, 
Прошепчу молитву Божью, чтоб с дороги не свернуть, 
Чтобы тайну Мирозданья отыскать в круженье дней 
И творить для созиданья в мире зыбкости теней. 

 

Яркой образностью, метафоричностью и глубиной мысли пронизаны стихотворения «Певец», 
«Часовщик», «Петербургское небо». И как напутствие всем колеблющимся и слабеющим звучат строки:  

 

Но пока не вышло время и тебе не подан знак, 
Не ропщи, что тяжко бремя, и чекань по жизни шаг. 

 

И снова припомнятся и зазвучат по-новому слова апостола: «Не ропщите, как некоторые из 
них роптали и погибли от истребителя» (1 Кор 10:10).  

В сборнике представлен целый ряд современных поэтов, пишущих ярко и самобытно. 
«Ветхозаветные» стихи Александра Балтина – «Праведник в бездне», «Давид поёт Саулу», 
«Вирсавия» – заставляют заново пережить известные события глубокой древности, смысл которых 
никогда не устаревает, ибо он вечен. Замечательны своей образностью и поэтичностью стихи 
Людмилы Нейман – их хочется перечитывать снова и снова.  Трогательна и щемяще-лирична 
самобытная поэзия Василия Белашова. Глубоко проникновенны и наполнены любовью к своей 
малой родине стихи Тамары Алексеевой и Николая Ермохина. Голос поэта звучит просто и 
искренне: «Сердцу чужды города-геркулесы.\ Ближе, милее мне тихие веси», «Снега свеченье, 
дымок над трубою –\ всё для того, чтоб остаться собою». Вечная тема непонимания «отцов и 
детей», родительской жертвенности остро звучит в стихотворении Натальи Ильиной «Дочери»: 
«Прежние дни померкли,\ Слёзы, всему вопреки...\ Реки! Возьми мои реки!\ Чистой водой теки!». 
Прекрасны в своей глубокой простоте стихи Натальи Колмогоровой – «Захолустье», 
«Синеглазка». Стихи Анны Кузнецовой запоминаются яркой метафоричностью, а отдельные 
строки вполне могут войти в сокровищницу современной поэзии: «Как будто только что из 
скорлупы,\ Комочек крошечный – ноябрьское солнце», «Всё в мире лишь повод для мысли о смерти 
–\ Бушующий ветер и тающий снег.\ Но вы во спасение истово верьте! –\ Твердит нам небесный 
таинственный свет». А стихотворение «Крылья» Валентины Зикеевой могло бы стать эпиграфом 
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ко всему сборнику: «И если спины где-то наши ноют\ Быть может, крылья это за спиною\ Совсем 
изнемогают без движенья.\ Их тяготит земное притяженье».    

В «Крыльях» находится место и для хорошей прозы. В шестой книге особо порадовали наши 
авторы из Болгарии. Хотелось бы выделить полный юмора и национального колорита рассказ 
Николая Хайтова (который оказался в сборнике без биографии и фото, к сожалению) «Дерево 
без корня» (в переводе А. Факеева) и рассказ Генки Диневой-Богдановой «Тринадцать чёрных 
кошек к удаче». Рассказ Нины Кроминой «Детство» удачно продолжает традицию семейной 
прозы, в которой как бы запечатлевается время с характерными для него бытом и 
взаимоотношениями людей. Молодой автор из Самары Денис Макеев выступил продолжателем 
«врачебной» темы в русской литературе со своим рассказом «Лечебница», написанным легко, 
остроумно и одновременно грустно. Рассказ написан от первого лица, а значит через него сразу 
устанавливается прямая связь читателя с автором. Кто предстает перед нами с первых строк? «Не 
сочтите меня за извращенца, просто физическая работа слишком рискованна для здоровья...», – 
пишет автор, мотивируя своё намерение трудоустроиться в психолечебницу. И сразу возникают 
вопросы: «Почему молодой человек так боится физического труда? И причём здесь извращенцы?». 
Личность автора играет существенную роль в читательском восприятии – с иным расставаться не 
хочется, а другой быстро становится в тягость. Это не значит, что автор должен стараться 
понравиться публике (да и невозможно нравиться всем), но создание произведения от первого 
лица является для автора прекрасным способом рефлексии и самовозрастания.   

Альманах «Параллели» (№8\2021) также оказался богат на талантливые произведения 
поэзии и прозы авторов из разных регионов России и зарубежья. Рассказ Валерия Крылова 
«Чтобы помнить» имеет в своей основе, казалось бы, простой жизненный сюжет, но изложенный 
мастерски, убедительно, он вырастает из отдельно взятой истории в притчу, имеющую 
вневременной характер. Наверное, на таких незаметных людях, как Николай Иванович и Антонина, 
их сын Павел, соседка Екатерина Васильевна, с присущим им жертвенной любовью к ближним и 
держатся до сих пор наша страна и народ. Обращает на себя внимание рассказ молодой 
писательницы из Самары Анастасии Веколовой «Вор» – внимательным, неравнодушным 
отношением автора к происходящему вокруг. Рассказ написан живо, убедительно – можно 
догадаться, что автор действительно был свидетелем подобной ситуации. Однако, как известно, 
«правда жизни» и «правда литературного произведения» – разные вещи. Не стоило бы сделать 
сюжет этого рассказа более психологически напряжённым? Что если бы тот старик на самом деле 
имел намерение совершить кражу? Как бы повела себя в такой ситуации героиня? Люди не делятся 
на однозначно «плохих» и «хороших»; исследовать глубины человеческой психики – одна из 
интереснейших особенностей русской литературной традиции. Проза Райнгольда Шульца, как 
всегда, пронизана проповедью любви и добра, идущей от самого сердца. Рассказ Николая 
Чепурных «Смертный бой не ради славы», скорее, можно отнести к жанру исторической 
публицистики. Широкими мазками, опираясь на исторические свидетельства, автор даёт 
впечатляющую картину мужества и героизма русского войска – со времён нашествия Батыя до 
начала XX века. Приводя примеры самоотверженной стойкости русских воинов, автор напоминает 
ныне живущим не только о высокой духовной силе наших предков, но и о том, какую цену 
пришлось им заплатить за достижение побед в бесконечной череде войн. Мы живём сегодня в 
мире, когда многие правители ведущих держав знают о войнах лишь понаслышке; это формирует 
упрощённое восприятие понятий: «война», «враги», «человеческие жертвы» – и заставляет мир 
балансировать на опасной грани. Проблемы войн и революций крайне сложны по своей сути – 
неспроста в нашем обществе до сих пор нет единства по многим поворотным событиям истории. 
Такие статьи, как «Смертный бой...», нужны сегодня, как воздух, – для того, чтобы задуматься 
вместе с автором над происходящим. «Я могу лишь скорбеть и сожалеть о том, что все эти бедствия 
и несчастья – войны и революции – произошли с моей страной, с моим народом. Скорбеть о многих 
миллионах человеческих жизней, как положенных за Отечество, так и безвинно убиенных в разные 
годы. Я хочу, чтобы наша история, наконец, научила бы нас хоть сколько-нибудь ценить жизнь».  
Привнесение мира в мир – благородная и важная миссия литературы!    

На страницах «Параллелей» находится место и для поэзии, окрыляющей и проникающей в 
душу. Прекрасны стихи Анатолия Яльницкого, пронизанные ностальгией по минувшему, по 
исчезающему милому краю, но и несущие в себе свет надежды. «Разнеслась по просторам 
прохлада,\ Но не выстудить наши сердца.\ Есть в смятении белом отрада,\ Нет началам прекрасным 
конца».  «Наполовину из грусти, наполовину из любви» состоят стихи Андрея Вересницкого,       
в которых окружающая природа, мир Божий становятся неотъемлемой частью авторского «я».          
В «Параллелях» традиционно представлен сильный раздел публицистики; публикуемые в нём 
материалы крайне востребованы читателем: ведь в нём речь идёт о делах насущных, и люди, 
разделённые дальними расстояниями, как бы «собираются в кружок и тихо рассуждают, каждый 
слог дороже золота ценя при этом».  К разделу публицистики примыкает «Равнина русской 
словесности», где на этот раз помещены интересные, содержательные интервью с главным 
редактором журнала «Приокские зори» А. А. Яшиным и главным редактором журнала «Северо-
Муйские огни» В. Я. Кузнецовым. Этот раздел ещё раз демонстрирует широкий географический 
охват альманахов. Именно подобные, высокохудожественные литературные журналы, словно 
духовные скрепы, держат сегодня нашу страну, сохраняя неповторимость и преемственность её 
уникальной культуры.  
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Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

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

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

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

 
 
«Не ждать от клеветника правды»  –  
или Картина маслом  
                                         

                                                     Национальная история пишется обыкновенно друзьями.  
                                                      История России писалась её врагами.                         

Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества,  
военный теоретик А. А. Гулев́ич  

 

Миф о царе-сыноубийце  
 

440 лет назад, 19 ноября 1581 года, Александровскую слободу огласил погребальный 

колокольный звон, извещавший о кончине наследника престола, 27-летнего царевича Иоанна Иоанновича 

(1554–1581), старшего сына Государя всея Руси Иоанна IV Васильевича Грозного (1530–1584). 

Из Александровской слободы в Москву двинулась траурная процессия. Следуя за гробом сына, 

Иван IV навсегда покидал свою вотчинную царскую резиденцию, куда в 1564 году он удалился из 

Москвы и откуда в течение семнадцати лет управлял Русским Царством. Современники отмечают, что, 

провожая наследника в последний путь, государь от горя едва не лишился рассудка. 

Погребение царевича Иоанна было совершено в Архангельском соборе Московского Кремля – 

усыпальнице великих московских и удельных князей.   

 

Видя в старшем сыне своего достойного преемника, Иван Грозный готовил царевича Ивана к 

управлению государством. С пятнадцати лет сын сопровождал отца в походах, выполнял различные 

поручения, присутствовал на приёмах иностранных послов. Осознавая себя наследником престола   

огромного государства, царевич внимал своему наставнику, но на принятие решений, касающихся 

военно-политического управления страной, влияния не оказывал.   

Европа внимательно следила за жизнью будущего русского государя и его возмужанием.  

Известно, что после смерти польского короля Сигизмунда II Августа (1520–1572), в период 

«бескоролевья», православные западно-русские шляхтичи Речи Посполитой даже выдвигали 

кандидатуру царевича на избрание королём Польши. Но среднепоместная шляхта поддержала 

вассала Османской империи, трансильванского князя, венгра Стефана Батория (1533–1586), который 

по настоянию шляхты и при поддержке Турции, и был избран польским королём. 

Воспитанный в канонах православной веры, наследник престола был одним из самых 

образованных людей своего времени.  Как и его отец, он обладал незаурядным писательским и 

композиторским даром.    

В 1579 году царевич Иван пишет «Житие», «Службу» и «Похвальное слово» святому Антонию 

Сийскому и русским святым. «Располяем» ко святому любовью, он же сочиняет к «Похвале» и музыку 

церковного песнопения. Царевич осмысливает своё Отечество, как «остров святых» – православную 

землю, окружённую враждебными православию странами. Терзаем мыслями о собственном 

несовершенстве, автор сочинения обращается к Господу с молитвенной просьбой об укреплении духа:   

 «А это есть небольшое дополнение к похвале святому, и о преподобных и богоносных отцах 

наших, в Российском острове просиявших. Написано же это мною, многогрешным Иоанном, русским 

по рождению. 

Благослови, отче! 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе, удостоившему нас, в ленивом естестве нашем, такого 

великого и неизреченного промысла Твоего таинства в нашем последнем поколении, а также и в 

последние времена, как сказал пророк: «О, Господи, избави душу мою, ибо я нищ и убог, и в скорбях 

изнемог мой дух», «Ты не даёшь мне сомкнуть очей, впал я в смятение и замолчал». 

В этом кратком отрывке слиты воедино вера, знания и мудрость зрелого государственного 

мужа России.  

          Царевичу Ивану не довелось испытать счастья отцовства. Все три молодые красавицы: 

Евдокия Сабурова, Феодосия Соловая, Елена Шереметьева – оказались бесплодными. И это 

неизбежно заставляет задуматься над тем, а был ли здоров сам царевич. 

Его болезнь и внезапная кончина породили различные слухи и небылицы. Версию о 

насильственной смерти царевича от руки его отца, Ивана Грозного, выдвинутую иностранными 

недругами, подхватили и развили недоброжелатели России и падкие на сенсации обыватели, 

постоянно требующие «хлеба и зрелищ!». 
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Таким зрелищем стала картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 

года», которая до недавнего времени, более 130-ти лет находилась в постоянной экспозиции 

Государственной Третьяковской галереи. В общественном сознании эта картина сформировала 

ложное представление о насильственной смерти царевича Ивана, а бытующее в просторечии 

название картины «Иван Грозный убивает своего сына», без суда и следствия вынесло приговор 

«отцу-сыноубийце». 

В наши дни клеветнический миф, представляющий русского царя жестоким деспотом и 

детоубийцей, продолжает тиражироваться зарубежными и отечественными русофобами, 

объявившими информационную войну активно отстаивающей свои национальные интересы России, 

нашему прошлому, настоящему и будущему. 

А мы вернёмся ко времени правления Государя всея Руси Ивана IV Васильевича Грозного, к 

событиям, раскрывающим причины зарождения мифа о царе-детоубийце. 

 

***  

На исходе Ливонской войны (1558–1583) – самой тяжёлой и длительной войны в истории 

Русского государства со странами Западной Европы – Швецией, Польшей и Ливонией, Москву 

посетил легат папы римского Григория III в Восточной Европе, монах-иезуит Антонио Поссевино. Он 

прибыл в Московию, дабы послужить посредником в переговорах о заключении мира между царём 

Иваном IV Васильевичем Грозным и вторгшимся в ходе Ливонской войны в Русские земли польским 

королём Стефаном Баторием. Но кроме примирения враждующих сторон, задачей монаха-иезуита 

было добиться от Ивана Грозного согласия на подчинение Русской Церкви папскому престолу. 

Веками католической церкви не удалось открыто – военным путём, и тайно – с помощью 

ересей, склонить Русь к принятию католической веры. Пользуясь тяжёлым внешнеполитическим 

положением Русского Царства, папа римский решает добиться своей цели обманом, обещая Ивану 

Грозному, в случае если он откажется от православной веры, присоединение к Руси территорий, 

ранее принадлежавших Византийской империи.  

В январе 1582 года при посредничестве Пассевино было подписано Ям-Запольское 

перемирие. Иван Грозный был вынужден согласиться на условия, по которым «ливонские бы города, 

которые за государем, королю уступить, а Луки Великие и другие города, что король взял, пусть он 

уступит государю». Этот документ провозглашал перемирие между двумя державами – Русским 

Царством и Речью Посполитой, сроком на 10 лет и фактически подводил итоги Ливонской войны. 

После заключения перемирия все прочие предложения папы Иваном Грозным были 

отвергнуты. «Но надежды папы и старания Поссевино не увенчались успехом, – писал историк 

Русской Церкви, специалист по агиографии М. В. Толстой (1813–1896) в своём труде «Истории 

Русской Церкви». – Иоанн Васильевич оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и 

благоразумие, которыми и сам иезуит должен был отдать справедливость, отринул домогательства 

о позволении строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении Церквей на 

основании правил Флорентийского собора и не увлёкся мечтательным обещанием приобретения 

всей империи Византийской, утраченной греками будто бы за отступление от Рима. Миссия 

потерпела полный провал, и взбешённый Поссевино, по злобе своей, сочинил миф о том, что 

Иоанн Грозный в порыве гнева убил своего сына и наследника престола царевича Иоанна 

Иоанновича».  

По возвращении в Европу Поссевино приступил к написанию клеветнических сочинений о 

России. Его труд «Московия» был впервые опубликован в Вильно уже в 1586 году. Именно в этом 

сочинении папский легат излагает свою версию о насильственной смерти царевича Ивана от руки 

Ивана Грозного.  

С этого времени и по сей день Иван Грозный становится жертвой кампании чёрного пиара 

не только со стороны Запада, но и со стороны отечественных историков-русофобов, подхвативших 

небылицу папского легата об отце-сыноубийце и обогативших её подробностями.        

           

По словам доктора исторических наук, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Иоанна (Снычёва) (1927-1995), провал миссии сделал Поссевино личным врагом царя, что само 

слово «иезуит», из-за бессовестности и беспринципности членов ордена, давно сделалось именем 

нарицательным.    

В своей книге «Самодержавие Духа» митрополит Иоанн, опровергая версию папского 

легата, приводит следующие доводы: «Поссевин (Поссевино) говорит, что царь рассердился на свою 

невестку, жену царевича, и во время вспыхнувшей ссоры убил его. Нелепость версии (уже с момента 

возникновения) была так очевидна, что потребовалось «облагородить» рассказ, найти более 

«достоверный» повод убийства и его «мотив». Так появилась другая сказка – о том, что царевич 

возглавил политическую оппозицию курсу отца на переговорах с Баторием о заключении мира и был 

убит царём по подозрению в причастности к боярскому заговору. Обе версии совершенно голословны 

и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намёка во всей массе дошедших до нас 

документов и актов, относящихся к тому времени». 

Как пишет митрополит Иоанн, ещё в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, 

благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-

Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад в тысячу рублей. Предпочитая мирской 
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славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы «ино похочет постричися, царевича 

князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати».  

Автор исторического исследования «Дело о приезде в Москву Антонио Поссевино», русский 

историк, археограф, академик Н. П. Лихачёв (1862-1936) в качестве достоверного источника, 

опровергающего версию монаха-иезуита, приводит письмо Ивана Грозного, отправленное  9 ноября 

1581 года  из Александровской слободы в Москву боярам Н. Р. Захарьину-Юрьеву и А. Я. Щелкалову, 

в котором царь сообщает о болезни сына: «...которого вы дня от Нас поехали и того дни Иван сын 

разнемогся и нынече конечно болен и что есма с вами приговорили, что было Нам ехати к Москве в 

середу заговевши и нынече Нам для сыновни Ивановы немочи ехати в середу нельзя… а Нам 

докудова Бог помилует Ивана сына ехати отсюда невозможно...». 

Анализируя достоверные исторические источники и содержание подлинного письма Ивана 

Грозного, Н. П. Лихачёв сделал вывод, что царевич Иоанн скончался после 11-дневной болезни, 

казавшейся поначалу не опасной. 

 

О смерти царевича Ивана Ивановича сообщается во многих русских летописях, относящихся 

ко времени правления Ивана Грозного. Однако о причинах смерти в этих источниках ничего не 

говорится. 

Так, в Московском летописце за 7090 (1581) год написано: «...преставися царевич Иоанн 

Иоаннович». 

Пискаревский летописец указывает более подробно: «... в 12 час нощи лета 7090 ноября в 

17 день... преставление царевича Иоанна Иоанновича». 

В Новгородской четвёртой летописи говорится: «Того же (7090) году преставися царевич 

Иоанн Иоаннович на утрени в Слободе...». 

Псковская I летопись, утверждающая, что царь «остием поколол» своего сына из-за того, что 

тот «ему учал говорити о выручении града Пскова», относит эту ссору к 1580 году и никак не 

связывает её с гибелью царевича. 

Морозовская летопись: «... не стало царевича Иоанна Иоанновича». 

 

Записи о насильственной смерти царевича Ивана появляются в начале XVII века в более 

поздних русских летописях и письменных источниках иностранных хронистов. 

Так, Мазуринский летописец сообщает: «Лета 7089-го государь царь и великий князь Иван 

Васильевич сына своего большаго царевича князя Ивана Ивановича, мудрым смыслом и благодатию 

сияющаго, аки несозрелый грезн дебелым воздухом оттресе и от ветви жития отторгну осном своим, о 

нем же глаголаху, яко от отца своего ярости приняти ему болезнь, и от болезни же и смерть».   

Во Временнике дьяка Ивана Тимофеева содержится запись, указывающая на распространяемые 

о смерти царевича слухи: «Некоторые говорят, что жизнь его угасла от удара руки отца за то, что он 

хотел удержать отца от некоторого неблаговидного поступка».           

На основании слухов, голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса (1586-1649) 

в своей книге «Краткое известие о Московии» пишет: «Иван умертвил или потерял своего сына». 

Автор записок о Русском государстве, «Состояние Российской державы и Великого княжества 

Московского», француз на русской службе Жак Маржере (1565–1619), также, ссылаясь на слухи, 

писал: «Ходит слух, что старшего (сына) он (царь) убил своей собственной рукой, что произошло 

иначе, так как, хотя он и ударил его концом жезла... и он был ранен ударом, но умер он не от этого, 

а некоторое время спустя, в путешествии на богомолье».  

 

 

Авторы политических памфлетов  

 

Версию о смерти в результате удара жезлом отца приняли в своё время российский историк, 

автор труда «История Российская с древнейших времен», князь М. М. Щербатов (1733-1790) и другие 

известные русские историки, такие как В. О. Ключевский (1841-1911) и Н. М. Карамзин (1766-1826).   

Почётный член Петербургской Академии наук, Н. М. Карамзин, носящий титул историографа 

государства Российского, так же, как и его коллеги, не сомневался в подлинности версии о 

сыноубийстве.  

В своём многотомном труде «История государства Российского» Карамзин цитирует иезуита 

Пассевино: «Царевич, исполненный ревности благородной, пришёл к отцу и требовал, чтобы он 

послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. Иоанн в 

волнении гнева закричал: «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола», – и 

поднял руку. Борис Годунов хотел удержать её: Царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и 

сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью!».   

Дав волю своему воображению, Карамзин красочно вещает миру о муках царя-детоубийцы, 

терзавших его после смерти сына: «...тосковал ужасно; не знал мирного сна: ночью, как бы 

устрашаемый привидениями, вскакивал, падал с ложа, валялся среди комнаты, стенал, вопил; утихал 

только от изнурения сил; забывался в минутной дремоте на полу, где клали для него тюфяк в 

изголовье; ждал и боялся утреннего света, боясь видеть людей и явить им в лице своем муку 

сыноубийцы...».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Кроме того, историк основывался на трудах князя Андрея Курбского (1528-1583) – изменника, 

сбежавшего в Литву в разгар Ливонской войны и написавшего «в изгнании» клеветнические 

воспоминания о русском царе, политической и общественной жизни Московского царства.                                                                                                     

Значительно раньше, чем Антонио Поссевино, В 1564 году, в Москве появляется немец Генрих 

Штаден (1542-1579). По возвращении в Европу он написал клеветнические записки «Страна и 

правление московитов, описанные Генрихом фон Штаденом». Записки предназначались для 

представления Рудольфу II, императору Священной Римской Империи. В подробном отчёте о своей 

деятельности во время пребывания в России (1564-1576 гг.) Штаден писал: «В этой последующей 

части и описании можно узнать, как я, Генрих Штаден, прибыл в Лифляндию, а из Лифляндии в 

Москву, как я пребывал там у великого князя и как милосердый бог избавил меня из рук и из-под 

власти этих нехристей и опять вернул в Германию».   

В представленном императору проекте «Обращения Московии в имперскую провинцию», 

Штаден предлагает уничтожить все церкви и монастыри, разгромить и упразднить православную 

веру, а затем превратить русских людей в рабов.  

План превращения Московии в имперскую провинцию гласил: «Управлять новой имперской 

провинцией Россией будет один из братьев императора. Главной задачей будет обеспечение 

немецких войск всем необходимым за счёт населения. К каждому укреплению необходимо 

приписывать крестьян и торговых людей, чтобы они выплачивали жалованье воинским людям и 

доставляли бы все необходимое... У русских, прежде всего, надо будет отобрать лошадей, а затем все 

наличные струги и ладьи...».  Русских предполагалось выводить на работы «в железных кандалах, 

залитых у ног свинцом. По всей стране должны строиться каменные немецкие церкви, а московитам 

следует оставить только деревянные. Они скоро сгниют, и в России останутся только германские. Так 

естественно произойдёт смена религии». 

«Повестью душегубства, разбоя, татьбы с поличным», причём отличающейся «неподражаемым 

цинизмом», назвал записки Штадена профессор, историк И. И. Полосин (1891–1956). По словам 

историка, академика С. Б. Веселовского (1876–1952), записки Штадена «представляли собой 

бессвязный рассказ едва грамотного, необразованного и некультурного авантюриста, содержащий 

много хвастовства и лжи...». 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, разоблачая «авторов политических 

памфлетов», изображавших Московское государство в самых мрачных красках, писал: «Начиная с 

Карамзина, русские историки воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, 

которыми обливали Россию заграничные «гости», и творческое «наследие» таких, как Штаден и 

Поссевин, долгое время воспринималось в качестве свидетельства о жизни и нравах русского 

народа… С «лёгкой руки» Карамзина стало признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху 

чёрной краской. Даже самые консервативные историки-марксисты считали своим долгом отдать 

дань русофобской риторике, говоря о «дикости», «свирепости», «невежестве», «терроре» как о 

само собой разумеющихся чертах эпохи для того, чтобы выставить царя в глазах потомков 

кровожадным тираном, но и доказать западному миру, к тому времени «прославившемуся» 

ужасами инквизиции, что в России порядки не лучше».   

            

Русский философ Иван Александрович Ильин (1883–1954) предостерегает:  

«В мире есть народы, государства, правительства, церковные центры, закулисные организации 

и отдельные люди – враждебные России, особенно Православной России, тем более –  императорской и 

нерасчленённой России. Подобно тому, как есть «англофобы», «германофобы», «японофобы» – так 

мир изобилует «русофобами», врагами национальной России, обещающими себе от её крушения, 

унижения и ослабления всяческий успех... Поэтому, с кем бы мы ни говорили, к кому бы мы ни 

обращались, мы должны зорко и трезво измерять его мерилом его симпатий и намерений в отношении к 

единой, национальной России и не ждать: от завоевателя – спасения, от расчленителя – помощи, от 

религиозного совратителя – сочувствия и понимания, от погубителя – благожелательства, от 

клеветника – правды». 

            

Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, крупный военный теоретик А. А. 

Гуле́вич (1866–1947) в книге «Царская власть и революция» заключает: «Национальная история 

пишется обыкновенно друзьями. История России писалась её врагами». 
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К 200-летию со дня рождения Ф.  М. Достоевского............................................... 

 

 

Нина ИЩЕНКО  
г .  Луга нск ,  ЛНР  

Ищенко Нина Сергеевна (р. 1978) – кандидат философских наук, культуролог, литературный критик.  

Редактор сайта новостей культуры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР с 2018 года. Член Философского монтеневского 

общества Луганска. Автор книг «Локусы и фокусы современной литературы» (2020), «Книжная полка Татьяны Лариной» 

(2020), «Город на передовой. Луганск-2014» (2020), «Борьба цивилизаций в “Отблесках Этерны”»  (2021). Редактор-составитель 

шести сборников Философского монтеневского общества Луганска. Редактор сборников стихотворений Е. Заславской «Год 

войны» (2015), «Бумажный самолёт» (2018), «Донбасский имажинэр» (2020), «Опыты пристального чтения» (2020), 

«Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020).  

Блог: ninaofterdingen.livejournal.com. Телеграм-канал: https://t.me/ninaofterdingen/ 
 

 

 

Раскольников, Шерлок Холмс и Дионис в «Тайной истории» Донны Тартт  

 

Роман американской писательницы Донны Тартт «Тайная история» вышел в 1992 году и 

сразу стал бестселлером, завоевав популярность у читателей и исследователей. «Тайная история» 

– это университетский детектив, написанный с точки зрения убийцы. С первых страниц читатель 

узнает, кто и кем убит, а вся книга посвящена объяснению этого поступка и изображению его 

последствий. Роман представляет собой интертекстуальное произведение, отсылающее к целому 

ряду источников, наиболее важными из которых являются античные трагедии, работы Ницше и 

романы Достоевского.  

По сюжету романа группа студентов-античников изучает античную культуру в Хэмпденском 

колледже под руководством гениального учёного Джулиана Морроу. В группе всего шесть человек, 

они работают только с одним преподавателем, Морроу, и под его водительством глубоко 

погружаются в античность. Они не только изучают древнегреческий и читают античных авторов в 

оригинале, но и под влиянием своего преподавателя пытаются повторить дионисийскую мистерию, 

войти в вакхический экстаз с помощью древних оргиастических практик: самоистязание, 

одурманивание сознания вином и наркотиками, сексуальные оргии. Когда им наконец-то это 

удаётся, в ходе мистерии они случайно убивают человека, местного фермера. Чтобы скрыть это 

убийство, совершённое бессознательно, студенты сознательно планируют и осуществляют убийство 

своего одногруппника, который не участвовал в мистерии, но догадался о происшедшем. Именно 

это второе убийство в центре повествования в романе Донны Тартт. Юридического наказания 

студентам удаётся избежать, но писательница показывает саморазрушение персонажей в мире, 

сломанном в своей сути в результате их поступка.  

Самым важным текстом для «Тайной истории» является роман «Преступление и наказание» 

Достоевского. Влияние романа прослеживается не только в общности темы, которая так или иначе 

затрагивается в любом детективном произведении, но и в развитии сюжета как антитезиса сюжету 

«Преступления и наказания», а также в оформлении авторского голоса в романе так, как это делал 

Достоевский. Рассмотрим эти моменты ближе. 

В романе Достоевского студент Раскольников задаётся вопросом о праве на убийство: 

«Тварь я дрожащая или право имею?» После убийства старухи-чиновницы он понимает, что сама 

постановка вопроса показывает, что он не относится к сверхлюдям, имеющим право на убийство, у 

него есть совесть, которая не замолкает, несмотря на рациональные доводы. Признание своей 

вины становится для Раскольникова началом долгого и мучительного перерождения, в результате 

которого отвергнутая разумом идея о ценности любой человеческой жизни становится его 

внутренним чувством. Раскольников не просто понимает, что он виноват, он на эмоциональном и 

рациональном уровне осознает, что убийство разрушает душу убийцы и ломает самые основы 

универсума. Заповедь «Не убий» написана в онтологических основах мироздания. Так приятие 

христианской идеи о братстве всех людей и бесценности человеческой жизни позволяет 

Раскольникову восстановить прореху в мироздании и возродиться к новой жизни.  

Инверсию буквально каждого из этих мотивов мы видим в романе Донны Тартт. Её герои 

также студенты, что является ещё одним сходством с произведением Достоевского. Однако эти 

студенты не задаются вопросом, имеют ли они право на убийство, они заранее полностью уверены, 

что уж они-то право имеют. Убийство фермера не заставляет их ужаснуться и внутренне 

отшатнуться от содеянного, они просто ищут способ замести следы, ничуть не рефлексируя по 

этому поводу. Перед нами коллективный антигерой Раскольникова – студент, право имеющий.  

Этому коллективному антигерою удаётся то, что не удалось Раскольникову: он не просто 

удачно совершает убийство, он ещё и избегает разоблачения и признания вины. Порфирия 

Петровича в американском романе нет, студентам удаётся спрятать концы в воду, они остаются 

безнаказанными, на них даже не падает подозрение. Однако в результате все персонажи 

становятся на путь саморазрушения, ни одному из них не удаётся наладить нормальные отношения 
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с людьми и встроить свою жизнь в структуру мироздания. Каждый из персонажей тем или иным 

способом уничтожает себя: самоубийство (Генри), попытка самоубийства (Френсис), алкоголь и 

наркотики вплоть до полной десоциализации (Чарльз), самонаказание в виде отказа от радостей 

жизни и общения с людьми (Камилла), одиночество (Ричард). Таким образом, Донна Тартт 

доказывает от противного ту же идею, которую высказал Достоевский в своём православном 

романе: каждая жизнь бесценна, убийство разрушает человека и его мир.  

Помимо инвертированного сюжета, идейное влияние Достоевского сказывается в 

оформлении авторского голоса в романе. История рассказана от имени студента Ричарда Пейпена, 

все персонажи даются с точки зрения этого репортёра. Автор, сама Донна Тартт, появляется в 

романе на метауровне – ей принадлежит название и эпиграфы, причём первый эпиграф взят из 

Ницше, что указывает нам на источник идеи о сверхчеловеке в романе. Но есть ещё один момент, 

когда в герметический мир романа проникает голос автора, и это делается тем способом, который 

практиковал Достоевский. 

Как указывает исследовательница творчества Достоевского Татьяна Касаткина, в 

произведениях писателя «самые ключевые, с точки зрения определения авторской позиции, места 

текста будут обозначаться словами «сказал непонятно зачем», «почему-то сказал» и т.п., за 

которыми как раз и следуют слова, не имеющие ни причины, ни цели в дискурсе и потому всецело 

переводящие нас в область, в которой существует авторская позиция» [5, с. 152].  

В романе Донны Тартт тоже есть такой момент, когда рассказчик Ричард Пейпен мысленно 

произносит слова непонятно зачем, непонятно почему, никак не связанные с верхним слоем 

событий. Происходит это при встрече на поминках с семьёй убитого студента. В этот момент в 

голове Ричарда сама собой всплывает фраза: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её 

Лизавету топором и ограбил». Эта фраза Раскольникова – краткий конспект сюжета «Преступления 

и наказания». В романе Донны Тартт эта фраза выражает авторскую позицию, авторское 

объяснение того, что происходит в книге: другие персонажи в другом мире повторяют судьбу 

Раскольникова, и автор показывает, к чему это приводит.  

Раскольников по сути задавался вопросом, сверхчеловек ли он. Сверхчеловек – базовая 

категория философии Ницше. Сходство идей Ницше и некоторых персонажей Достоевского было 

замечено ещё в начале ХХ века, в период первой популярности Ницше в России. Сверхчеловек 

Ницше – повторяющийся персонаж Достоевского (Кириллов и Ставрогин в «Бесах», Раскольников в 

«Преступлении и наказании», Ипполит в «Идиоте»). Но если у Ницше сверхчеловек – это цель и 

задача, к которой нужно стремиться, Достоевский достоверно и обоснованно показывает его 

крушение, причём страшной ценой. Выходя за рамки человеческого, такие персонажи уничтожают 

себя и других, физически или морально. Раскольникову удалось спастись, обратившись к Христу и 

приняв свою человеческую природу. Сверхчеловеку Донны Тартт спастись не удалось, потому что 

вместо Христа он общался с Дионисом. Рассмотрим эту сюжетную линию подробней. 

Ницше в романе Донны Тартт появляется на уровне метатекста (в эпиграфе) и в идеях 

преподавателя Джулиана Морроу, воспевающего дионисийский экстаз. Сверхчеловек как персонаж 

имеет у писательницы другой прообраз: это Шерлок Холмс. Главный герой произведения Генри 

описывается так, как Конан Дойль описывает Холмса: «...высокий, чуть сутулый, невероятной 

силы, с железной хваткой, имеющий явные дедуктивные способности и мощный аналитический 

ум». Донна Тартт даже прямо сравнивает Генри с Холмсом, правда, не с Шерлоком, а с 

Майкрофтом, что оправдано по сюжету. Шерлок не раз говорит, что брат Майкрофт превосходит его 

как мыслитель, но совершенно не интересуется карьерой и проводит время на покое в клубе 

«Диоген». Отсылка к античности тут как раз уместна, потому что Генри тоже не интересуется 

карьерой, не стремится получить диплом, а делает то, что ему нравится: учит древние языки для 

собственного удовольствия и интеллектуального роста. В рассказе «Конец Чарльза Огастеса 

Милвертона» Шерлок Холмс говорит, что если бы он, с его аналитическим умом, решил совершить 

преступление, никто не смог бы его поймать. В романе Донны Тартт этот сюжет реализуется: 

великий аналитик, более талантливый, чем сам Шерлок, совершает преступление, и никто не 

может его поймать. Однако это происходит в православном мире Достоевского, и история 

заканчивается внутренней катастрофой.  

Раскольников смог внутренне переродиться, обратившись к Христу. В романе Донны Тартт 

божество, с которым общаются студенты, – это Дионис. Дионис, бог вина, вдохновитель 

экстатического оргазма, почитается в ритуалах, связанных с уничтожением телесности, 

разрыванием бога на части. В древности ритуал пожирания божества стал залогом возрождения и 

возвращения на Землю. Как оживает после зимы виноградная лоза, так оживёт каждый причастный 

Дионису, отведавший его плоти. Это самое главное, известное грекам причастие божественной 

плоти и божественной силы. Таким образом, омофагия, то есть священное поедание растерзанной 

жертвы, была в древности религиозным обрядом из дионисова круга ритуалов.  

Убив человека и разодрав на его части, студенты приобщились к божеству в той древней 

архаичной форме, которую восхвалял их учитель Джулиан Морроу, соблазнивший их на этот 

поступок. После такого приобщения к божеству каждый участник ритуала стал сверхчеловеком, 

которому всё дозволено. В своём романе американская писательница наглядно показывает 
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ложность этого пути. Выход за пределы человеческой природы в дионисийской мистерии 

осуществляется путём телесного отрицания своей человечности, то есть убийства человека. Этот 

путь позволяет студентам приобщиться к Дионису, увидеть его и общаться с ним. Достигнутое 

таким образом общение с божеством показывает Диониса как кровожадного демона, который в 

лице своего служителя Морроу провоцирует молодых людей на убийство и дальше ведёт их по 

кровавому пути. Дионисийский экстаз разрушает личность и уничтожает человека не только во 

время ритуала, но и в целостности всей его жизни.  

Таким образом, обратившись к тематике Достоевского, американская писательница Донна 

Тартт воссоздала в «Тайной истории» основные сюжетные коллизии «Преступления и наказания». 

Персонажи её книги – студенты, ответившие для себя на вопрос Раскольникова: «Имеют ли они 

право на убийство?». Если Раскольников возрождается к жизни, обратившись к Христу и признав 

ценность человеческой жизни, то герои Тартт гибнут физически и духовно, отказавшись увидеть 

человека в своей случайной жертве. Духовная сила, ведущая их по пути превращения в 

сверхчеловека, – это Дионис, языческое божество, выступающее во всей своей грозной силе, 

враждебной человеку. В романе «Тайная история» для описания сверхчеловека использован как 

прототип Шерлок Холмс и его более гениальный брат Майкрофт, показано преступление, 

совершённое великим аналитиком и оставшееся безнаказанным в юридическом плане. 

Писательница выражает своё отношение к происходящему с помощью заимствованного у 

Достоевского приёма странной фразы, неизвестно почему и зачем произнесённой героем. Эта фраза 

прямо отсылает к истории Раскольникова и указывает на христианскую проблематику романа.  

 
 
_____________________________________________________________________________________  
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Непреходящая популярность во всём мире  

 

В ноябре 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского 

– писателя, которого знают и читают во всём мире. Его книги переведены на разные языки, 

произведения изучаются в школе, служат основой для экранизаций, а также литературоведческих 

исследований. Ф. Ф. Бережков в своей статье, вышедшей ещё в 1928-м, говорит слова, применимые и 

сейчас: «Последнее время, особенно начиная с 1921 года (столетие рождения Достоевского), 

величайший романист-мыслитель совершает поистине триумфальное шествие не только на Западе, 

но и на далёком Востоке. Никого из иностранных авторов не переводят с такой тщательностью, 

никого не переиздают в таком огромном количестве, никого с таким жаром не читают и не изучают, 

как Достоевского»1.  

Поневоле задаёшь себе вопрос: «В чём же секрет популярности Фёдора Михайловича?». 

Однозначного ответа, пожалуй, нет. Литература хороша именно тем, что развивает воображение, 

воздействует на наши самые высокие, духовные, струны сознания – и, перелистывая ту или иную 

книгу, мы невольно сравниваем себя с героями (или противопоставляем себя им), ищем ответы на 

вечные вопросы, ведём незримый диалог с автором... 

Достоевский занимает особое место по степени воздействия на читателя как раз потому, что 

проявлял неподдельный интерес к внутреннему миру человека. В рамках школьной программы и 

традиционного вузовского литературоведения это называется «психологизмом». В то же время книги 

Достоевского – богатый материал для психоанализа: не случайно Зигмунд Фрейд интересовался, 

например, романом «Братья Карамазовы», написав вступительную статью «Достоевский и 

отцеубийство» (1928) в качестве предисловия к немецкому изданию. Вопрос о соотношении 

психологии и психоанализа мы оставим в стороне – важен интерес именно к скрытой, 

бессознательной стороне человеческой жизни, которую писатель вдруг выводил на поверхность, 

затрагивая потаённые струны души читателя и поражая уровнем психологического мастерства. 

Для изучения характера людей нужен особый авторский взгляд, желательно – нейтральный. 

Объективность Льва Толстого – чёткая, выраженная, с разделением героев на «хороших» и 

                                                 
1 Ф.Ф. Бережков. Достоевский на Западе // «Нева». – 2011. – №5. – С. 203-229. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://magazines.gorky.media/neva/2011/5/dostoevskij-na-zapade-1916-8211-1928.html 

https://magazines.gorky.media/neva/2011/5/dostoevskij-na-zapade-1916-8211-1928.html
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«плохих». У Достоевского, напротив, нет героев и подлецов (за редким, конечно, исключением – всё 

же Лужин и Свидригайлов заслуживают скорее отрицательной оценки, и то лишь потому, что 

являются двойниками Раскольникова, призванными показать несовершенство его теории). В 

основном же герои Достоевского раздираемы противоречиями, терзаемы душевными страданиями, но 

никаких ярлыков вы тут не найдёте: каждый и прав, и виноват по-своему. Такой тип 

художественного мышления известный литературовед М. М. Бахтин называет полифоническим. В 

своей работе «Проблемы поэтики Достоевского» он указывает на то, что полифонический роман – 

принципиально новая жанровая разновидность романа, созданная Достоевским. Для такого романа 

характерно наличие «самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний»2. При этом «герой 

интересует Достоевского не как явление действительности, обладающее определёнными и твёрдыми 

социально-типическими и индивидуально-характерологическими признаками», а «как особая точка 

зрения на мир и на себя самого, как смысловая и оценивающая позиция человека по отношению к 

себе самому и по отношению к окружающей действительности»3.  

Нельзя не отметить и содержательный аспект произведений Достоевского. «В своём 

пророческом бреду // Он век наш бедственный наметил», – напишет позже в своём стихотворении 

Набоков. Очевидно, в первую очередь, тут вспоминается роман «Бесы», который известный 

литературовед Л. И. Сараскина назовёт «романом-предупреждением»4. Не менее показательными 

являются слова Альбера Камю, лауреата Нобелевской премии по литературе 1957 г., отметившего и 

психологический, и пророческий аспекты произведений писателя: «Сначала восхищало то, что 

Достоевский открывал мне в человеческой природе. Именно открывал, ибо он говорит нам только то, 

что мы знаем, но отказываемся признавать. Кроме того, он удовлетворял одной моей слабости – 

вкусу к ясности ради неё самой. Но очень скоро, по мере того как я всё более остро переживал драму 

нашей эпохи, я полюбил того Достоевского, который наиболее глубоко понял и отобразил нашу 

историческую судьбу»5. 

Итак, Достоевский своими психологическими, пророческими произведениями, а также будучи 

в определённом смысле новатором в развитии полифонического романа, оказывал огромное влияние 

на дальнейшее развитие мировой литературы. Ф. Ницше, З. Фрейд, Ф. Кафка, Г. Гессе, А. Камю, Т. 

Манн – этот список можно было бы продолжать. «Процесс» Франца Кафки сравнивают с 

«Преступлением и наказанием», «Доктора Фаустуса» Томаса Манна – с «Братьями Карамазовыми», а 

о влиянии идей Достоевского на Фридриха Ницше и Зигмунда Фрейда спорят уже много лет. 

Величие Достоевского признают и сами зарубежные литераторы. Так, Герман Гессе, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1946 г., известный своим интересом к психологизму (что 

особенно заметно на примере «Степного волка»), пишет: «О Достоевском трудно сказать что-либо 

новое. Всё, что можно было сказать о нём умного и дельного, уже сказано, всё казавшееся когда-то 

новым и оригинальным устарело в свой черёд, но всякий раз, когда в годину горя и отчаяния мы 

обращаемся к нему, притягательный и страшный образ писателя является нам в ореоле вечно новых 

тайн и загадок»6.  

«Без Достоевского французская литература ХХ века не была бы тем, чем она является», – 

утверждал Альбер Камю. И продолжил: «Однако величие Достоевского (как и величие Толстого, 

который говорил о том же, хотя и в другой манере) не перестанет возрастать, потому что наш мир 

или умрёт, или признает его правоту. Умрёт наш мир или возродится, Достоевский в обоих случаях 

будет оправдан. Вот почему, несмотря на все его противоречия, а может быть благодаря им, он 

возвышается над нашими литературами и нашей историей. И сегодня он помогает нам жить и 

надеяться»7.  

История в общем-то подтверждает слова Камю, сказанные в середине XX века. Сейчас на 

календаре 2021-й, со дня рождения Фёдора Михайловича прошло уже 200 лет, а его произведения 

всё также актуальны. Новаторство в области жанра полифонического романа, интерес к 

психологизму и проникновение в самые глубины внутреннего мира человека, пророческое 

содержание произведений – всё это, несомненно, поддерживает интерес к творчеству автора. В то же 

время в его прозе каждый может найти что-то своё, особенное, уникальное, и это, на самом деле, 

есть настоящий «маркер» классической литературы, подразумевающей индивидуальный диалог 

читателя с автором и поднимающей вечные вопросы, актуальные во все времена. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Художественная литература, 1972. – С. 6. 
3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Художественная литература, 1972. – С. 54. 
4 Сараскина Л.И. «Бесы»: Роман-предупреждение. – М.: Советский писатель, 1990. – 480 с. 
5 Камю А. За Достоевского // «Звезда». – 2013. – № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2187 
6 Гессе Г. О Достоевском. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hesse.ru/books/articles/?ar=43  
7 Камю А. За Достоевского // «Звезда». – 2013. – № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2187 

https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2187
http://www.hesse.ru/books/articles/?ar=43
https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=2187
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

  

Стихи искренности и веры  
 
Стихи искренности и веры – так можно определить поэзию Анжеллы Седых, живущую 

световой волной и очень женскими, характерными интонациями, идущими от русских причитаний, 
запевок, из недр и плазмы – гущи народной... 

Стихотворение «Я протяжённость» моделирует интересный метафизический вариант 

отношения к жизни, амбивалентность которой усваивается только с опытом, чья соль должна быть 
белой... к сожалению, часто мешается не то с пеплом, не то с золой. 

Но стихи Седых хороши именно своей чистотой, непосредственностью восприятия яви, 
волновыми дугами света, льющимися в читательские сердца. 

В них есть хорошая свежесть и крепость; в них живёт ощущение природы – и вера того, чья 
природа тесно связана с русским пейзажем, со многими нюансами национального космоса. 

Обладая такими качествами, стихи А. Седых представляют собой весьма интересное явление... 

 
      Але к санд р Ба лтин ,  редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  

 

Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .   

Преподаватель русского языка и литературы, мировой художественной культуры. Автор книг стихов и прозы: «Бродячая собака», 
«Сердце битком». Редактор отдела прозы журнала «Северо-Муйские огни». 

 
Из новых стихотворений   
 

 

Я протяжённость  
 

Два облака, как два крыла, 
По-над долом несут меня. 
Одно – день, другое – ночь. 
 

«Я» протяжённость – мать-дочь. 

«Я» бесконечность – невеста-жена. 
«Я» – жи'ла и «Я» – струна.  
 

Везде Солнце и Луна врозь,  
Но равновелик вселенский дождь.  

 
 

Образок   
 

Я купила в храме 
Псковский образок. 
В золотой одежде 

Дева и Сынок. 
 

Их княгиня Марья 
Косточкой святой 
Написала в силе 
Со святой водой. 
 
И явилось небо 

На глазах у всех. 
Позабыто горе, 
И пришёл успех. 
 

«При'зри на смирение». 
Образ золотой.                     
Честь и поклонение 
Матери Благой.  
 

 

Под сердцем  
 

У лампадки красной вечер занемог. 
В поминальной плошке ладана комок. 
Полотно иконок. Сорок сороков. 
Чад кадильный тонок. Вербный поясок 

 

затяну потуже, помолюсь за всех. 
Мне сегодня нужен негасимый свет. 
Счёт ведётся строгий покаянных лет. 
Господи, помилуй и прости за грех. 
 

Николай-угодник, Павлов оберег. 

Я храню под сердцем. И роднее нет. 
Одноколыбельник. Горниев ковчег. 
Мне стихи в наследство, а тебе – букет 
 

Хризантем домашних и ржаных блинов. 

В комнатке за кухней бабушкин залог – 
С царского служения семьи молитвослов. 
День мой неутешен... Да Воскреснет Бог!  

 
 

Строгопостный март  
 

В глухие оконные ставни 
Стучал строгопостный март.  
Как после долгой болезни, 
Патефон укрыли в жаккард.  
 

Оттепель после метели. 
Чистят в домах углы. 
И на горячей печке  

Варят кислые щи.  
 

Со щербинкой посуда. 

Шторы линялые впрок,  
Чтобы душа исцелилась 
И ровным был сердца вдох.  
 

Ещё покойная бабушка 
Лампадку жгла до зари, 
И у красной иконы  

По Закону пели псалмы...  
 

Пеклись о земном немного, 
Чаще вскрывалась душа.  
Но с особой надеждой 
Ждали Светлого дня.  
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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, Болгарии, США.  
Редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни».  

 
Тайны, определяющие поэзию  
 
Собственно, поэзия, не имеющая градуса измерения тайны, мертва... 

Поэзия, слишком погружённая в оные, превращается в игру. 
Баланс держит реальность, помогая ей не захлебнуться в прагматизме-эгоизме (комбинация, 

слишком разошедшаяся в наши времена)... 
 

Месяц тайн и теней 
Вестник cтужи и мрака, 
Вновь ноябрь-чародей 
Воет, лает собакой. 
 

Учит стойкости нас 
Он, тепло отнимая. 
Карабас-Барабас! 

Долго ждать ласки мая. 
 

...мы столкнёмся с невесомостью – и она очарует нас, играя струнами психологии и... 
действительности: которая всегда требует коррекции, и поэзия здесь лучший вариант... 

Именно, у поэзии есть инструментарий такой тонкости, пред которым реальность вполне отступает... 

...в советское время был в Историческом музее макет: химическая лаборатория М. 
Ломоносова: разумеется, нельзя было написать – алхимическая. 

Но алхимия: превращение одного в другое, сердцевинное возникновение золота из 
обыденности, даже без использования имени Овидия, – есть одна из сущностей поэзии: 

 

Тень научилась танцевать, 
И закружилась голова! 
Мечта заветная жива, 
Вдали – надежды острова. 
 

Любовь огромная, как кит, 
По морю вечности плывёт. 
Сентябрь ничто не осквернит, 

Душе необходим полёт! 
 

И, проникая в поэзию Н. Дорониной, мы ощутим это – почти не ощутимое – очень ярко: 
посмотрите, как тень взаимодействует с мечтой! 

Осознайте – как острова возникнут вдали: ведь они необходимы вам, погрязшим в 
банальности бытия и безднах собственного быта... 

Поэзия Дорониной противостоит воле ветров банальности: в пользу онтологических: 
продувающих до смертной кости... 

...прекрасно играет звукопись, порождая ассоциации с самым классическим очарованием: 
 

Осеннее очарование 
Навеки в сердце сохранится! 
Найти надежду есть желание, 
Стихи летят подобно птицам. 

 

Но, помимо работающего ярко «о», интересно играет ранимо-серьёзная «с»... 
И красота этой игры связана с экзистенцией бытия: с самым корнем его... 

...раскроется тема ночи: одна из самых торжественных, византийски роскошных; она 
раскроется бархатной тишиной и погружением в тайну, которая, будучи умножаема на конкретику 

переживаний, отразится в зеркалах... бытия... 
Мелькнёт, возможно, тень Алисы, за которой всегда следует примитивный кролик и мудрая, 

тихо тающая в пространстве улыбка Кота. 
Чеширского, разумеется... 
...в поэзии Дорониной много космоса, прошитого и пронизанного дугами света; есть история, 

которая, будучи рассматриваема с определённых ракурсов, откроет интересные тайны; в поэзии 
Дорониной много субстанции поэзии... Той, сверхтаинственной, про которую тончайший критик (не 
говоря – поэт) Иннокентий Анненский, запуская статью под названием «Что такое поэзия?», говорил: 
«Этого я не знаю...». 
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Надежда ДОРОНИНА  
г .  Х ельсинки,  Финляндия   

 

 

Стихи из «Невесомости»  
 
 

Таинственное  
 

Тень научилась танцевать, 
И закружилась голова! 
Мечта заветная жива, 
Вдали — надежды острова. 
 

Любовь огромная, как кит, 
По морю вечности плывёт.  
Сентябрь ничто не осквернит, 

Душе необходим полёт! 
 

Лишь осень может рисовать 
Такой чарующий пейзаж, 
Что забываются слова 

И возвращается кураж! 
 

3  с ен т я б р я  2 0 2 0 ,  П у щ и н о  
 

 

Осеннее преображение  
 

Осеннее очарование 
Навеки в сердце сохранится! 
Найти надежду есть желание, 
Стихи летят подобно птицам. 
 

Из листьев сложена мозаика, 
Душа обнажена, раздета 
И вновь циничного прозаика 

Сентябрь преобразит в поэта! 
 

Сотрётся бережно ненужное, 
Созреет мудрость, как брусника, 

Когда ты с осенью подружишься! 
В лесах — ни грубости, ни крика. 
 

1 5  с ен т я б р я  2 0 2 0 ,  П у щ и н о  
 

 
Октябрьский полёт  
 

Октябрь опять украсил мир 
Легко, торжественно, бесплатно. 
Затёрто прошлое до дыр, 
И нам не повернуть обратно. 
 

Границы нет для дивных птиц, 

Представь, что с ними улетаешь! 
Не видно сверху хмурых лиц, 
Тебе светло в крылатой стае. 
 

Октябрь — художник хоть куда, 
Хотя становится прохладно. 
Прозрачно сердце, как вода,  
А ум — до впечатлений жадный.  
 

1  о к т я б р я  2 0 2 0 ,  П ущ и н о  
 

 

Ноябрь-чародей  
 

Месяц тайн и теней 

Вестник cтужи и мрака, 
Вновь ноябрь-чародей 
Воет, лает собакой. 

Учит стойкости нас 

Он, тепло отнимая. 

Карабас-Барабас!  

Долго ждать ласки мая. 
 

Месяц дивных стихов, 

Тёмный, неумолимый. 

Вовсе он не плохой, 

Очень даже любимый! 
 

2  н о я б р я  2 0 1 9 ,  П ущ и н о  

 
 

Взаперти  
 

Оказаться бы там, где искрится, сверкает мечта, 

Покрывало из снега декабрьского чисто! 

Тут каморка для счастья, увы, остаётся пуста, 

И грозится тоска сделать решающий выстрел. 
 

Но я помню, насколько бывает прекрасен простор, 

Навсегда он в глазах отразился, похоже. 

Не удастся рассудку построить высокий забор, 

Помоги мне вернуться, всевидящий Боже! 
 

Оказаться бы там, где нет грубости, только любовь! 

Взаперти оказалась душа, давят стены. 

Но я верю, найдётся чудесное, редкое вновь, 

Отворятся все двери опять непременно! 
 

9  д ек а б р я  2 0 2 0 ,  П ущ и н о  

 
 

Предновогоднее  
 

Стихают шаги уходящего года, 

И чудится: скоро наступит весна. 

Включается чувство особого рода. 

Надежда, наверное! Точно, она! 
 

Сенатская площадь, огромная ёлка, 

Привет, император, Второй Александр! 

Снежинки — нежнее китайского шёлка, 

А ветки — как будто хвосты саламандр. 
 

Стихают шаги уходящего года, 

Туристы пришли в кафедральный собор. 

Молитва — полезнее ягод и мёда, 

Звучит где-то ангелов радостный хор. 
 

3 1  д ек а б р я  2 0 1 9 ,  Х ел ь си н к и  

 
 

Ночное  
 

Не сосчитать созвездий 

И зиму не прогнать. 

Пусть груз дурных известий 

Уменьшит тишина! 
 

Ты знаешь, безгранична 

Империя мечты, 

А то, что необычно- 

Тень вечной красоты. 
 

Не вой, что всё напрасно, 

И не сходи с пути! 

Сердечный жар ужасный, 

Как в сауне почти. 
 

5  я н в а р я  2 0 2 1 ,  П ущ и н о  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   

 

Камиль ЗИГАНШИН  
г .  Уфа ,  Р е спублика  Башко ртост ан  

Зиганшин Камиль Фарухшинович (родился 15.03.1950 г.) – писатель-путешественник, Заслуженный работник культуры РФ и РБ, член 
правления Союза писателей России, член творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей России, почётный 
председатель Башкирского отделения Русского географического общества. Автор книг о природе и диких животных («Щедрый Буге», 
«Маха или история жизни кунички», «Боцман», «Таёжные истории», «Возвращение росомахи»), романов о старообрядцах 
(«Скитники», «Золото Алдана», «Хождение к Студёному морю») и многочисленных путевых очерков о самых труднодоступных уголках 
планеты, включая книги о кругосветной экспедиции «От Аляски до Эквадора», «На обратной стороне Земли».  
Творчество Камиля Зиганшина отмечено Государственными премиями президента России, главы Республики Башкортостан (премия 
имени Салавата Юлаева), губернатора Ульяновской области (премия имени Ивана Гончарова), а также рядом литературных премий 
Союза писателей России (в том числе Большой премией), медалями А. Чехова, М. Шолохова, В. Шукшина.  
Один из постоянных авторов журнала «Северо-Муйские огни» – первая публикация состоялась в №1/38/2013 (рассказ «Свора»). 

 
 
Хождение к Студёному морю  
 
Роман (третья книга летописи «Золото Алдана»)  
               С ом н е н ь е  –  г иб е л ь ,  в е р а  –  ж и зн ь .   
                                                                                                         Д ж.  Б а й р о н  

Пролог  

 
Дарья, глядя в окно, мимо которого только что прошли две девицы, задумалась.   
– Чего загрустила, матушка? – обнял её за плечи гостивший в скиту настоятель монастыря   

отец Андриан – её старший сын Изосим.  
– Эх, сынок! Ума не приложу, что делать. Где женихов искать?  Пять девиц на выданье, а 

парней, отвечающих Правилу, нет. Либо кровники, либо родственники по кресту8.  Вот и сестра твоя, 
Елена, тоже в девках, а ей уж за двадцать перевалило. Паша в бобылях ходит, а ты обет дал. 
Похоже, так и помру без внуков, – вздохнула Дарья. 

Изосим задумался:  
– Есть у меня одна мысль.  Попробую с китайцем поговорить.   
– Что ещё за китаец? – сразу насторожилась Дарья. 
– Да стал захаживать к нам один из Маньчжурии. Прежде золотарил в наших краях, а когда 

иностранцам запретили мыть рыжуху и стали жёстко преследовать, переключился на контрабанду.   
С весны до осени успевает сделать на лошадях по тайным тропам четыре ходки. Захаживает и к нам.   
Мы ему золотишко, кабарожью струю, пушнину, а он – боеприпасы, мануфактуру, соль, сахар.  

– И что?! Чем он в нашем деле может помочь?  Китайцев, что ли, приведёт? 
– Ну что ты! – рассмеялся Изосим. - Он как-то обмолвился, что ещё к каким-то бородачам 

товар возит. Даже ворчал: «Да сто з такое! Как борода так «не мозно, да не мозно», – изобразил он 
торговца. – Сдаётся мне, что это он про наших одноверцев говорил. Ежели моё предположение 
подтвердится, отправлю его к тебе, как появится.  

 

Когда китаец в очередной раз с навьюченными товаром лошадьми явился в монастырь, Изосим 
сразу подступился к нему: 

– Ван, ты как-то обмолвился, что ещё к каким-то бородачам ходишь. Кто они? 
– Бородачи как бородачи. Такие зе, как и вы, русские с верёвочками. 
– Можешь помочь с ними связь установить.  
– Бумагу пиши. Передам. 
В очередной визит Ван привёз ответ от тамошнего наставника. В нём сообщалось, что они 

беспоповцы и тоже испытывают нужду в невестах и женихах. 
На следующий день Изосим отправил китайца с одним из трудников   в скит к матери. (Ван, 

рассчитывая на новых покупателей, согласился без колебаний.) 
Обрадованная Дарья ответным письмом пригласила тамошнего наставника с молодыми на 

смотрины, а Вану вручила длинный список потребных общине товаров. 
 

На Преображение Господне китаец явился в скит со старообрядцами из неведомой 
Маньчжурии.  Демьян, вышедший на стук в ворота, попросил Вана подождать за заплотом, а 
одноверцев повёл в избу Дарьи. Та распорядилась призвать билом народ на меновую торговлю с 
китайцем, а сама занялась гостями. 

Уставщик, сероглазый бородач лет пятидесяти, с тёмно-русой шевелюрой и такими большими 
ручищами, что, казалось, не знал, куда их деть: то складывал их на груди, то прятал за спину. От 
всей его крепко скроенной фигуры веяло надёжностью и спокойствием. С ним трое парней. Войдя, 

                                                 
8  Помимо запрета на брак между родственниками до седьмого колена, следовало соблюдать ещё и запрет на брак для родственников по 
кресту. Так, сыну крёстной и её крестнице тоже нельзя жениться. По этой причине в крёстные старались брать кого-либо из кровной родни. 
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гости разом стянули картузы из своедельщины и низко поклонились. После чего, повернувшись к 
образам, сотворили   молитву и перекрестились. 

– Доброго здравия на многие лета, матушка! Иван Фёдорович Кулагин, – прогудел старшой. – 
А это мои женихи: сыновья Харитон, Назар и племянник Устин.   

– Спаси Христос! Благодарствую, что столь споро откликнулись на приглашение!  
– Так ведь и у нас интерес имеется. 
Заметив, что Дарья с недоумением поглядывает на узкоглазого Устина, пояснил: 
– Мать у него – китаянка. Но она прошла переправу. Сам Устин крещён по всем правилам, с   

троекратным полным погружением. 
– Каков обличьем – не столь важно. Главное, чтоб в нашей вере был. Мне ближе крещёный 

китаец, чем некрещёный русский.  
– Истину молвите, матушка... Примите от нас скромный, но пользительный для души дар – 

книги, своеручной работы9. Одна певческая, ещё до Никоновой справы писана, а вторая святителя   
Епифана. 

– Спаси Христос, Иван Фёдорович!  Мы с книгами дружим. Сами знаете, сколь важны эти 
мудрые советчики. При усердии в них можно найти ответы на любые вопросы. 

– То верно. Умная книга завсегда побуждает к размышлению, даёт примеры благочестивой 
жизни.   

– С дороги, поди, устали? – спохватилась Дарья. 
– Есть чуток. Путь не близкий, да и тропы малохоженые. 
– Паша, будь ласков, проводи гостей на серный источник. 
– А далеко ль это? – забеспокоился уставщик. 
– Недалече. С полверсты, но очень советую. Не пожалеете. Бывает, так уломаешься за день, 

что ноги не держат, а окунёшься – такая лёгкость и благодать, кажется, полетела бы как птица.  
 

Через час посвежевших путников усадили за стол. За трапезой хозяйка полюбопытствовала: 
– Иван Фёдорович, ну и как вам наш источник? 
– Спаси Христос! И в самом деле, словно заново родился, – ответил тот, улыбнувшись. 
– Рада, что удоволены... В Маньчжурию-то каким ветром общину занесло? 
– Ежели   начать с истоков, то предки наши с Гомельской губернии Речи Посполитой. Когда по 

указу Екатерины прошла вторая выгонка, осели в Забайкалье в Верхнеудинском округе. Пришли туда 
в 1764 году. То я достоверно знаю из исповедной росписи.  

Жилось там вольготно и покойно, пока не понаехали переселенцы с Малороссии. Оне разврат 
принесли, ругань, ссоры. Мы, дабы оградиться, составили на сходе приговоры о недопущении    
чужаков. Поспокойней стало. Но явилась другая беда: начались коллективизация и притеснения со 
стороны власти. Пришлось, хоть и горько было, оставлять дома и возделанные пашни. Всей общиной   
подались в Северный Китай – Маньчжурию.  

Добрались без людских потерь, но в дороге лиха хватили стока, что волосы у многих 
сделались белыя. Половина лошадей пала, оставшиеся выбились из тела. Два года терпели крайнее 
затруднение, особливо с провиантом. Зато ноне справно живём. 

– Чего ж вы на чужбину, на такие мучения ушли. Ведь и в Сибири потайных мест в достатке.  
– Пытались. В разные места ходоков посылали. Две семьи с годик пожили было на Лене, да 

вертались – вельми хладный край сказали.  А тем, кто в Маньчжурию разведать ходил, тамошний 
край глянулся. Говорили, красовитей места не найти: тепло, земля жирная, зверья, рыбы вдосталь.  

Днесь не бедствуем, на ноги крепко встали. По первости тамошние семейские10 нас   
порядочно    поддержали, а позже  японцы. Оне разный инвентарь дали – имели задумку переселить 
со своих островов пять миллионов крестьян, а опыта возделывания непривычной для них 
маньчжурской землицы не было. Когда началась война, хотели забросить нас в Россию 
диверсантами, но мы отказались. Хоть и не любы Советы, идти супротив своих – грех.    

В сорок пятом встречали Красную Армию цветами, радовались и гордились – победили и 
германца, и японца. Радовались, пока не познакомились со СМЕРШем. Оне нам: «Кулаки, беглецы! 
Эва, как живут!»  Арестовали пятерых. Незаконно-де границу перешли в тридцатых годах... С тех 
пор о них ни слуху ни духу. Куды кто делся, неведомо.  

После того нас несколько лет нихто не трогал. Мы успокоились.  Думали, поживём! Но в сорок 
девятом явилась напасть с другой стороны. В Китае к власти пришли коммунисты. Нам объявили: 
«Ваше проживание нежелательно, уезжайте». Кудыть уезжать? Баят, кудыть хотите. Хоть домой, хоть 
в Боливию, хоть в Бразилию, хоть в Парагвай – оне, мол, согласны принять. Каково русскому 
бородачу ехать в какой-то неведомый Парагвай?! Голову сломали – как быть?  

Приезжали советские консула. Агитировали вернуться на родину, осваивать целинные земли.  
Может, хто и соглашался, но мы на сходе решили: чиво это в Советы через стока лет вертаться – не 

                                                 
9  Несмотря на периодические усиления гонений со стороны официальной церкви и властей, старообрядческая книжность с момента раскола 
интенсивно пополнялась вновь издаваемыми печатными и рукописными памятниками. Круг необходимых служебных и четьих книг имелся 
в каждой семье и передавался из поколения в поколение. 
10 Семейские – так называли десятки тысяч старообрядцев-беспоповцев, переселённых в три этапа в XVIII веке из Речи Посполитой 
(Гомельской области) за Байкал. Эта «выгонка» осуществлялась с целью защиты восточных границ России от посягательств Цинской 
империи. Они привнесли в этот край высокую культуру земледелия. 
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для того бежали от колхозов. Не стали дожидаться, когда начнут насильно вывозить. Погрузили 
самое необходимое на телеги и ушли в глубь Большого Хингана – горы такие. Семейские следом 
подались. Сейчас оне на соседнем ключе живут. Там нас нихто не беспокоит. Отстроились. Охота и 
рыбалка кормят. Изюбра на панты бьём. Ишо наладились тигрят для богатого китайца ловить. Он за 
них стока платит, што ежели двух взять, то можно год безбедно жить.  

– Поди, опасное дело? 
– По первости всяко бывало. Опосля наловчились. Перво-наперво мать выстрелами от 

тигрёнка отгоним. А как собаки его в круг зажмут, тут не зевай – одеяло накидывай и лапы вяжи. 
– Страх какой! – ужаснулась Дарья. 
– Мы ж не взрослых. Тех не взять...  
– Иван Фёдорович, а велика ли ваша община? 
– На двадцать пять дымов сто шестьдесят семь душ. 
– Окромя тигров, какой ещё зверь в вашем Хингане водится? – встрял свёкор Дарьи – дед 

Елисей. 
– Много хто. Зайцев и рябцов не считаю. Из крупного – изюбр, лось, пятнистый олень, горалы. 

Медведь, конечно. Даже красные волки заходют. Леопарды, сказывают, есть. Правда, мы не 
встречали. Боле всего кабанов. О! чуть не забыл – гималайский медведь имеется, его ишо древесным 
за то, што любит по деревьям лазать, величают. Его тоже вдосталь. Окромя того многочисленны 
еноты. Я их в паводок десятками на островах снимал. Потешные и жирные, будто бочонки. Само 
собой, всякое пушное зверьё. Из редких, непальская куница – харза. 

 

Во время вечернего богослужения «китайцы» порадовали хозяев проникновенным, слитным 
песнопением по крюковым знакам. 

– Баско у вас получается, до самого сердца проняли, – похвалила Дарья. 
– А нам отрадно, что служба у вас по чину, – отозвался Иван Фёдорович.   
– Как исстари апостолами и Вселенскими соборами установлено, так и исповедуем. Не можем 

отступить от отеческих правил, – улыбнулась Дарья.  
Изредка поглядывая на уставщика, она поймала себя на мысли, что он глянется ей и как   

мужчина.  Видела, что и она ему нравится. (Женщины чувствуют и понимают такие вещи без слов.) 
Ей, конечно, было приятно, что в свои года сохранила привлекательность, но в то же время 
стыдилась и осуждала себя за бабий интерес к гостю.  Даже невольно подумала: «Может, была 
слишком строга к Корнею? Жили-то душа в душу...». От нахлынувших воспоминаний сердце 
защемило. Дарья вдруг поняла, что до сих пор любит мужа...   

Елену, как она и предполагала, сосватал Харитон – сын уставщика.  На смотринах он не 
сводил с неё глаз. Елена, действительно, была красавицей. К тому же, от неё исходило такое тепло и 
внутренний свет, что любой человек сразу же проникался к ней доверием.  

Любу, дочь Матвея, – чернявый племянник Устин. А вот Назар невесту по душе не нашёл – 
ему тоже сразу глянулась Елена, но он не отважился соперничать со старшим братом. Расстроенный, 
не стал даже ни к кому присматриваться.  Иван Фёдорович, видя, что Дарья озабочена, успокоил:  

– Теперь дорогу знаем, не раз придём, робята у нас ещё есть.    
После рукобития наставники обручили молодых по уставу.  
«Аз тя посягаю жену мою Елену!» – торжественно, не сводя восторженных глаз с избранницы, 

произнёс Харитон. Она отвечала: – «Аз тя посягаю мужа раба Божьего Харитона». Так они повторили 
три раза. То же самое произнесли Устин с Любашей. 

Дарья, с трудом сдерживая слёзы, взяла икону и подошла к молодым: «Благословляю вас, 
чадо наши, ликом Господним на честный брак, телу на здравие, душам на спасение. Помните, там, 
где любовь, – там Бог, где совет – там свет, без совету, без любви – в доме стены пусты».  После 
этого   Иван Фёдорович с чувством прочитал «Поучение новобрачным».  

Молодухам заплели волосы в две косы и надели шашмуру – головной убор замужней 
женщины. А те повязали мужьям, в дополнение к узким повседневным пояскам, собственноручно 
тканые, широкие, с кистями, для ношения по праздникам. На Еленином было вышито «Люблю 
сердечно, дарю навечно». А на Любашином «Господь хранит душу, пока хранишь пояс».   

По завершению обряда молодожёны, трижды поклонившись родителям, пригласили всех к 
свадебному столу. Прочитав хором молитву, приступили к трапезе, во время которой гости по 
очереди   вручали поклоны – подарки. 

Первыми подошли еленины дед с бабкой. Елисей вручил парням сшитые им самим поняги* из 
кожи (сибирский аналог рюкзака, предназначенного для переноса домашней утвари и съестных 
припасов), а Ольга, молвив молодухам: «мужа ослушаться – Бога оскорбить», накинула каждой на 
плечи по вязаному платку. Подходили, одаривая молодых, по старшинству.  

Трапезничали поначалу безмолвно, но ядрёная брага своё взяла. Потихоньку расшевелились, 
разговорились, запели песни. Матвей с супружницей Глафирой пустились в пляс. Да с таким задором, что 
и остальные присоединились. Захмелевшая Дарья тоже вышла в круг: пусть маньчжурцы знают, как 
варлаамовцы умеют веселиться. Молодые же сидели чинно, брагу не пили.    

 

Гуляли, бражничали, похмелялись три дня. Прощание   было грустным.  Мать Любаши, рыдала 
в голос.  Да и Дарья из последних сил держалась. Лишь напоследок, уже у ворот всплакнула. Обняла 
молодых, смахнула слезу: «Свидимся ли когда, дитятко моё ненаглядное!?». И, обращаясь к зятю, 
добавила: «Береги, не обижай мою дочурку. Будешь холить, лелеять, будешь как сыр в масле 
кататься».   
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С молодыми в маньчжурский скит отправились Паша и трое ребят из пещерников. Павел долго 
упирался, отговаривался – привык холостяковать, но мать настояла: невестка ей нужна была теперь до 
крайности. Выдав Елену, она осталась без помощницы. Свекровь уже не в счёт: едва по дому ходит.  

– Паша, ты там больно не привередничай. Главное, чтобы добрая была да работящая. Гляди 
не лицо, гляди сердце. Красота ведь до венца, а ум и душа – до конца, – напутствовала она сына.   

По дороге завернули в монастырь. Там и переночевали. Корней благословил дочь, а с сыном 
разговора не получилось – тот всё время молчал, отвечал односложно: так и не смог простить обиды 
безотцовщины. Корней и не обижался. Понимал, как разрубленную верёвку ни связывай, узел всё 
равно остаётся.  

Через месяц варлаамовцы вернулись в удвоенном составе. Дарья лишь только глянула на 
выбор сына, так и расцвела. До того пригожа была Катюша: милая, ласковая. А со временем 
убедилась, что и в делах расторопна и умела.  

 

Жизнь в скиту текла по незыблемому распорядку. Сотворив утреннюю молитву, каждый 
испрашивал у родителей, а при их отсутствии – у старших по возрасту благословение на 
предстоящее дело. Лишь после этого принимались за работу. День завершали вечерним правилом. 
Благодаря мудрости и душевному теплу Дарьи, в общине царила атмосфера любви и уважения.    

Несмотря на строгий распорядок и тяжёлый труд, люди в этой глухомани не утратили тягу к 
красоте. Старались не только одеваться опрятно и со вкусом, но прихорашивали из года в год свои 
отстроенные после пожара жилища. 

Окна обрамляли, каждый на свой лад, затейливыми наличниками со сквозной резьбой. Ставни 
украшали узорчатыми росписями, а стены внутри дома порхающими среди деревьев птицами, 
цветами, завитками и непременным единорогом – символом силы и свободы. Всё это делало жилище 
похожим на цветущий райский сад. 

Цветистым орнаментом покрывались не только стены, но и печи, матицы, двери, стулья. У 
иных узорочье было даже на прялках и посуде. Всё это ласкало глаз, создавало праздничный 
настрой даже в хмурые осенне-зимние дни.  

Хозяева, обновляя росписи стен (как снаружи избы, так и внутри), старалась заполучить 
Капитона, самого даровитого в этом деле. 

Сряда (нарядная одежда) тоже всячески украшалась. При этом особый упор делался на 
вышивку, на её яркость и неповторимость узора. Наряды бережно хранили и надевали лишь по 
великим праздникам. По мере необходимости подновляли, освежали. Но и к повседневной одежде 
относились крайне бережно. Кроили безостатковым способом, а самые лучшие ткани использовали 
лишь для видимых частей костюма: воротников и фартуков.  

Рукоделию обучали с малых лет. К семи годам они умели прясть и вышивать. К десяти-
двенадцати, когда начинали готовить приданое, уже самостоятельно ткали в разной технике, кроили, 
шили простые фасоны. Небрежность резко осуждалась. Говорили – «худую», неумелую никто замуж 
не возьмёт.  

Мальчиков учили не только плотничать и столярничать, но и рыбачить, охотиться, заготовлять 
дрова. А всех вместе  грамоте и Закону Божьему. 

Обучение велось как в семье, так и в школе. Правда, после смерти наставника Григория 
школа какое-то время бездействовала.  Дарья, помня его слова «Если в детстве не будем говорить с 
детьми о Боге, то в старости будем говорить с Богом о детях», решила возобновить занятия. 
Особенно необходимы они были для детей пещерников. Рассудив, что лучше Паши для этого никого 
не найти: начитанный и спокойный – убедила сына взять на себя школу.  

Занятия Павел Корнеевич начал с изучения Азбучки. Освоив её, перешли к чтению Ветхого 
Завета и Пятикнижья. Попутно учили наизусть «Символ веры» и сороковой псалом. («Отче наш» и 
«Богородице Дева радуйся» дети знали с малолетства). Учили так, чтобы помнить до смертного часа. 

В хорошую погоду уроки проводил прямо на лужайке, перед школой или на берегу речки. 
Прочитав очередную главу «Ветхого завета», растолковывал ребятам её суть на примерах из жизни 
общины. Попутно ненавязчиво разъяснял смысл требований Устава, писанного старцем Варлаамом.   

Кому-то учение давалось легко, а с кем-то приходилось оставаться и заниматься 
дополнительно. Ремёслам же обучали другие члены общины, каждый по своей части.  

 

***                     
Хорошо это или плохо, но жизнь Создателем устроена так, что покой и благодать не длятся 

вечно.  В 7463 году* (1957) лета практически не было. Каждый день дождь, холодный ветер. А в 
конце июня двое суток кряду валил снег. Погибло почти всё звериное и птичье потомство. Выживших 
добила бескормица: не уродились ни ягоды, ни орехи, ни грибы. Холодное лето больше всех 
огорчало детвору – вода в Глухоманке была такой студёной, что ни разу не искупались.  

Надежду на благополучную зимовку скитникам давала навяленная рыба. Её, к счастью, в   
речке и озере не убавилось. Да и гусей во время линьки худо-бедно набить удалось. А вот набрать    
кедровых орехов и брусёны, из-за неурожая, не получилось. Посему упор сделали на съедобные 
коренья. В общем, голод общине не грозил.    

 

***     Продолжение возможно  
_________________  
*До 1700 года в России действовал ведический календарь, заменённый Петром Первым на григорианский, ведущий отсчёт с Рождества 
Христова.   
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Скрипка  
 
Рассказ 
 

В августе сорок второго года докатилась война и до Кубани. Как назло, этот год выдался 
жарким и хлебным. Кое-где успели наспех скосить пшеницу, но в основном бросили налитые 
урожаем поля. Теперь же зерно ссыпалось на землю прямо из колоса.  

С тяжёлыми боями отступали советские войска, предпринимая всевозможные военные 

хитрости, чтобы задержать противника хоть на малое время и дать возможность мирному населению 
эвакуироваться. Вместе с войсками уходили потоки людей, бросая дома с нажитым имуществом. 
Словно людские волны бушующего шторма: одни вперемешку – солдаты с гражданскими схлынули, а 
другие – все в серо-чёрном с автоматами на перевес и под лязг танковых гусениц – прокатили по 
жилым кварталам. И уже где-то вдали, в степях, грохотали пушки, доносились эхом взрывы ручных 
гранат. Черноморские города вмиг наполнились тишиной. Той фронтовой тишиной, которая загоняет 
людей в дома с зашторенными окнами. 

Небольшая группа штабных офицеров CC и вермахта расположилась поужинать в пригороде 
города Анапы. Для своего пристанища они выбрали дом с просторной террасой, под которую хозяева 
обустроили часть плоской крыши. От дороги весь дачный посёлок прикрывала, ощерившись голым 
камнем, скала, выступающая из зелёного массива и разрезающая прибрежную волну, словно жёлтым 
зубом. Зато с террасы открывался прекрасный вид на море. Офицеры разложили походный столик и 
четыре складных табурета. В бельевых хозяйских шкафах отыскали скатерть. Каждый выложил свои 
припасы пайка.   

– Какой замечательный вид, – мечтательно произнёс офицер с железным крестом под 
кадыком, стоявший с расстёгнутым кителем и заткнутыми пальцами за портупею. 

– Вы находите, господин оберштурмбанфюрер, этих доходяг, прекрасным видом? – иронично 
отметил другой, задумчиво глазея на соседний двор с разрушенным домом от прямого попадания 
авиабомбы. Двор был наполнен военнопленными и задержанными случайными прохожими, которых 
охраняли часовые со скучающими физиономиями. 

– Не туда смотрите, гауптман Клингер, – отмахнулся тот, брезгливо изогнув губы. – Вот сему 
надо отдаваться, – и он повёл подбородком. – Какое спокойное море! Какое величие морской стихии! 

– Я из рыбацкой семьи, – досадливо усмехнулся Клингер. – Вся моя жизнь прошла на берегу 
Северного моря, господин оберштурмбанфюрер. От вида моря меня тошнит. 

– Когда это было? – задумчиво произнёс оберштурмбанфюрер, погружённый в свои мысли, но, 
неожиданно опомнившись, воскликнул: – Сколько вас помню, вы всегда были в армии! 

– Да-а, – с горечью в голосе протянул гауптман. – Мне часто кажется, что море было в какой-

то другой жизни. Но я всё равно его ненавижу.  
– Ну-ну, что за упаднические настроения?! – воскликнул оберштурмбанфюрер, но гауптман не 

дал ему продолжить. 
– Знаете, что меня все ещё удивляет? – глядя на пленных, Клингер поправил очки, с силой 

вдавив дужку в переносицу. – Меня удивляет, что этот народ так долго сопротивляется! – и он 
нервно ткнул пальцем в сторону военнопленных. – Наши войска стоят у Москвы. Вот и Кубань наша. 
Скоро мы будем в Баку. А они… 

– Меня никогда не удивляло сопротивление, – запальчивым тенорком поддержал разговор 
унтер-штурмфюрер Пройсс.  

Он скинул китель на старенькую софу и, оставаясь в нательной рубашке, подошёл к 
гауптману.  

– Их удел подчиняться, мой друг, – и, прихватив того за плечи, дружески потряс. – Это 
сопротивление рабов, инстинктивное. Не так ли, господин Мейер? – в голосе Пройсса зазвучали 

нотки чинопочитания, но оберштурмбанфюрер не ответил, продолжая долгим, задумчивым взглядом 

всматриваться в свинцовую морскую гладь. 
– Конечно, цивилизация сделала людей трусливыми, но вот русские… я слышал, не 

вписываются в наше понимание любви к родине, – поддержал разговор другой офицер, вернувшийся 
из дома и со звёздами майора на погонах. – Их оборона... – не подобрав подходящих слов, он 
растеряно развёл руками, держа в них поднос с нарезанными колбасой и хлебом, и стопку пустых 
тарелок. – Они дерутся как звери! – офицер разложил на столике тарелки. – Я должен вам сказать, 

господа, у наших хозяев был отменный вкус, фарфоровый сервиз марки Розенталь, к вашим услугам! 
Офицеры поморщились, точно услышали редкую глупость, даже оберштурмбанфюрер 

обернулся, чтобы окинуть того насмешливым взглядом, и его губы снова брезгливо скривились. 
– Майор Крамер, держите себя в руках! – оборвал восторг коллеги унтер-штурмфюрер Пройсс. – 

Я не знаю, как принято у чиновников или у штабных офицеров, кто вы там на самом деле, но прежде 
чем сказать что-либо, надо всё-таки не забывать – вы находитесь в присутствии офицеров СС. 
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– Что я сказал, господа? – растерялся майор и, чтобы спасти своё положение, поднял тарелку 

и, заглядывая под низ, пролепетал: – Смотрите, господин оберштурмбанфюрер, господа, это, и 
правда, фарфор нашего немецкого завода Розенталь. 

– Мы, немцы, и есть хозяева, – подчёркнуто зло выдавил из себя Пройсс. 
– Полно те, – дружелюбно похлопав подчинённого по спине, снял назревающий конфликт 

оберштурмбанфюрер Мейер. – Умерьте пыл, мой друг. Фарфор, и правда, розенталевский. У меня 
дома такой же. Всем к столу! 

Офицеры молча расселись.  
– Вернер! – окликнул гауптман Клингер всё ещё находящегося в доме другого коллегу. – 

Захвати для себя стул! 
Пригнув голову в дверях, из дома поднялся долговязый Вернер, держа перед собой небольшое 

кресло.  
– Вот кому повезло! – воскликнул гауптман. – Смотрите, господа! 
– Не желаете, господин оберштурмбанфюрер, – предложил Вернер, ставя кресло рядом с 

Мейером. 
– Если никто не возражает, – больше для формы оправдался тот и лихо перекинул своё 

погрузневшее тело в кресло под общие одобрительные возгласы. 
– У меня сюрприз! – возвестил Вернер, доставая из карманов галифе две бутылки с 

коричневой жидкостью. – Надо обмыть наше пребывание в этом городе! 
– Франк, где вы это взяли? – весело воскликнул майор, подскакивая к коллеге. 

– Настоящий армянский коньяк, – продолжал важничать Вернер, задрав высоко руки с 

бутылками и не давая подпрыгивающему, низкорослому майору зацепиться за них.  
Наконец Вернер сдался под общие аплодисменты. 
– Я разливаю! – сообщил майор, откупоривая бутылку. 
– Минуточку, господа! – Вернер сорвался с места и скрылся в доме. – Вот! – прокричал он, 

снова появившись и держа в руках бликующий на солнце хрусталь. – Бокалы! 
Коньяк разлили. Каждый из офицеров на свой манер потянул носом. Оберштурмбанфюрер 

Мейер, обхватив ладонями бокал, круговыми движения разогнал внутри жидкость по стенкам и 
только затем поднёс к носу. Закатив глаза, он вдыхал аромат терпкого алкоголя. Пройсс поднял 
бокал на свет и от вида возгоревшей в лучах заходящего солнца жидкости причмокнул от 
удовольствия.   

– А я ничего не понимаю в коньяке, – с ухмылкой сказал Вернер, медленно пошатывая коньяк 
в фужере. – Спирт, он и есть спирт, хоть прозрачный, хоть подкрашенный, – и лихо опрокинул 
содержимое в рот, не дожидаясь, пока все чокнутся. 

– Разрешите, господа? – лёгким поклоном гауптман Клингер подкрепил свою инициативу и 
встал. – Господа! – торжественно провозгласил он. – Мы ведём войну с коммунистами – главными 
противниками Германии. Война эта, едва начавшись... – Клингер запнулся. – Господа! Хоть и 
затягивается эта война, но только по нашей вине. Потому что мы, немцы, гуманная нация и не 

желаем бессмысленных жертв... – Гауптман снова осёкся, путаясь в мыслях.   Многие миллионы 
лишний раз убеждаются в гениальности Фюрера и в непоколебимом могуществе его детища – 
великой Германии! За Фюрера! За великую Германию, господа! – Гауптман замолчал, ожидая 

поддержки, но офицеры задумавшись притихли. – В общем, господа, давайте выпьем за победу в 
этой войне! 

– Хайль Гитлер! – словно очнувшись, вскричали все, подскакивая со своих мест. 
Пришлось приподнять зад и оберштурмбанфюреру. Внезапно возникший шум гуляющей на 

террасе компании офицеров ненадолго отвлёк внимание военнопленных, но через мгновение снова 
сотни пар измождённых глаз устремились вдоль улицы. 

– Посмотрите на это зрелище, – майор Крамер перегнулся через перила и указал рукой. 
По улице шёл мужчина в драповом коротком пальто в крупную коричневую и чёрную клетку. 

Сильно натянутое на спину и короткие рукава, выдавали то, что одёжка не с плеча обладателя. 
Мужчину окружали два десятка ребятишек. Он, скольких мог, держал за руки, сжимая в своих 
огромных ладонях по нескольку маленьких ручек, остальные дети держались сами, прихватывая его 
за одежду. От вида военнопленных на измождённых лицах детей появилось тревожное любопытство. 
Они не отрывали глаз от солдат, огороженных наспех раскинутой колючей проволокой, спотыкались, 

теряли из рук край одежды своего провожатого, суетно снова хватались за него не глядя. Лица 

военнопленных, наоборот, просветлели. Нашлись смельчаки, которые что-то выкрикивали, адресуя 
детям, но те так и прошли с застывшими лицами. Им навстречу выступил часовой с автоматом 
наперевес, он не сводил пристального взгляда с мужчины. Удостоверившись, что те отвернули и 
переходят на другую сторону улицы, остановился и долгим, равнодушным взглядом проводил их. А 
когда они и вовсе вошли во двор по соседству с домом, с террасы которого раздавались крики 
гуляющих офицеров, то и вовсе потерял интерес. 

– Откуда взялись эти дети? – возвращаясь к застолью, удивлялся майор. 
– Дети и война... – задумчиво проговорил оберштурмбанфюрер Мейер. – Это несовместимо.   
– У меня трое, – сказал вставший взглянуть на детей гауптман. – Куда они делись?  
– Зашли в соседний двор, – отмахнулся майор. 
– В соседний? – не унимался гауптман. – Но это и наш дом. У нас с ним общая стена. 
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Все офицеры, кроме оберштурмбанфюрера, повскакивали со своих мест и присоединились к 

гауптману, чтобы убедиться. 
– Так и есть, – подтвердил вернувшийся к столу обер-штурмфюрер Франк Вернер.       

– Вы, кажется, знаете русский? – равнодушно поинтересовался у него оберштурмбанфюрер и, 
не дождавшись ответа, распорядился. – Узнайте, что там происходит? 

– Есть! Господин оберштурмбанфюрер! – щёлкнув каблуками, Вернер скрылся в доме. 
Едва возобновившееся застолье прервалось вернувшимся оберштурмфюрером. Он втолкнул 

мужчину, который только что шёл по улице в окружении детей. 
– Зачем вы его сюда приволокли? – оберштурмбанфюрер брезгливо изогнул губы. 
На лицах и других офицеров появилось недоумение. 
– Первый раз вижу так близко русского! – воскликнул майор, только он с интересом 

рассматривал мужчину.  
– Вернер, спросите его, что он здесь делает и что это за дети, – пренебрежительным тоном 

отдал распоряжение оберштурмбанфюрер и в сторону майора направил холодные бесцветные глаза, 

давая тому понять, он не разделяет его восторга. – Ещё насмотритесь, майор, – процедил сквозь зубы 
Мейер. 

– Я здесь живу, – ответил мужчина. 
– Он сказал – здесь живёт, – перевёл Вернер. 
– Очень интересно, – протянул оберштурмбанфюрер, удивлённо поднимая брови и резко 

меняясь в лице. 

– Кажется, этот русский понимает по-немецки, – проговорил гауптман, возбуждённо выступая 

навстречу мужчине. – Кто жил в этой части дома? – членораздельно, по-немецки, задал он вопрос, 
пристально всматриваясь тому в глаза. – Господин Мейер, он понимает! – воскликнул гауптман. 

– В этой половине жили мои родители, – выдержав взгляд, ответил мужчина. 
– Жили его родители, – растерянным голосом перевёл Вернер. 
– Посмотрите в доме, – Мейер, прикрыв ладонью рот, наклонился к Пройссу и прошептал: – 

Разыщите семейный альбом. 

Пройсс, кивнув оберштурмбанфюреру, поспешно удалился, а тот, в свою очередь, бросил 
взгляд на гауптмана, чтоб продолжал. 

– Имя, фамилия? – снова по-немецки отчеканил вопрос гауптман. 
– Иван Ремезов, – продолжал отвечать по-русски мужчина. 
Оберштурмбанфюрер махнул рукой, не дав Вернеру открыть рта, мол, и так понятно. Поймав 

вопрошающий взгляд гауптмана, Мейер перевёл взгляд на ноги мужчины. Гауптман, оценив кирзовые 
сапоги и форменные галифе стоящего перед ним русского, тут же встрепенулся и подступил к 

Ремезову вплотную. 
– Отвечать быстро! – прокричал он прямо в лицо мужчине. – Солдат? 
– Сержант, – не моргнув, твёрдым голосом ответил мужчина и, отогнув ворот пальто, выставил 

лычки на гимнастёрке. 

– Унтер-офицер, – перевёл Вернер. 
– Почему не на фронте? Ваша часть разбита? – истерично выкрикивал гауптман. 
– Нет, не разбита, отступила, – стиснув челюсти, процедил Ремезов. – Остался с детьми. 

Пока Вернер переводил, вернулся Пройсс, держа в руках альбом в бархатном переплёте и 
отдельно фотокарточку. Он протянул её оберштурмбанфюреру обратной стороной, на которой было 
что-то написано. Герхард Мейер подозвал Вернера и показал тому надпись. Они тихо переговорили. 

– Как имя вашего отца? – по-русски задал вопрос Вернер. 
– Фридрих, – после некоторой паузы выдавил из себя Ремезов и, неумело скрывая сожаление, 

отвернулся.  

Его взгляд остановился на военнопленных в соседнем дворе. В тени развалин дома собралась 
небольшая группа с расхлыстанными гимнастёрками и наблюдала за допросом над ним. Ивану 
захотелось моргнуть им, чтобы ободрить и показать – с ним всё в порядке. «Заметят ли? – с досадой 
подумал он. – Если бы вы знали, как мне это надо!» Вместо этого он тихо покачал головой, в 
надежде – может, увидят. Солдаты заметили и оживились. Некоторые повскакивали со своих мест, 
чем обратили внимание часовых, но их тут же, рывком за руку, товарищи стащили обратно на землю, 
пригрозив кулаком. Один из них потихоньку помахал ему.  

– Иван Фридрихович, – ломая язык, с жутким произношением, произнёс Мейер, не сводя 

пристального взгляда с лица Ремезова. 
– Какой национальности ваш отец? – продолжил допрос гауптман. 
– Русский, – шёпотом, одними губами проговорил Иван, отводя глаза от стыда за ложь. 
Гауптман и Мейер уставились на надпись на фотографии и, переговариваясь, посматривали на 

Ремезова. Мейер с нескрываемым интересом, гауптман – с брезгливым непониманием, которое не в 
силах был скрыть. Мейер что-то шепнул коллеге. 

– Оберштурмбанфюрер повторяет свой вопрос, – по слогам, с нарастающим раздражением, 
декламировал гауптман. – Ты немец? 

– Немец был мой отец, – краснея, снова одними губами вывел Ремезов, даже не повернувшись 
в его сторону. Иван не мог перед памятью об отце продолжать врать, даже врагу. 

– Значит, вы немец? 
– Нет! – отрезал Иван и с вызовом обвёл глазами всех присутствующих. – Русский. 
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Офицеры переглянулись. Они ждали реакции старшего офицера.  

– Поразительно, – медленно проговорил Мейер, задумчиво отведя взгляд в сторону 
видневшейся полоски моря. – Немец, и не хочет быть немцем.  

– Откуда дети? – вопрос гауптмана снова вернул оберштурмбанфюрера к допросу, и тот 
перевёл любопытствующий взгляд на стоящего перед ними сержанта, не желающего быть немцем. 

– Сироты из детского дома, – пояснил, как можно смягчая голос, Ремезов.  
– Почему они у вас? 

– Их бросили воспитатели, – выдавил из себя Иван. 
– Вы повели себя, как настоящий немец, – Мейер поднялся из своего кресла, и в тоне его 

зазвучала наставительная интонация. – Русские воспитатели бросили, а вы спасли – это по-немецки!  
– Немцы разбомбили поезд, в котором ехали эти дети, – с усмешкой у краёв рта, проговорил 

Ремезов. 
– Война, – развёл руками Мейер и, словно что-то вспомнив, подошёл ближе к Ремизову: – 

Откуда ваши предки? – Он специально членораздельно произнёс слова, при этом взмахом руки 

запретив Вернеру переводить. 
Ремезов тянул с ответом, а оберштурмбанфюрер не торопил соотечественника – сержанта 

армии противника – и с интересом разглядывал этого одинокого бойца. Его лицо напомнило описание 
Фюрером истинных арийцев – скуластое, с твёрдым, квадратным подбородком, уверенным взглядом, 
голубыми глазами и волосы... Мейера поразил арийский цвет волос этого русского. «Разве могут быть 
русские такими?» – задавался он вопросом, пока сержант молчал, но в упор смотрел на него. Ничего 

не стоило ему, оберштурмбанфюреру СС, дать команду охраннику и отправить этого наглеца к 

остальным военнопленным. Мейер не мог найти быстрый ответ и, более того, не мог принять 
быстрого решения. 

– Точно не знаю, господин оберштурмбанфюрер, – по-немецки ответил Ремезов, словно 
догадавшись о настроении стоящего перед ним немца. 

– О-о! Браво, господин оберштурмбанфюрер! – зааплодировал майор Крамер. – Вам удалось 
заставить противника заговорить по-немецки. С такими темпами мы ещё быстрее одержим победу! 

– У вас прекрасное баварское произношение, – не скрывая заинтересованного взгляда, 
произнёс Мейер, не обратив внимания на возгласы майора. 

– Я родился в Кингисеппе, – продолжил Ремезов, также изучая лицо собеседника. – Отец 
рассказывал, его предки из предместья городка Зельбе, где-то в Баварии. В тридцатые годы там 
нашлись наши родственники. 

– Фарфор Розенталя, – задумчиво проговорил Мейер. 
– Да, – согласился Ремизов, но отвечал уже по-русски, чем привлёк внимание 

оберштурмбанфюрера. – Сервиз – их подарок, – уточнил он и положил смурной взгляд на 
разложенный семейный сервиз. 

– Сервиз их – подарок, – поспешил перевести Вернер. 
– Пройсс! – ледяные нотки зазвучали в голосе оберштурмбанфюрера. – Приведите детей. 

– Я могу и сам... – вызвался Ремезов, дурные предчувствия обуяли им. 
– Нет! – грубо отрезал Мейер, но, спохватившись, расплылся в улыбке и похлопал Ремезова 

по груди. – Пройсс сделает это лучше вас. Вы воевали в Гражданскую?  

– Не довелось. Мал был ещё, – Ремезов догадался – похлопывание Мейера ничего хорошего 
не предвещало, таким образом тот проверил, нет ли у него при себе оружия, потому поспешил снова 
заговорить по-немецки, снимая вспыхнувшие подозрения и, после некоторой паузы добавил. – Отец 
воевал... у Врангеля. 

– Да-а, Врангель, – с сожалением протянул Мейер. – Несбывшиеся мечты, – он снова 
задумался, устремив взгляд в сторону моря. – А представляете, – неожиданно бойко повернувшись к 

Ремизову, заговорил он, – если бы Врангелю удалось победить большевиков? Вы, немец, жили бы в 
своём поместье. 

– Отец так тоже считал... – пробубнил Ремезов, но оберштурмбанфюрер расслышал. 
– Вот видите, значит, я прав! 
– Отец считал, – глядя в пол, заговорил Ремезов, – нам следовало бы проиграть немцам 

войну. Подумаешь, говорил он маме, ну пришли бы к нам двести-триста тысяч немцев. Через десять-
пятнадцать лет они стали бы русскими, и мы сохранили бы Россию. 

– Да-а, – тяжело вздохнув, Мейер снова отвернулся от собеседника, устремив стеклянный 

взгляд на морскую гладь. – Ваш отец был мудрым человеком, – задумчиво проговорил он.  
– Господа! Ещё коньяк? – вскочил Клингер, начавший тяготиться непредвиденным поворотом 

допроса русского. – Господин оберштурмбанфюрер? – Клингер натянул на физиономию улыбку и 
постучал ногтем по бутылке. 

– Наливайте, гауптман, – махнув рукой, согласился Мейер, лениво взирая, как тот разливал 
коньяк по фужерам. Оберштурмбанфюрер никак не мог отделаться от тяжёлых раздумий, навеянных 

ему этим русским сержантом. – Хозяину не забудьте налить, – неожиданно предложил 
оберштурмбанфюрер, весело взглянув на майора. – Не так ли, майор? 

– Всё-таки он немец, – с покорностью согласился майор. 
Офицеры, ожидавшие реакции старшего по званию, оживились, разбирая бокалы.  
– Мне вспомнился знакомый, который пытался разбогатеть, но при этом желал остаться 

честным, – возбуждённо стал рассказывать Клингер, испытывая удовольствие от того, что каждое его 
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слово звучит ясно. – Я думаю так, даже больше, я уверен – в жизни побеждает сильный! Сильные 

властвуют над миром, а слабые гибнут в помойке истории! Вот только что, на наших глазах, господин 
оберштурмбанфюрер продемонстрировал, как может повернуться судьба человека, когда сильный 

властвует над миром. Даже враг заговорил по-немецки! 
– Браво! Браво! – аплодисментами поддержали его офицеры. 
– Ещё минуту внимания! Вы позволите, господин оберштурмбанфюрер? – продолжал Клингер. 

– Нам открываются широкие перспективы! Лично я, обеспечу себя красивыми женщинами! Очень 

важно при этом не забывать: мы – немцы! Мы призваны решить, наконец, вопрос о принадлежности 
планеты Земля одной, сильной нации! 

Звон хрусталя разлился по всей округе в знак согласия с его словами. 
– Мне стало известно, господа, – доверительно сообщил Клингер, – в тылу у русских нет 

резервов, и, следовательно, их фронт не представляет для нас серьёзного препятствия.  
– Мы всё равно будем маршировать дальше! – вяло поддержал майор.  
Он ещё что-то хотел добавить, но его прервал показавшийся в дверях Пройсс с толпящимися у 

входа ребятишками и никак не желавшими проходить на террасу. 
– Ребята! – позвал Ремезов. – Я здесь. Всё в порядке. Проходите.  
Завидев Ремезова, дети нерешительно выходили и, перебегая, прятались за его спину.   
– Потому что сегодня нам принадлежит Европа! – глядя на детей с неожиданно нахлынувшей 

растерянностью, проговорил Клингер. 
– Это что у тебя в руках? – присаживаясь рядом с невысокого роста девочкой, дружелюбно 

поинтересовался Мейер. 

– Отвечай господину оберштурмбанфюреру, – перевёл Вернер и постучал пальцем по кофру. 
– Откуда ты взяла это? 

– Это её скрипка, господин оберштурмбанфюрер, – поспешил ответить за девочку Ремезов. – 
Она занимается музыкой. 

– Дай посмотреть, – скривив дружелюбную улыбку, Мейер протянул руку. 
– Ты должна дать скрипку немецкому офицеру, – перевёл Вернер и, высвобождая из цепких 

детских рук кофр, протянул его оберштурмбанфюреру. 
Мейер клацнул замками и открыл футляр.  
– Ого-го! – от восторга он цокнул языком. – Дель Джезу! – Мейер с интересом посмотрел на 

девочку. – Ты знаешь, какой мастер сделал это инструмент? 
– Где ты взяла эту скрипку? Быстро отвечай оберштурмбанфюреру! – в истерике прокричал 

Вернер, не точно переведя вопрос старшего офицера. 
– Это моя скрипка, – с детским упрямством сказала девочка. – Её мне подарил папа. 

– Вы неправильно переводите! Полковник спросил, какой мастер сделал скрипку, – 
занервничал Ремезов. – Она не знает, господин оберштурмбанфюрер, – поспешил заступиться за 
девочку Иван. – Она ещё только учится. 

– Гварнери, – тихо произнесла девочка. 

– Вот видите, сержант, – отстраняя Ремезова в сторону, медленно заговорил Мейер. – Она 
знает, в отличие от вас. Правильно, – уже обращался он к девочке. – Джузеппе Гварнери, 
прозванный дель Джезу. 

Оберштурмбанфюрер достал скрипку и, рассматривая, присел перед девочкой на корточки.  
– Ты знаешь, что обозначают эти буквы? – Мейер не спешил, внимательно всматриваясь в 

лицо девочки. 
– Ты знаешь, что обозначают эти буквы? – подтолкнув в плечо девочку, перевёл Вернер и 

снова поторопил, видя, что та молчит. – Быстро отвечай! 
Мейер жестом руки остановил слишком прыткого подчинённого. 

– Иисус – наш союзник, – помедлив, снова тихо ответила девочка. 
– Я так и думал, – поднимаясь, заключил Мейер. – Она еврейка. Только евреи так переводят 

аббревиатуру Гварнери. Немцы, истинные немцы, читают: «Под этим знаменем победишь». 
Ремезов спрятал девочку себе за спину и сделал шаг вперёд, готовый накинуться на любого, 

кто посмеет подойти.  
– Что-то вы зеваете, гауптман, – хитро прищурившись, Мейер покачал головой, сделав вид, 

что не заметил беспокойства сержанта. 

– Один момент, господин оберштурмбанфюрер, – беря бутылку, вскочил со своего места 

Клингер. 
– Что вы цедите? – пьянеющим ртом воскликнул Мейер. – Наливайте по-русски – до краёв. 

Вот видите, – и он указал пальцем на Ремезова. – Перед нами немец, который не хочет быть немцем. 
Так давайте выпьем по-русски. Унтер-офицер советской армии! – вскричал Мейер, резко 
повернувшись к Ремезову. 

– Я сержант советской армии, – сквозь плотно сжатые губы выдавил из себя Ремезов. 

– Он сказал... – собрался перевести Вернер, но оберштурмбанфюрер его остановил. 
– Сержант Иван, – беря два бокала, наполовину наполненные коньяком, Мейер подошёл к 

Ремезову. – Выпьем по-русски, за нашу победу. 
– Выпьем, – принимая бокал, согласился Ремезов и, помедлив, добавил: – За нашу победу. 
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– Вы смелый человек, сержант, – Мейер потыкал пальцем в грудь Ремезова и опрокинул 

содержимое бокала в рот. – Похвально, – выдохнул он, захлёбываясь парами спирта. 
Оберштурмбанфюрер взял со стола два куска хлеба и один подал Ремезову.  

– Так у вас закусывают? – свой кусок он поднёс к носу и сильно, так, чтобы было слышно 
всем, потянул носом. 

– Поделитесь по кусочку, – не обращая внимания на пьянеющего оберштурмбанфюрера, 
Ремезов, разломив хлеб на несколько кусочков, раздал детям. 

– Браво! – зааплодировал оберштурмбанфюрер.  
Не разобравшись что к чему, офицеры разноголосо прокричали: «Браво!», и ироничный 

жест Мейера превратился во всеобщее аплодирование. Ремезов заметил – это разозлило 
оберштурмбанфюрера. Движения его стали резкими, а взгляд посуровел и загорелся. 

– Хорошо, – он подошёл к девочке и сунул ей в руки скрипку. – Играй. 
– Она устала, – попытался заступиться за подопечную Ремезов, он говорил бегло и по-

немецки. – Мы только что прошли двенадцать километров. Дети валятся с ног. Разрешите им 

отдохнуть... Завтра она сыграет. 
– Как только она перестанет играть, – оберштурмбанфюрер достал из портупеи пистолет и 

передёрнул затвором. – Я буду стрелять. 
Гуляющая компания офицеров замерла от неожиданного заявления старшего по чину.  Мейер 

же, не обращал внимания на окружающих, выбирал мишень. Неожиданно он развернулся на 
каблуках, твёрдой походкой подошёл к креслу и придвинул его к краю террасы. Уселся в него, 

положил руку с пистолетом на поручень ограды и приготовился. 

– Вот по ним, – выговорил его пьяный рот, – и он зажмурил на мгновение один глаз. Раздался 
выстрел. Дети вздрогнули и ещё плотнее прижались к Ремезову. Во дворе напротив вскрикнули. 
Устроившиеся на земле военнопленные повскакивали. Тут же толпа разделилась на людей в 
гражданской одежде и на военных. Всполошились и часовые, но увидев – это развлекается группа 
офицеров во главе со оберштурмбанфюрером СС, заржали и приготовились развлечься. 

– Играй! – снова приказал Мейер. 

– Надо играть, – Ремезов погладил девочку по голове. 
– Я не могу, – трясущимися губами, едва произнесла та и подняла руки. Они так же тряслись. 
– Ты сможешь, – Ремезов схватил девочку за руки и поцеловал в лоб. – Только соберись. Это 

как перед экзаменом, – Ремезов нервно растянул рот, пытаясь изобразить улыбку. – У тебя были 
экзамены в музыкальной школе? 

– Не-ет, – мотыляя головой, прошептала девочка. – Меня папа дома учил... 
Девочка хотела что-то ещё сказать, но в этот момент раздался выстрел, и в ту же секунду на 

другой стороне улицы взвыл от боли очередной раненый пленный. 
– Я жду, – заплетающимся языком проговорил оберштурмбанфюрер, выцеливая следующую 

жертву.  
Лёгкий кивок головы Мейера сопроводился режущим щелчком выстрела, и в последний раз 

вскрикивал военнопленный, падая замертво. 
– Надо попробовать, – подхватывая девочку на подкосившихся ногах, умоляюще попросил 

Ремезов. 

– Я обписялась, – едва стоя на ослабевших ногах, пролепетала девочка. 
– Что? – не понял Ремезов. 
Девочка только перевела взгляд вниз и тихо расплакалась. Её мокрые чулки заканчивались 

небольшой лужицей, медленно расползающейся вокруг сандалия.   
– Надо, дочка, – нервно целуя ребёнка в волосы, прошептал Ремезов. 
Дрожащая рука девочки заводила смычком по струнам. Под разливающиеся по всей округе 

дребезжащие звуки скрипки Ремезов не отрывал взгляда от пьяной спины оберштурмбанфюрера. Для 
него время словно остановилось. Сотни пар глаз военнопленных были также устремлены в его сторону. 

Стоило скрипке утихнуть, тут же раздавался выстрел. В толпе военнопленных снова падал 
боец. Тревога во взгляде Ивана дополнилась удивлением, и глаза расширились – он видел, как от 
выстрела к выстрелу поднимались всё новые и новые военнопленные и присоединялись к группе 
товарищей, и устремляли немигающие взгляды на девочку, водящую смычком по струнам скрипки. И 
вот уже все бойцы, сгрудившись, стояли одним целым. 

– Не надо, дочка! – вдруг кто-то выкрикнул из толпы военнопленных. 

– Не надо! Нет! Не надо! Нет! Нет! – загудели в унисон голоса... 
 
Много ещё будет страхов, криков и смертей в жизни Ремезова, но именно эти запомнятся на 

всю жизнь. Они его не покинут и тогда, когда Иван будет лежать избитый на нарах, отбывая в 
колонии наказание за то, что остался с детьми в тылу врага: «Не надо! Нет! Не надо! Нет!» – будет 
пульсировать в висках и отсчитывать каждый удар родного кирзового сапога.  
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Из цикла «Сказы-коротышки»  
 

День шахтёра по-новому  
 
Сказ о сирене трагической 

 

Вчера, 29.08.2021, был День шахтёра. Он бывает каждый год, в последнее воскресенье 

августа. А шахтёром я стал ровно шестьдесят шесть лет назад, в 1955 году, когда вчерашний 

школьник приехал из брянского села в Донбасс, поступил в горный техникум – началось 

освоение профессии. Шесть моих юных лет были отданы Донбассу, шахтёрству. Потом у меня 

было много других жизней, но та оставила такой след, что из всех праздников я с содроганием 

отмечал только этот – День шахтёра. 

Что значит отмечал? Ну, рюмка уж точно была, и поздравления от близких, и 

перезванивания с бывшими сослуживцами.  

Вчера всё пошло по-другому. Жена после инсульта и реанимации находится на 

реабилитации в Лыткино – там федеральный центр, там из-за ковидных строгостей свиданок не 

дозволяют. Дочь съездила, отвезла что-то, передала через обслугу, она это каждый день 

делает, мотор не простаивает. Потом я чокнулся 20-граммовой рюмашкой с её чайной чашкой. 

Кому бы позвонить, поздравить – стал думать. Некому! Последний друг, с которым работали 

вместе, умер год назад. А позвоню-ка я его вдове! Я её помню ещё юной девушкой, там, на 

шахте, мой друг ею увлёкся, да и на всю жизнь. Живёт теперь одна, сыновья кто где. 

И тут Лидушка сообщает мне новость: на днях в Красном Луче (это город такой – мой, 

наш, где был техникум и шахты) закрыли шахту №16 им. «Известий». Все шахты закрылись 

раньше, «Известия» – последними. И вот «Известий» не стало. Город прощался с последней 

шахтой сиреной. Сирена выла весь день. Весь день выла сирена! Это можно себе представить? 

Весь город знал, что закрывается последняя шахта. И город зарыдал. Весь город рыдал.  

На «Известиях» мне довелось поработать. Там пласты называются «Садовый»  и 

«Хрустальский». Их мощность (толщина) – 60 см. Лава длиной 120 м. Пласт почти 

горизонтальный, с лужицами. По лаве, подсевшей от давления (деревянные стойки 

расчаливались либо ломались, и щель уменьшалась), мне приходилось ползать каждую смену. 

Смена длилась 6 часов, но часто, ремонтируя технику, задерживался, и тогда в твой табель 

записывались две смены. Отработать смену – называлось «упряжкой». Однажды у меня было 

тридцать две упряжки за месяц – при двадцати пяти нормативных. 

«Известиями» шахту назвали потому как центральная газета «Известия», где главным 

редактором был расстрелянный потом Бухарин, взяла над новоиспечённой гигантской шахтой 

шефство. Начальником шахты в моё время был Казаченко, человек в мундире. Назначен сюда 

он был после того как по его вине погибло пять человек на соседней шахте 17-17бис, которых 

он отправил рубить уголь одновременно с посадкой лавы – вопреки Правилам техники 

безопасности. На 17-17бис я тоже работал – раньше, когда проходил преддипломную практику. 

Дипломный проект назывался «Автоматизированная скиповая подъёмная установка в условиях 

шахты 17-17бис». И тоже это было при Казаченко. 

Воспоминания можно длить бесконечно. Но оставим их для других случаев. А сейчас можно 

вспомнить стихи, написанные мной давно, к юбилею шахты №16 им. «Известий». Был этот юбилей в 

разгар холодной войны.  

 

 
 

ПЛАСТЫ МОЕЙ ЮНОСТИ 

К юбилею шахты №16 им. газеты «Известия» 
 

Два пласта – Садовый и Хрустальский – 

залегли когда-то в толще недр. 

Им сказали: «Хватит вам лежать пластами 

в темноте кромешной – выходите в свет. 
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Помните, цвели как вы во время оно, 

а верней, карбона, листьями шумя. 

Падали вы в воду, брызг взлетала крона, 

на коре, как рыбья, гасла чешуя. 

 

Та кора давнишняя, став корой планеты, 

смотрит удивлённо – мир не тот уж весь: 

мир животных выделил тех, что слезли с веток, 

в мир растений всажен першинговый лес. 

 

Да, лесами были пышными вы слишком, 

и была дремучесть ваша такова, 

что из видов топлива вы тогда не слышали 

и ни про ракетное, и ни про дрова. 

 

«Першинг» топят жидким, формула в секрете. 

Когда же рассекретят, топить начнут – в морях. 

И потом, быть может, их пласт геолог встретит 

среди пустой породы – окаменевший прах. 

 

И, пласт этот обмерив, научно и дотошно, 

спланируют и вскроют, подгонят порожняк. 

Но шахты эти будут нисколько не похожи 

на шахты для ракет, их страшного огня. 

 

Пока же ваша очередь, Хрустальский и Садовый. 

Довольно простираться, дремать и залегать! 

Уж если ты Садовый, то слово ствол знакомо 

тебе должно быть с детства, – шуруй в него опять! 

 

Ползите оба в клети, в скипы и в вагонетки, 

кидайтесь в опрокиды, в нутро печей гремя. 

Ведь языкам огня вкусны вы, как конфетки, 

а тот огонь – противник глобального огня. 

 

Ну а тебе, Хрустальчик, добавим перед чаркой: 

пускай твой свет сверкает сегодня в хрусталях 

бокалов юбилейных и люстр над ними ярких, 

и в пристальных хрусталиках – во взглядов угольках. 

 
 

Воспоминания можно длить бесконечно. Но оставим их для других случаев. 

 

И закончить хочется темой – весь день ревевшей сирены. В мифе об Одиссее, когда 

сладкоголосые сирены пели соблазнительные, но губительные для слушателей песни, он 

приказал гребцам залепить уши воском. Их это спасло. Когда сирена выла над Красным Лучом, 

уши никто не затыкал. Люди тоже выли. 

 
3 0 . 0 9 . 2 0 2 1  

 
 

P.S. Рассказывая о шахте в кругу знакомых, мне пришлось отвечать на вопрос: «А были 

ли погибшие на «Известиях»?». Конечно, как на любой шахте, были. Только за послевоенные 

годы на «Известиях» погибли 78 (семьдесят восемь) человек – суммарно. Статистика поимённая 

есть на сайте «Книга памяти шахтёров Донбасса»: 
https://miningwiki.ru/wiki/Книга_памяти_шахтеров_Донбасса/Красный_Луч#Шахта_имени_газеты_«Известия» 

Статистика эта неполная, так как не все документы сохранились (я переписывался с 

создателем сайта).  

 

 

 

 

 

 

https://miningwiki.ru/wiki/Книга_памяти_шахтеров_Донбасса/Красный_Луч#Шахта_имени_газеты_
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Пчёлы и лошадь  
 
Рассказ 
 
В начале августа в тихом живописном селе Никольское, на лугу, недалеко от улицы 

Солнечной, паслась тринадцатилетняя кобыла Медаль. Лошадь принадлежала местному фермеру 
Алексею Щукину. Тихую летнюю идиллию в три часа дня нарушил внезапно появившийся пчелиный 
рой, лошадь пчёлы нещадно покусали. То, что кобыла на лугу внезапно упала и забилась в 

судорогах, заметил пасечник Владимир Труфанов. Пасечник позвал хозяина, а следом на место 
пчелиного происшествия прибыл ветеринар. Умирающей лошади делали уколы, поливали холодной 
водой, но спасти животное так и не смогли. 

На следующий день хозяин погибшей Медали пришёл к пасечнику. Тяжёлый разговор прошёл 
на повышенных тонах, Щукин утверждал, впрочем, это и было очевидно, что его лошадь погибла по 
вине пасечника, от укусов пчёл. Пасека Труфанова находилась всего в сотне метров от пасущейся 
кобылы. 

Владелец Медали подал иск на пасечника в Ольшанский районный суд. Суд прошёл в душном 

помещении, а во время всего процесса за окном лаяла дворовая собака. Председательствующий даже 
прерывал суд, посылал своего секретаря, чтобы та утихомирила животное, но владельца собаки так и 
не нашли. 

Доводы судьи, которого в народе за строгость прозвали Берией, оказались таковы: ответчики 
содержат своих полезных насекомых с большими нарушениями правил. К тому же, в начале 

злополучного августа был конец цветения медоносов и пчёлы пребывали в скверном настроении. 
Берия особо выделил слово «настроение» и, сверкнув очками, многозначительно обвёл 

взглядом собравшихся. Кроме того, как указал судья и прочёл запрошенную им метеосводку, над 
Никольским в тот день стояла нестабильная погода. Выяснилось, что забор, ограждающий пасеку 
ответчика Труфанова, не имеет достаточной высоты и не является сплошным. 

– Погода повлияла на поведение пчёл тоже негативно, полезные насекомые стали 
агрессивными, – назидательно заметил судья, проштудировавший до процесса не одну книгу по 

пчеловодству. – Летают пчёлы по строго запланированным дорожкам, и она в нашем случае 
проходила через место, где стояла потная лошадь истца, что вполне может раздражать насекомых. – 
На этом Берия выпил стакан минеральной воды и добавил: – Ветеринары утверждают, что 10-18 
укусов пчёл способны погубить взрослую лошадь. 

Факт того, что лошадь подверглась нападению пчелиной семьи, подтвердился и показаниями 
многочисленных свидетелей. Очевидцы трагической развязки – местные жители – поклялись 

правосудию, что точно видели, как лошадь была привязана на лугу, а над ней появилось большое 

скопление пчёл. Свидетельница Сиротина помогала подавать воду, с помощью которой от лошади 
пытались отогнать пчёл, она видела, что кобыла лежала в судорогах в овраге. Свидетель Пикалов 
подробно рассказал, что, когда он прибежал на место, где паслась лошадь, увидел, как кобыла 
пытается встать, но не может; на ней было много следов от укусов пчёл, которые летали к забору 
Труфанова. 

Труфанов пытался защищаться, дескать, пчёлы, убившие кобылу Медаль, – чужие, а рядом, 

на расстоянии от трёхсот метров до двух километров, есть другие пасеки. Пасечник был уверен, что 
Медаль умерла не от пчелиных укусов, а от укола ветеринара, неправильно рассчитавшего дозу 
противоядия. Пенял пасечник и на хозяина кобылы, дескать, плохо он за животным следил, на цепь 
привязывал. И не задушилась ли она на этой цепи, поскольку была стреножена? Да и в летнюю жару 
хозяин зачастую забывал напоить лошадь. 

Однако судья Берия был неумолим. За павшую лошадь Труфанову следовало теперь 
выплатить её бывшему владельцу Алексею Щукину шестьдесят тысяч рублей. Кроме того, с ответчика 

должны были взыскать в возмещение судебных расходов около пяти тысяч рублей. Эта сумма для 
семьи сельского пчеловода оказалась неподъёмной. Деньги собирали взрослые дети Труфанова, его 
знакомые и друзья. 

Алексей, напротив, был доволен процессом, лошадь он держал в своём фермерском хозяйстве 
исключительно для престижа. Алексей лет пятнадцать выращивал в Никольском капусту, картошку, 
кабачки. Овощи у фермера с удовольствием брали на продажу в Москву и Санкт-Петербург. В село он 
приехал из-под Воронежа, сумел войти в доверие к местному начальству, взял фермерский пай в 

тридцать га и ещё столько же гектаров земли арендовал у бывшего колхоза. 
Пасечник затаил на успешного соседа большую обиду. Как-то раз, будучи в райцентре, он 

увидел, как Щукин получал в сбербанке большие деньги – свыше миллиона рублей – для 
газификации своего фермерского склада. Труфанов молча наблюдал, как Щукин набивал коричневую 
кожаную барсетку пачками купюр.  

В тот же вечер он позвонил своему дальнему родственнику, неоднократно сидевшему в местах 

не столь отдалённых и слывшему криминальным авторитетом. Повод для звонка был и без этого – 
родственник отмечал день рождения. Пасечник рассказал ему историю про погибшую лошадь, 
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несправедливый, по его мнению, суд. Как бы вскользь упомянул, что его обидчик сегодня в банке 

получил крупную сумму. Последнее обстоятельство сильно заинтересовало родственника. Он очень 
подробно расспросил про Щукина, где он живёт и как к его дому проехать. 

...Фермер Алексей Щукин привык вставать очень рано. Вот и в этот раз он вышел из спальни 

на кухню в половине пятого утра и неожиданно увидел двух здоровых мужчин в масках и с 
пистолетами в руках. Один из утренних визитеров потребовал: 

– Гони бабло, быстро! 
Алексей ответил: 

– Денег в доме нет, они на счету в банке. 
Бандит только ухмыльнулся: 
– Мы знаем, что ты их снял! Или мы застрелим сына, или ты отдашь всё! 
Сказав это, он направился в спальню, где была жена фермера с семимесячным сыном. Второй 

бандит навёл пистолет на Алексея и остался его охранять. Фермер понял, что терять ему уже нечего 
и, собрав в отчаянье все силы, выбил из рук налётчика пистолет. В следующее мгновение он 

бросился к подоконнику, на котором стояли кухонные ножи, схватил первый попавшийся и ударил им 
бандита в живот. Но тут же понял, что в руке у него оказался не нож, а десертная лопатка. В этот 
момент, услышав шум, в кухню вернулся первый бандит и с размаху ударил фермера рукояткой 
пистолета по голове. Алексей отчаянно сопротивлялся, а налётчик продолжал наносить ему удары. 

– Ладно, я отдам деньги, – разбитыми губами произнёс Алексей. 
Он прошёл в дальнюю комнату, достал из тумбочки всё, что было в наличии – миллион сто 

тысяч рублей и три тысячи триста долларов. 

Забрав добычу, бандиты выскочили на улицу. Избитый Алексей с трудом подошёл к окну и 
увидел, как от дома резко отъезжают «Жигули» вишнёвого цвета. 

Полицию он вызвал сразу, но по горячим следам машину налётчиков задержать не удалось. 
Алексей так и не понял, кто мог организовать налёт. Круг людей, знавших, что он снял со 

счёта крупную сумму, был не так велик. А Труфанова в банке он просто не заметил. 
Пасечник узнал о происшедшем в этот же день: новость активно обсуждали сельские товарки 

в магазине. Труфанов понял, что преступление совершили по его наводке, однако радости не 

испытал. Ещё через несколько дней ему позвонил авторитетный родственник, он аккуратно 
расспросил, как себя чувствует фермер, что он помнит и как идёт расследование. Владимир честно 
сказал, что ничего не знает. Родственник предложил ему шестьдесят пять тысяч, именно ту сумму, 
которую он потерял в суде. Пасечник ответил, что в деньгах не нуждается. 

 
 

 
 

Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ  
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Рассказы  
 
В храме  
 
Стою в очереди на исповедь. Исповедует отец Алексей, смиренный, мудрый и любящий 

батюшка. Народу к его аналою традиционно много, уж скоро Чашу выносить, а к нему подходят и 
подходят люди. Положит он руку на плечо, преклонит ухо – и слушает, что-то говоря вполголоса...  И 
даже со стороны видно, как меняется у исповедуемого лицо, словно что-то разжимается, 

разглаживается в чертах... Бывает, что и слёзы прольются, или озарит человека улыбка, всегда 
одинаковая – детская и светлая. 

Время идёт... Вот прошёл мимо нас в алтарь отец Александр: 

– Отец Алексей, у тебя много ещё?.. 
К батюшке мелкими шажочками спешит новая исповедница. Моя очередь за ней. 
Маленькая, сухонькая старушка с удивительно улыбчивым лицом и большими изработанными 

кистями рук, одетая чистенько не в старомодные (слово «мода» как-то не имело к ней отношения...), 

а просто в старые вещи. 
Перед тем как шагнуть к батюшке, она обернулась к нам и слегка поклонилась: 
– Простите меня, грешную... 
Многие ли из нас помнят об этом обычае?.. 
Старушка начала свою исповедь. Она была уже очень в летах, и, как многие в её возрасте, 

глуховата. Отец Алексей внимательно выслушал исповедницу и уже готов был накрыть её епитрахилью, как 

вдруг она подняла на него глаза, полные слёз, и я услышала её довольно громкий и грубоватый голос: 
– Батюшка, добрых дел нет! 
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У меня захолонуло сердце... Какой мелкой показалась мне моя собственная душевная хмарь, 

одолевавшая меня в то время... Каким низким мой собственный порог притязаний к себе... 
Вот это была духовная мера!.. 
Чем утешил батюшка свою духовную дочь, уже слышно не было. 

Ах, если бы когда-нибудь научиться начинать день с такого вот вопрошания к себе!.. 
Как трудно-легко стало бы жить... Какие выросли бы крылья!.. 
 
 

Прялица  
 
Я точно знаю, что в этом маленьком доме с белыми сорочьими наличниками мне всегда рады. 

И, приезжая сюда, в отдалённый N-ский Покровский монастырь, повидать старца, прислушаться к 
своей душе и помолиться, я всегда останавливаюсь здесь, в деревне неподалёку. 

Долгие деревенские вечера мы задушевно проводим с хозяйкой. Василиса Петровна, или 
Василисушка, как именуют её соседи, садится у окна, к старинной прялке, расписной красавице, 
доставшейся ей от матери. Ухватывает овечью шерсть и тянет из неё нить своими морщинистыми, 
похожими на корешки, пальцами, не быстро, не медленно, а так ловко-ловко... Глаза у неё светлые, 
как небушко, а голос негромкий, ласковый. Рядом устроилась кошка, поджав лапки и обернув вокруг 

себя хвост. Серые бока ходят ходуном – она поёт свою песенку. За низким окном – темень, ни звука 
не доносится в деревянный дом. Хочется покричать или ногами потопать – так тихо, что страшно. 

Василисушка, кажется, последняя из живущих в деревне старух, которая умеет прясть и ещё 

прядёт. Напрядёт она пряжи и навяжет белых чулочков. Их соседкина дочка забирает в город, на 
продажу. Но Василисушка раздаривает их и так, «на молитвенную память». Наденешь такие чулочки 
– ни гриппа, ни ревматизма – как не бывало. А ещё она мастерица рассказывать всякие истории. 

Диву даёшься её памяти. Сколько ей лет?.. Семьдесят? Семьдесят пять? 
– Восемьдесят девять годочков, – отвечает она, улыбаясь, и добавляет: – Ну, слушай дальше, 

как меня бабушка прядению учила, да как у нас в старину пряли... Пришёл, значит, Покров, на 
земельку божий плат настелил. Всё белым укрыл – да ненадолго. Первая-то пороша – не снег, а так, 
зазимье... А за Покровом и Ерофей-лешегон тут как тут – разогнал нечисть в лесу, и лешака, и 
водяницу шуганул. Уж как шумел-трещал лешак за болотом, а только повинился Богу и провалился 
под землю. И уволок с собой грибы да ягоду, да лесной убор, да травы душистые, да орехи. 

Так-то вот... 
– Поздняя осень на пороге, вот, как сейчас... – улыбается Василисушка, – и говорит мне как-

то бабушка: «Пришла пора лучину жечь, женскую судьбу ткать. Ничего не поделаешь... Садись, 
девка!.. Вот тебе тятина прялка да кислая клюква. А придёт жених – свою прялицу подарит, 
расписную, его именем наречённую – и клюква сладкой покажется...» 

...Рассказ Василисушки плавно переходит на пение-причитание: 
 

Пряди, моя пряха, не ленися*, 

А сваты придут – в ноги поклонися. 
А велят поворотись – поворотися, 

И до земли умалися, 
И до неба подымися, 
Жениху – полюбися. 

Увезут тя в дальнюю деревню, 

Станут тятя с мамой скучать-причитывать: 
– Где ты, кровиночка алая, 

Брусничка спелая, 
Зоренька ясная, 
Отзовись! 

 

И будет им прялочка жужжать голосом доченьки, веретенцем постукивать: 
 

– Ох, мама, я в дальней деревне, 

Да в мужнином доме. 
Да свекровь у меня лютая, 
Коромыслом гнутая. 
Да детки малые. 
Не могу вас проведать... 

 

Раньше-то невесту на смотринах со всех сторон оглядывали... Скажут «подыми руки» – и 
подымала. Скажут «пляши нам» – и плясала. Да-а... Готовь на Харитину – первые холстины, а на 
Егория-катальщика – первые засидки, так и выткется свадьба на Красную горку. 

И вот сидит такая пряха с поздней зари до ранней и тянет кудель, и вертит веретено, и ест 

клюкву, и палец слюной мочит. Как начнёт веретеном вращать, так и ночи – как не бывало! А светят 
ей звезда с неба, да лампада из Красного угла, да лучина. И служит ей семейная прялка, а на той и 
«башенки» сверху, и «серьги» внизу, и бока резные, и стояк с «яблоком», а расписал её холостой 
тятя для матушки золотым да зелёным, как весенние цветочки на лугу, назвал «Пелагее Егоровне от 
Петра» и подарил вот как раз – на Покров. 

Василисушка вздыхает-улыбается: 
– Матушка-покойница, помоги кудель тянуть, спину не гнуть и счастья женского – не отпугнуть!.. 
 

Что ж... Старики говорили: «Какова пряха – такова на ней и рубаха!.. Какова нитка у девки – 
такова и судьба...». А прясть надо было – всю зиму, до Великого поста, день да ночь – сутки прочь. А 

зато на Масленой, в Прощёный день, как ночь короче станет – прядению конец, а молодым пряхам – 
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праздник: на донце с ледяной горки летать. И примечать: чья девка дальше уедет – у тех и лён лучше 

уродится. 
 

Храни, прялка, оберегом, 

Позови к порогу Олега, 
А не Олега – так Михайлу, 
А не Михайлу – так Петра. 
Тянись, нитка, до утра, 
Чтоб не пил – не бил, 
Чтоб вовек не забыл, 
Чтоб до гроба любил. 

Узнай суженого. 
 

– Худая рубаха – ленивая пряха. К такой на посиделки плясать придут, а вот прялицу с 
именем – вряд ли не подарят. С ленивой женой жить – что воду в решете носить, добра не 

наживёшь... Да и подружке-то прялку раньше взаймы – не давали... Потому как прялка глазастая, 
твои руки знает. Помни: семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь. А одолжишь подружке 
прялицу – не ровен час, накличешь беду. Откуда про то ведомо – не меня спрашивай. Вот и кудель 
недопрядёную на ночь в горнице – не бросай, не торопись, слова особые скажи. Придёт прялка за 
тобой на посиделки с гуляньем, станет рядом плясать, а чёрт – наигрывать!.. Помолись сперва... 

 

Пряди, прялка, лён да шерсть овечью. 

Тяни нитку тоньше власа человечья. 
Косу, девица, клади на плечо. 
Богородицу проси горячо. 

Бела ярочка 
Перед стужею. 
Крепка ниточка 
Между сужеными. 
Молодой жене – 
Да от мужа дар: 

Прялка расписная, 

Именная, 
Да сердце горячее, 
Да счастье зрячее. 

Будет мир да лад, 
Да полон дом робят, 
Да рубаха просторная, 
Да жена проворная 
Тогда счастье – 
и засидится... 

 

...Вздыхает старый дом. Еле слышно подвывает ветер в трубе. Скрипит прялка. Журчит кошка. 
Вьётся в руках Василисушки нить её женской судьбы. Всё в ней было – и война, и послевоенная 
отчаянная голодуха, и любовь. И детей она подняла-нарожала. В городе они теперь. 

Глаза у меня слипаются... 
 
_____________ 
* Тексты запевок авторские. Все они выросли из этой народной строчки-поговорки. 

 
Горькое лекарство  
 
Вот так отпустить от себя всё, и лететь, лететь... Оставляя далеко внизу серые сумрачные дома, 

чёрные запрокинутые длани деревьев, всю свою никчёмную, лишённую высокого смысла жизнь. 
Лететь в зимнее небо, навстречу космическому холоду, льду облаков. Лететь, не замечая того, 

как режет ветер щёки и лоб, как что-то кричат люди. Смешные... руками-то как размахивают. С чего 
это они? Над кем они склонились, и почему так взволнованны их лица? Почему я опять вижу лица? 
Ба... да склонились-то они... надо мной. 

В следующее мгновение нестерпимый скрежет раздаётся в моём правом плече. Мне кажется, 
его слышат все: подвижный юноша с восточным лицом, белокурая женщина без куртки, которая 

кричит «Ля-ля, Ля-ля!!» и что-то пытается подсунуть мне под голову, мой испуганный товарищ по 
ансамблю, сидящий прямо на мокрой дороге... Я начинаю вспоминать: мы возвращались после 
выступления, мы не в Москве, скоро должен подойти микроавтобус до конечной... Я хочу 
приподняться, опереться на руку. Скрежет усиливается, но рука не шевелится. Отчего вы все 
уставились на мою ногу? Успокойтесь, с ней-то всё в порядке. 

Ярко мигая огнями, подъезжает полицейская машина. Меня огораживают аварийными 
«треугольниками». Несмотря на декабрь, мне совсем не холодно, хотя начинает бить сильная дрожь. 

Дрожь бьёт, но не от холода. 
По асфальту разбросано передавленное содержимое моей сумочки. По беспомощно 

распластанному кошельку совсем близко проезжают колёса автомобиля. Слева, запрокинув 
сломанный гриф, безучастно коченеет моя выпавшая из футляра скрипка. 

Неловко и странно мне лежать без движения в перекрученном пальто. Но отчего никто ни о 
чём не спрашивает меня? Или нет, это же мне задают вопросы. 

И так нестерпимо стыдно. Ещё утром безотчётная тоска сдавила мне горло, и в какой-то 
момент показалось, что совсем опротивела жизнь. 
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Четыре Марии  
 

Рассказ 

 
Лёгкий, с горчинкой запах сжигаемых листьев за оградой ненавязчиво манит в детство.  
Шорох приближающихся шагов замедлил парение мыслей о вечности и вывел из состояния 

вселенской умиротворенности.  
Из желтизны высохшего куста пижмы появилась низенькая старушка и мелкими шажками 

уверенно подошла ко мне.    

Странно. Обычно женщины, особенно пожилые, в одиночку побаиваются навещать могилы 

родных в будние дни – на кладбище ни души. 
– Саша!? Узнал?.. – прошелестел сухой, хрустящий голос. 
Вопрос незнакомки застиг меня врасплох. Память мгновенно переключилась в турборежим.  
 – Тетя Мария... из шестой квартиры? Неужели вы меня помните? Полвека ведь прошло... 
 – Я тебя ещё издалека узнала – ты на мамку свою, Марию, очень похож. Помню тебя 

мальчишкой в тюбетейке и клетчатой рубашечке – с ребятами костры на пустыре за сараями палил. 

Столько лет прошло, а рубашка всё та же – в клеточку.  
В нашем доме жило четыре Марии: Легкодымова, Маня Бессонова, по прозвищу Шаболда, 

твоя мать и я. Трое уже здесь. Двоих только что навестила, к мамке твоей, вот, пришла. Место её 
могилки мне соседи подсказали. В одном доме мы, Марии, юность провели, одной бригадой Южный 
вокзал строили, одной землёй и укрываться будем. 

– Вы бодро выглядите, тетя Мария, сколько вам лет?  

– Человек после восьмидесяти, Саша, – живой труп. А мне уже девяносто один. Незнакомым 
людям я говорю, что мне семьдесят девять – стыдно назвать свой настоящий возраст. Господь обо 
мне забыл. Ни на этом, ни на том свете я, видимо, не нужна. Ничего у меня не болит, силы только 
убывают. Как ни крути, а смерть не перехитришь – умирать всё равно придётся. Дети место для меня 
давно выкупили – рядом с мужем Гришей и недалеко от Мани Шаболды.  

– Шаболда, Шаболда... – не помню такую. Вас помню, Легкодымову тетю Маню и её дочь 
помню, а Шаболду – нет, – я сморщил лоб в памятном напряжении. 

– Удивляться нечему. На всей стройке она была самая красивая – Божий дар. Вот только... 
мужчин она любила, ох как любила! Стрекозой от одного к другому носилась, поэтому её Шаболдой и 
прозвали. Двух девочек от разных любовников родила и обеих в детдом сдала. В общежитии она почти 
не жила. 

В нашей бригаде девки со всего Союза работали – из деревень в города сбежали. Ну и 
загуляли, конечно, без материнского глаза, а отцов у многих и не было – война покосила. Гуляли без 
оглядки, абортов тогда почти не делали – детей в детдома без сожалений сдавали. Время было 

голодное – себя бы одеть-обуть, ну и масличка чуть-чуть на хлеб намазать. Райончик наших 
общежитий в посёлке  Кильдымом называли – притоном по-блатному. В общем-то, верно, но не все в 
гулянку ударились, были и порядочные девушки.   

А Манька Шаболда в конце пятидесятых укатила с инженером по строительству на Дальний 
Восток. А через три года ко мне постучалась: «Ты одна живёшь, Маша. Можно у тебя несколько дней 
перебыть? Старшую девочку хочу из детдома забрать. А потом и вторую. Митю я не люблю, но живу с 

ним хорошо – он в начальство выбился. Вот только деток у нас с ним нет. Муж послал забрать детей 
из детдома, хочет их удочерить и фамилию свою дать».   

Манька привезла чемодан рыбных деликатесов. Подарила модный по тем временам большой 

серый платок с яркими цветами. Позже я продала его на базаре и купила полушубок с пояском – 
ходить зимой было не в чем. 

В детдоме Шаболде сказали, что её старшую дочь хочет удочерить бездетная пара – 
документы почти готовы. Интеллигентные, уважаемые люди. Маня схватила директора за грудки: 

«Своего ребёнка я никому не отдам! В заявлении на отказ я ясно написала – до лучших времён. Вот 
они и наступили. А тогда мне не на что было жить и растить детей. Попробуйте не отдать! я до 
министра дойду!»  

Она появилась поздно вечером и сказала за ужином: «Завтра всё решится. Если девочку 
отдадут, то к тебе не вернусь – сразу же уеду поездом домой. Осенью приеду за вторым ребёнком». 

Но Маня появилась только через двадцать пять лет и поселилась в соседнем доме – насовсем. 
Шаболда оказалась себе верна – жизнь её потрепала, но не изменила. От инженера она сбежала с 

армянином в Краснодар, оставив на мужа ребёнка. А потом новая череда мужчин и городов. В конце 
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концов, потрёпанная и никому не нужная возвратилась в Харьков. Под старость в церковь зачастила, 

о дочках вспоминала и даже писала бывшему мужу. 
Дочери на её похороны и приехали. Важные такие тётечки, ухоженные и интеллигентные. Обе 

уже не молодые, но красивые – в мамку пошли. На поминки меня позвали. Оказывается, инженер 
после того, как жена от него сбежала, забрал из детдома и вторую девочку. Сам их вырастил, 
воспитал, выучил и в люди вывел. Даже не верится, что бывают такие мужчины. Маньку-дуру до 
конца жизни любил, надеялся, что вернётся. Не вернулась. 

Дочери ей всё простили. Заключили договор с дирекцией кладбища – могилка и памятник 
Шаболде теперь как цветок среди старых захоронений. 

Хочешь на её могилку посмотреть? Привет от матери своей заодно передашь, она Шаболду 
хорошо знала – на танцы после стройки все вместе бегали. Бывало, придёшь домой – пятки от 
усталости пекут. Ну, думаю, сегодня и шага лишнего не сделаю. Через час залетит подруга: «Маша, 
на танцы идёшь? Гришка из колхоза вернулся, обещал быть...» 

На крыльях летела – куда и усталость девалась, а вдруг Гриша и в этот раз пригласит на фокстрот?!  

– По пути можем на могилку Легкодымовой зайти. Лихая была баба – её даже мужики 
побаивались. Во хмелю могла и кирпичом в обидчика запустить. После стройки кондуктором на 
трамвае работала – в послевоенные годы сявки были похлеще теперешних бандюков. Наглые и 
бесшабашные. Скажешь в трамвае такому что-нибудь не по шерсти – вынет складную бритву, 
чиркнет дугой по воздуху и отсечёт нос по самый хрящ. С бритвой спокойно выйдет из салона. 
Одному такому не понравилось, что кондукторша три раза просила купить билет. Вынул бритву, но 

Маня проворнее оказалась – глаз ему пальцем проткнула. Заорал сявка и чмурнул из трамвая на 

ходу – двери тогда вручную открывались. Народ ахнул и на билетики стал дружно передавать. Месяц 
потом с ножом в кондукторской сумке ходила – думала придёт мстить. Не пришёл. 

Но и Легкодымиха не без греха. Как-то по работе направили меня в один из детдомов. По 
коридорам и залу бегал белобрысый симпатичный мальчуган, которому воспитательницы делали 
бесконечные замечания: «Легкодымов! Не бегай, не ходи туда... не дёргай девочек за косички...» Я 
насторожилась, услышав знакомую фамилию, и присмотрелась внимательнее к пацанёнку – копия 

Легкодымихи! Такой же живой и энергичный. Даже головой подёргивает, как мамаша. Навела 
справки – он! Ай да Манька! При нас она не рожала и об отказном ребёнке никому не говорила.  

Не выдержала я и рассказала ей о сыне: «Как ты могла родного ребёнка в детдом отдать?»  
Она вскипятилась и нервно ответила: «Мальчишек терпеть не могу. И даже ненавижу! Пусть там и 

живёт! Никогда его не проведывала и навещать не собираюсь. А девочку оставила и воспитываю». 
Чем ей так мужики насолили?  
– Мне мать рассказывала, тётя Мария, – я поддержал старушку за локоток и помог ей переступить 

через кучу мусора на тропинке между оградок, – что как-то сидела она на скамейке возле нашего 
старого дома – к ней подошёл молодой военный и поинтересовался: «Вы в этом доме живёте?». 

– Нет, – ответила мама, – в соседней новостройке, но знаю здесь всех. А что вы хотели? 
– Младший лейтенант Легкодымов, – отрекомендовался военный. – Завтра я уезжаю на место 

службы в далёкий край, медвежий угол. Харьков, скорее всего, никогда больше не увижу. Хочу 
увидеть свою мать Легкодымову Марию, я воспитывался в детдоме. Мне известен только номер дома. 
Вы её знаете? 

– Знаю, – мать пристально вгляделась в парня подслеповатыми глазами. – Вы так на неё 
похожи! Но она своеобразная женщина и может отнестись к вам холодно и даже нагрубить. Вы 
готовы к этому? 

– Готов! – по-военному отчеканил лейтенант. – В детдоме она ни разу меня не навестила. 
Хочу посмотреть на свою мать и обнять её на прощание, какая бы она ни была. В детстве я об этом 
только и мечтал. 

– Квартира восемнадцать, на втором этаже. Я буду ждать вас, молодой человек, здесь же. 
Он вернулся через десять минут с покрасневшим лицом и армейской фуражкой в трясущихся руках.  
– С сегодняшнего дня матери у меня нет! – офицер смахнул слезу со щеки. – Выгнала с криками и 

бросила вслед: «На мои глаза больше не появляйся!». Может, и к лучшему, никогда она меня не увидит!  
Он ушёл, уронив носовой платок на землю. Мама долго хранила его у себя в комоде, а после 

смерти Легкодымовой отдала её дочери, как память о брате. По слухам, они всё же нашли друг друга.  
 

Пожухлый лист каштана, упавший на поминальный пакетик, положенный мною на край 

гробнички, я воспринял как знак благодарности привету Марии Шаболде от моей матери. 
«Бессонова Мария Поликарповна», – прочитал я на табличке креста. – Годы рождения и 

смерти. 
Сквозь блики сентябрьских паутинок мне благодарно улыбался высеченный на граните портрет 

красивой женщины с толстенной косой через плечо. Мне показалась, что она рада нашему визиту.  
Мысли снова воспарили в вечность. Четыре Марии – четыре судьбы. Не нам их судить. Суду 

земному никогда не разобраться в перекрёстках путей Господних, и на вопрос «Кто из вас без 
греха?» мы можем лишь виновато опустить голову. 

 
7 . 0 9 . 2 1  
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Олег ПРЯНИЧНИКОВ  
г .  В ерх няя  Салда ,  Св ердло вская  обл .   

Пряничников Олег Евгеньевич родился 3 августа 1969 года. Впервые опубликовался в журнале «Рабоче -крестьянский 
корреспондент» в 1986 году. Затем были публикации в изданиях «Уральский рабочий», «Чаян», «Крокодил», «Литературная 
Россия», «Калейдоскоп «Вокруг смеха»», «Наша Канада» (Канада), «Гостиная» (США), «Процесс» (Чехия), «Испанский 
переплёт» (Испания) «Метаморфозы» (Беларусь), «Литературная газета», «День литературы», «Великороссъ», «Истоки», «Луч», 
«Таврия литературная» «Наша молодёжь», «Идель» и других.  Автор книг «Вывод», «Весёлая же -же…».  По сценариям О. 
Пряничникова снято множество короткометражек и один мультфильм.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 
Бросок  
 
Рассказ (фрагмент)  
 
1 
Ближе к середине осени ночи становились тёмными, воздух хладок, а иссиня-чёрное небо 

усыпали бесчисленные яркие звёзды. На юго-восточных границах Киевской Руси, кроме всего 
сказанного, воздух этой ночи был ещё пропитан конским и людским потом, тревогой и отвагой, 
верой и решимостью, злобой и ненавистью, хитростью и алчностью. 

Русское войско, состоящее из трёх дружин, каждое, примерно, в тысячу воинов, 
решительно затихло на краю большого дикого поля, заросшего высокой травой с одиноко 

торчащими кустарниками и деревцами. Дружинники в основном были конники. Позади русского 
войска шумела своими быстрыми перекатами извилистая и сильная река Альта.  

Вот трое предводителей дружин, трое князей Ярославичей, подгоняя своих статных 
вороных коней, отделились от войска и сошлись на ближайшем холме, дабы держать совет. 

– Эх, не по сердцу мне расположение нашего войска, – с ходу начал сокрушаться средний 
брат Ярославичей князь Всеволод. – Позади бурная река. А если придётся отступать, река станет 
препятствием. 

– Об отступлении даже и не помышляй! – отрезал старший брат из князей, Изяслав 

Ярославович. 
– Наша атака будет внезапной, спят половцы, – успокаивал среднего брата младший из 

Ярославичей князь Святослав. 
– Старый Шарукан хитёр, следовало бы ещё раз отправить разведчиков, – не унимался 

князь Всеволод. – Помните, его войско по головам гораздо превосходит наше. 
– Уж не трусишь ли ты, брат, – усмехнулся Изяслав, стреножа жеребца под собой. 
– Я не трус, но я, как и вы оба, сын своего отца – Ярослава Мудрого. Мудрого, слышите! – 

обиделся Всеволод. 
– Не надо нам ссоры перед таким боем, – попытался примирить братьев Святослав. – Мы 

привели войско для атаки на половцев. Ну, так что же? Брат Всеволод, ты позвал меня и 
Изяслава дабы прогнать врага с русских границ и не дать им сжечь деревни и города русские. 
Ну, так чего мы ждём?! 

Князь Всеволод молчал.  
– Не посрамим память и славу отца нашего Ярослава Мудрого, – сказал нарочито громко 

князь Изяслав и дал отмашку войску русичей. 
Трое конников, бок о бок, двинулись с холма вперёд, тут же качнулось и отправилось за 

ними всё русское войско. Как только почувствовался запах костров и запах жареного лошадиного 
мяса русское войско перешло в галоп. Земля задрожала под копытами коней, казалось, никто не 
остановит эту мощь, эту лавину русских богатырей, не ведающих страха. Каждый дружинник был 
предан своему князю, земле русской и был полон духа, чтобы прогнать пришедших на их Святую 

Землю незваных гостей. 
И вот уже показались очертания чумов и шатров половцев, как вдруг к единичным 

костеркам мгновенно добавились десятки кострищ – облитые жиром, сухие ветки вспыхнули как 
по команде. Стало светло, словно днём. И тут, к удивлению русичей, вместо сонных редких 
сторожевых, они увидели прямо перед собой стройные ряды пеших и конных половцев. Огромное 
вражеское войско вытянулось полукругом-полумесяцем, и уже получалось так, что русские 

дружины были охвачены флангами половцев. И всё же князь Изяслав надеялся опрокинуть 

центральную часть войска Старого Шарукана.  
– Прогоним с земли русской поганых ворогов! – кричал он, подбадривая дружинников. 
– За землю русскую! Бей ворогов! – вторил своему старшему брату самый младший из 

Ярославичей князь Святослав. 
– Это засада! Надо отступать! – пытался остановить двух своих братьев средний брат 

князь Всеволод. Но было уже поздно, пошла сеча. 
Кони отчаянно ржали, трещали копья, раскалывались щиты, шеломы и людские черепа, 

кольчуги расползались под ударами мечей, словно обычные льняные рубахи. Шла сеча: не на 
жизнь, а насмерть... 

В глубине лагеря, в окружении беков, восседал на холёной чёрной кобыле Старый 
Шарукан. Он улыбался с хитрым прищуром. Лошадка под ним беспокойно похрапывала, но сам 
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хан был спокоен. Кстати, несмотря на своё прозвище, Старый Шарукан не был уж  таким старым: 

пожилой, но всё ещё статный, ростом и шириной плеч он превосходил многих богатуров, а умом 
он обладал таким, что его уважали и чтили, как мудреца, все главы племён Земли Половецкой. И 

когда хан решил пойти на Киевскую Русь, все беки поддержали его, ведь чужие богатства и 
рабы-славяне половцам всегда нужны. Старый Шарукан был спокоен, потому что он был уверен в 
свой победе. Свита, окружавшая хана, также вела себя спокойно, главы племён верили в 
непобедимость своего вождя. 

Половцы – те, что находились на флангах, и до сих пор не участвующие в битве, подняли 
луки и натянули их. Перекрёстно сотни тяжёлых стрел полетело на русичей. Пронзительные и 
глухие стоны дружинников раздались со всех сторон. Войско русских дрогнуло, и уже не с таким 
упорством подминало под себя шеренги половцев. 

Старый Шарукан оскалился, представив русские сундуки с серебром, золотом и 
соболиными шкурами, а ещё он представил вереницы русских молодых рабынь. Вообще хан 
любил мечтать. Его грёзы прервал прискакавший бек, правая рука хана – Буган, в 

сопровождении троих богатуров. 
– Всё идёт по твоему замыслу, хан, – сказал тот, приклонив голову. – Русичи слабеют. 

Пора ли сжимать фланги? 
– Сжимай, Буган. Да, не забудь принести мне головы Ярославичей. 
– Хорошо, хан. 
Буган с богатурами ускакал так же стремительно, как и примчался. 

А сеча кипела вовсю. Сеча была такой, что казалось, не останется в живых ни одного 

русского. И действительно, к тому времени, когда рассвело, погибли уже тысячи русичей, но и 
половцы понесли большие потери. 

– Отступаем же, братья! – в который раз призвал к разуму Ярославичей князь Всеволод. И 
тут же выпалил изрядно поредевшему войску: – Приказываю всем дружинникам отступать! 

– Не много ли на себя берёшь, средний брат?! – выкрикнул Изяслав, отбиваясь от 
многочисленных копий и кривых мечей. 

– Я сказал – отступаем! Не то все здесь ляжем! – задыхаясь, кричал Всеволод и начал 
отводить остатки своей дружины. 

Его примеру последовал князь Святослав. Нехотя повернул и своих, оставшихся в живых, 
людей князь Изяслав.  

Тем временем половцы почти полностью окружили русское войско, ошибка стратегии 
ведения боя русскими князьями была очевидна. Храбрые русичи не дёшево отдавали свои жизни 
– одну за десять половецких, но их поражение было неминуемо. Все трое братьев Ярославичей 

были ранены, остатки дружин заслоняли собой своих воевод, вытесняя их с поля боя.  
Половцы напирали, в какой-то момент среди русских возникла паника, и некоторые воины 

побежали, но вместо того, чтобы отступать вдоль реки Альты, они бросились форсировать 
быстрые воды реки – кто на лошадях, кто без. Стрелы половцев доставали и людей, и лошадей, в 

результате – все дружинники, решившиеся переплыть Альту, погибли. 
Князь Изяслав, израненный, без шелома, рвался в бой, желая погибнуть и тем самым 

искупить вину перед войском русичей. 

– Гляди, князь, к чему привела твоя самонадеянность! – подливал огонь в масло его брат 
Всеволод. 

– Теперь не время выяснять отношения! – закричал на брата князь Святослав. – Нам 
необходимо вернуться в Киев, дабы собрать новое войско!.. 

Крики Святослава глушили лязганье мечей, грохот от ударов оружия по щитам, свист 
стрел, стоны воинов. Некогда прозрачная вода реки Альты стала мутно-красной от крови... 

– Русские дружины разбиты, хан! – радостно сообщил старому Шарукану тысячник Буган.  
– Где головы Ярославичей? 
– Братья бежали с поля боя, остался небольшой заслон. Мы добиваем его. 
Шарукан переломил рукоятку нагайки. Буган спрыгнул с коня и упал на колени. 
– Нет, сегодня ты не заслуживаешь смерти, – смилостивился хан и натянул удила своей 

лошади. Он решил насладиться победой, узрев её результаты собственными глазами. Свита из  
нескольких десятков человек отправилась вместе с ним, в том числе и Буган. 

Окружённый беками и беями, Старый Шарукан неторопливо доскакал до самой реки 

Альты. То, что увидел он на поле битвы, омрачило его: да, русичей погибло множество, но 
половцев было убито вдесятеро больше. Такая победа была сравнима с поражением. 

Лошадка хана отпрянула от дышавшей смертью воды Альты. Старый Шарукан впал в 
бешенство, он снова потребовал головы Ярославичей. Только братья-князья были уже в 
недосягаемости от половцев. С остатками войска Изяслав, Всеволод и Святослав направлялись к 
Киеву. 

 
     Продолжение возможно 
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Лев ГРИГОРЯН  
г .  Мо сква  

Григорян Лев Арменович родился в 1980 году. Пишет рассказы, сказки, стихи. Публиковался в журналах «Дарьял», «Веси», «Огни 

Кузбасса», «Наша улица», «Северо-Муйские огни», альманахах «Атланты», «Подсолнушек», «Восхождение», «Новый Континент», 

сборниках издательства «Бёркхаус» и др. 

 

 

Статуэтка  

 
Рассказ 
 

Алекс взял с полки фарфоровую статуэтку, повертел в руках и поставил перед собой на 

журнальный столик. 

«Может, хоть она придаст мне вдохновения», – мрачно подумал он. 

Когда-то Алекс был подающим надежды молодым писателем. Но крупная неудача в личной 

жизни лишила его интереса ко всему происходящему. Алекс замкнулся в себе и практически завязал 

с писательской карьерой. 

Однако сейчас ему предстояло вновь взяться за перо. Друзья уговорили его принять участие в 

поэтическом конкурсе, и Алекс нехотя согласился – из соображений скорее финансовых, чем 

творческих. 

Итак, он положил перед собой лист бумаги, взял в руку карандаш и принялся разглядывать 

статуэтку. 

Статуэтка изображала девушку – грациозную танцовщицу с ангельским личиком. Словно 

трепетная птичка, фигурка девушки рвалась ввысь, к небесам... 

Алексу вспомнилась Рита. Как она глядела на него когда-то, как восхищалась им, как 

радовалась стихам, что он ей посвящал. 

«Что ж, – пробормотал Алекс сквозь зубы, – пусть ты меня забыла, но твой подарок по-

прежнему со мной». 

В самом деле, эту статуэтку подарила Алексу Рита. Просто подошла к нему однажды вечером и 

вложила в протянутую ладонь. 

«Смотри, – говорила она тогда, – храни её. Ведь она – как я. Такая же хрупкая. И хочет 

летать...» 

Летать... В памяти Алекса всплыл его давний сон, не раз приходивший к нему ночами с тех 

пор, как Рита ушла из его жизни. Во сне этом Рита подходила к распахнутому окну, взбиралась на 

подоконник и шагала в пустоту. Но не падала, а взмывала вверх, в чёрное, непроглядное небо. Алекс 

бросался за ней, стараясь удержать; холодея от страха, перешагивал через подоконник и, будто в 

замедленной съёмке, летел вниз, на асфальт. А затем просыпался в ледяном поту и тяжело хватал 

ртом воздух... 

...Воспоминания лавиной нахлынули на Алекса. Сам того не замечая, он скомкал лист бумаги, 

на котором так и не написал ни строчки. Стихи? Конкурс? Пустой звук... Какое это имеет значение?.. 

Он зажмурился. Перед глазами его, в туманной дымке памяти, стояла Рита. Стройная, 

худенькая девушка в светло-голубом платье, с букетом алых роз в руках. Такой она была в тот день, 

когда он впервые догадался подарить ей цветы. Растерянная, смущённая и невероятно счастливая. 

Усилием воли Алекс заставил себя открыть глаза. Наваждение рассеялось. 

«Чего ты хочешь? – проговорил он, ни к кому не обращаясь. – Ведь любовь давно умерла. Всё 

забыто. К чему ворошить прошлое?» 

За окном стемнело, хотя до вечера было ещё далеко. Видимо, собирался дождь. По небу 

плыли тугие серые тучи. 

Так же туго и серо было у Алекса на душе. 

Однажды, в такой же хмурый, непогожий день, Рита пришла к нему домой. Тогда у них всё 

только начиналось. 

«Я хочу остаться у тебя, – говорила она дрожа. – Навсегда». 

А по её волосам, по лицу текли капли дождя. Может быть, среди них были и слёзы, но тогда 

Алекс этого не понимал. Ведь на улице лил дождь, и Рита вымокла до нитки. Но каким же радостным 

стал для них обоих тот грозовой день! За окном сверкали молнии, грохотал гром, а они прижались 

друг к другу и целовались так, словно ждали этого мгновения всю жизнь. И сердца их пели от 

счастья... Неужели всё это было ложью? Неужели всё утрачено безвозвратно? 

Алекс сжал в руках статуэтку. За окном блеснула молния. Струи дождя ударили по стеклу. 

Странное чувство охватило Алекса. Ему показалось, что сейчас, как и в тот день, в комнату войдёт 

Рита. Войдёт, чтобы остаться и не уходить больше никогда. Но в глубине души он сознавал, что это 

невозможно. Ведь Рита давно разлюбила его. И мысль эта тупым ножом резала его сердце. 

А когда-то всё было так радужно, так празднично! Алекс вспомнил, как они гуляли весной по 

ромашковому лугу. Рита убегала вперёд, а он, смеясь, догонял её, поднимал на руки и шептал ей 

прямо в ухо ласковые слова. А она фыркала и смеялась, потому что боялась щекотки, и обнимала 

Алекса крепко-крепко. 
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«Ты же меня уронишь!» – говорила она, задыхаясь от смеха. «Ну что ты, Белочка моя, – 

отвечал он ей насколько мог нежно. – Разве ж я могу сделать тебе больно?..» 

И всё-таки сделал. Прошло время, и настал день, когда Рите пришлось плакать из-за него.  

Что натворил Алекс – теперь уже не важно. Это не была измена или предательство. Просто 

Рита вдруг поняла, что он не такой человек, каким она его себе представляла. Совсем не такой. И 

Алекс не знал, как оправдаться, потому что Рита была права. Он стоял тогда перед ней, 

понурившись, и думал, что на самом деле он тоже от неё устал. И что расставание не станет для него 

тяжёлой утратой... Как он мог так думать? Теперь это было непонятно... 

Ещё один их разговор пришёл ему на ум. Это было незадолго до той, последней, ссоры. 

Впрочем, какая же она последняя? Скорее, первая и единственная. Ведь до этого они никогда не 

ссорились. Ни разу. Даже когда Алекс как-то, заработавшись, забыл про её день рождения. 

Спохватился наутро, но было поздно. Вернее, ему казалось, что поздно. А Рита не обиделась. Тогда 

она прощала ему всё. 

За три дня до ссоры они говорили о многом. Видимо, Рита шестым чувством ощущала, что его 

любовь к ней слабеет. Хотела предотвратить разрыв. Тогда она действительно этого хотела. 

«Если мы когда-нибудь перестанем понимать друг друга, – говорила она тихо, – давай 

вернёмся сюда. Вместе. Походим здесь молча, рука об руку, и вспомним, как мы когда-то были 

счастливы». 

Это было на берегу речки, осенью. Рита сидела на песке, обхватив колени руками. Она была 

босиком, хотя погода стояла уже совсем не летняя. Алекс сидел рядом с ней, глядел вдаль и ничего 

не отвечал. Ему было холодно за неё и хотелось домой. 

«Обуйся, Рит. Простудишься», – сказал он, наконец. К тому времени он уже давно не называл 

её Белочкой. «Нельзя, – отвечала она серьёзно. – Ведь тогда закончится лето, – и прибавила 

вполголоса: – А вслед за летом уйдёшь и ты...» – «Лето давно закончилось», – сказал тогда Алекс с 

раздражением. Поднялся и побрёл к дому, не дожидаясь, пока Рита пойдёт за ним. «Лето живёт в 

людских сердцах», – крикнула она ему вдогонку. И добавила дрогнувшим голосом: «Но ты прав. 

Похоже, оно и впрямь подошло к концу». 

В тот вечер они впервые пришли домой порознь... 

...Алекс очнулся от размышлений. За окном громыхала настоящая гроза. Дождь хлестал как из 

ведра. Казалось, будто природа понимает, что творится в его душе. 

Последняя картина проплыла перед ним. Это была Рита вдвоём с высоким незнакомцем, в 

парке. Через полгода после разрыва с Алексом. Единственный раз, когда он видел её после ссоры. Те 

двое шли по весеннему парку и о чём-то негромко разговаривали. А Алекс прислонился к дереву, 

чтобы его не заметили, глядел им вслед, и сердце его бешено колотилось. В тот вечер он напился до 

зелёных чертей и с тех пор больше Риту не видел. Только во сне. 

...Внезапная ярость охватила его при этом последнем воспоминании. 

«Всё! – выкрикнул он, вскочив из-за стола. – Довольно! Пора с этим кончать, раз и навсегда». 

Метнув затравленный взгляд на статуэтку, Алекс бросился к книжному шкафу, схватил 

огромный том Британской Энциклопедии и с размаху ударил им по фарфоровой фигурке. Статуэтка 

разлетелась вдребезги, но Алекс, как одержимый, продолжал стучать книгой по осколкам. 

Остановился он, лишь когда фарфор превратился в мелкое крошево. 

 И тут, впервые за много лет, Алекс почувствовал, что вот-вот расплачется, как ребёнок. 

Ничего не изменилось с гибелью статуэтки. Он по-прежнему любил Риту. Хотя нет, теперь он 

любил её сильнее прежнего – как никогда прежде. Он не понимал, как он мог жить всё это время без 

неё, почему не попытался её вернуть, почему не удавился с тоски? Будь она сейчас рядом, он встал 

бы перед ней на колени, чего не делал никогда и ни перед кем. Но Риты не было. 

И тогда в самом сокровенном уголке души Алекса родилось новое решение. 

«Будь что будет, но я её найду, – сказал он себе твёрдо. – Найду и верну. Чего бы это ни 

стоило». 

Какая-то странная безотчётная решимость окрылила его. Теперь он знал, что назад ходу нет. 

Постигнет его неудача или ждёт успех, потребуются месяцы или десятилетия, неважно. В его жизни 

появилась цель, и он не отступится от неё. Ни за что. 

Алекс стал собираться на улицу. Облачился в тёмный костюм, надел плащ от дождя. Теперь он 

был совершенно спокоен. Он не знал, что будет дальше, но сознавал с абсолютной ясностью, что в 

этот день его жизнь изменилась бесповоротно. 

Пока он собирался, тысячи мыслей дьявольскими голосками прозвучали в его мозгу: «Где её 

теперь искать? А что если она уехала в другую страну? А вдруг она замужем? Быть может, у неё уже 

есть дети. Что ты будешь делать, если она рассмеётся тебе в лицо? Как ты объяснишь, что медлил 

столько времени? Что ты ей скажешь в первый миг, когда её увидишь? Увидишь ли ты её вообще? Ты 

не вправе разрушать чужую семью, чужое счастье. Да кто ты такой, чтобы претендовать на неё 

теперь? Сможешь ли ты принять отказ? Чем ты её удержишь завтра, если даже добьёшься успеха 

сегодня? Хватит ли твоих сил, чтобы снова изменить образ жизни? Стоит ли упорствовать, если так 

уж распорядилась сама Судьба?» 

Алекс припомнил, что все эти вопросы и раньше приходили ему в голову, только не все разом, 

а поодиночке. Сколько же раз они помешали ему решиться! Сколько раз, когда он уже был почти 



  Северо-Муйские огни №5 (87) сентябрь-октябрь 2021 год  

 42 

готов броситься на поиски Риты, какая-нибудь трусливо-трезвая мысль останавливала его порыв! Ни 

раньше, ни теперь Алекс не мог дать чёткого ответа ни на один из этих вопросов. Но сегодня он 

вдруг с изумлением понял, что в этом нет преграды действию. 

«Вот что, – произнёс он хрипло. – Что ответить – я не знаю. Но Риту я верну. Я верну её в 

любом случае, слышите? В любом! И тогда ответы придут сами». 

«Ты сходишь с ума, – уловил он свою же последнюю, испуганную мысль. – И пусть! Разве ум 

дал мне счастье? Разве он подсказал мне, когда надо было, насколько сильно я люблю Риту? Разве я 

люблю её умом?!» 

Алекс хлопнул дверью и вышел на лестницу. Спустился на первый этаж. Он почти бежал, а 

дождь хлестал его по спине, по лицу, но Алекс не обращал на это никакого внимания. Давно 

забытыми переулками он спешил к домику, где когда-то жила Рита. Её район был на северной 

окраине города, и после ссоры Алекс обходил эту окраину далеко стороной. 

По дороге Алекс размышлял, как себя повести. Прежде всего, он не знал, живёт ли Рита по-

прежнему там, но в крайнем случае рассчитывал узнать о ней от домашних. Если же они начнут 

чинить препятствия, Алекс сумеет с ними совладать. Он был готов на всё. Сегодня, первый раз за 

всю жизнь, он чувствовал себя сильнее Судьбы. И значит, Судьба должна будет подчиниться ему. В 

этом не было никакого сомнения. 

Вот, наконец, и дом. Двухэтажный деревянный флигель, окружённый небольшим садом. Алекс 

перемахнул через запертую калитку в заборе и через минуту уже барабанил в дверь. Потом вспомнил 

про звонок и, для верности, несколько раз позвонил. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди от 

волнения. 

Медленно, со скрипом, дверь отворилась. В этот миг Алекс начисто забыл всё, что собирался 

сказать. Перед ним стоял незнакомый мальчик и удивлённо смотрел на незваного гостя. 

Кое-как справившись с волнением, Алекс спросил: 

– А Рита дома? 

– Нету Риты, – ответил мальчик как-то резко. 

– Где же она? – спросил Алекс заплетающимся языком. 

– Умерла, – сказал мальчишка со злостью и захлопнул дверь. 

– Что-о?! – взревел Алекс, принимаясь стучать в дверь кулаками. В первый миг он не ощутил 

ещё ни ужаса, ни горя. Одно только холодное бешенство переполняло его. Пожалуй, ему в тот 

момент казалось, что в его силах воскресить Риту. Только надо сначала открыть дверь... И Судьба 

отступит. Ведь сегодня он, Алекс, сильнее Судьбы, он сильнее всех! 

Разбив кулаки в кровь, Алекс продолжал биться в дверь, и та сотрясалась под его ударами. Он 

не собирался отступать. Потом это назовут состоянием аффекта, но это будет потом. А сейчас он 

ворвётся в этот дом, найдёт Риту и вдохнёт в неё жизнь. И они снова будут вместе! Будут счастливы 

вместе! 

...Чья-то рука легла ему на плечо. И Алекс нутром почувствовал, что должен обернуться. Он и 

обернулся. 

На него глядела Рита. Она стояла совсем рядом и смотрела на него. Во взгляде её причудливо 

смешались страх, удивление и радость. И чем дольше она смотрела на него, тем больше было 

радости и меньше страха. А сам Алекс не мог говорить. У него комок подступил к горлу, а слёзы 

полились из глаз. Он протянул руки, обнял Риту и прижал к себе... 

 

*** 

В ту ночь они не сомкнули глаз. Им было что рассказать друг другу. Правда, говорила в 

основном Рита, поскольку Алекс с удивлением обнаружил, что не может выразить словами того, что 

накопилось у него на душе. Довольно странно для писателя. 

– И вот я продала дом, – заканчивала Рита очередной рассказ. – Там слишком многое 

напоминало о прошлом. Тяжело жить среди сплошной памяти. Я переехала в центр, поближе к 

работе. 

– Но почему мне сказали, что ты умерла? – голос Алекса до сих пор дрожал. 

Рита ласково улыбнулась. 

– Бедный ты мой! Я-то жива-здорова. Просто, уезжая, я подарила новым хозяевам собаку. И 

они, шутки ради, назвали её в мою честь. А позавчера бедняжка, к сожалению, околела. Их мальчик 

был очень к ней привязан... 

Алекс помолчал, размышляя. 

– Но раз это больше не твой дом, Белочка, то зачем ты сегодня туда пришла? 

– Знаешь, – сказала Рита задумчиво, – мне почему-то казалось, что я встречу там тебя... 

Сегодня была такая страшная гроза, как в тот день, когда мы первый раз целовались. А ещё сегодня 

– мой день рождения! 

– Ох я, осёл! – простонал Алекс. – Неужели я опять об этом забыл?! 

Рита нежно поцеловала его, и тогда Алекс почувствовал себя самым счастливым ослом на свете... 
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Ольга МАНУШЕНКО  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Руководитель городского литобъединения «Невская лира». Автор 2 книг стихов «Шла я дивным садом» и «Время и вечность» (в 
соавторстве Викторией Федотовой). Стихи публиковались в «Библиотечной газете», в альманахах «Моя талантливая Русь», «Рог 

Борея», «Буревестник», в журнале «Северо-Муйские огни», в коллективном поэтическом сборнике «Сердце мира моего». 

 

 

Ливень  

 
Рассказ  

 

Ростов Великий, тихий уютный городок в Ярославской области на берегу большого древнего 

озера Неро. В детстве меня привозили на всё лето к бабушке, в село Поречье-Рыбное, которое 

находится с другой стороны озера. Теперь приезжаю на два-три дня и несказанно радуюсь, что 

нахожусь на этой святой земле, дышу этим воздухом, вижу луковки многочисленных церквей и это 

огромное озеро, то спокойное и ласковое, голубое, как небо, то свинцово-серое и тревожное. 

Каждый раз мы идём с мамой в Кремль, потом в Спасо-Яковлевский монастырь, и если хватает 

времени, то обязательно едем на другой конец города, в Авраамиев монастырь. С мамой, уже 

старушкой, но с тёплым, всё понимающим взглядом ясных голубых глаз и сеточкой мелких 

морщинок, лучиками сбегающими по щекам, идём по узким улочкам, мимо частных домов с 

цветущими геранями на окнах. В палисадниках белым кружевом цветут вишни, а под ними, на 

чёрной земле стоят на крепеньких стебельках красные тюльпаны. Появились первые цветы на 

яблонях. Воздух напоен сладостным ароматом садов. 

Идём в центр города, к старому Кремлю. Серые луковки Успенского собора, обрамлённые 

золотыми резными поясками, с сияющими на солнце крестами, видны издали и манят, притягивают к 

себе. Много веков возвышаются над городом стены каменного собора и таинственным образом 

соединяют нас, нынешних, с теми, кто жил в давние времена на этой земле, и с таким же восторгом и 

замиранием сердца смотрел и не мог насмотреться на эту строгую красоту, всем своим величием 

заставляющую подняться духом от земли в тот горний, неведомый пока мир и ощутить блаженство от 

созерцания. 

Площадь перед Кремлём, множество маленьких магазинчиков, торгующих сувенирами. 

Заходим в художественную лавку, смотрим на картины местных мастеров. Вдруг невероятный шум, 

даже грохот, заставляют нас посмотреть на улицу. В открытую дверь крыльца видим залитые водой 

тротуары. Ливень с невероятной силой бьётся о каменную мостовую, огромные пузыри надуваются и 

тут же лопаются в лужах, кажется, что небо выплеснуло на землю все свои запасы воды. Запахло 

озером и почему-то детством. Удивление и восторг перед стихией, ощущение чего-то первобытного и 

важного. 

Так же неожиданно, как и начался, ливень закончился, выглянуло солнце, и всё вокруг 

засияло, засверкало в бесчисленном множестве капелек воды. Только Успенский собор стоял, как и 

прежде, утверждая незыблемость и постоянство среди этого бесконечно меняющегося мира. 

Вошли внутрь собора, холодно, пар изо рта, сыро, полумрак. После долгих лет запустения 

храм до сих пор не восстановил свою красоту. Иконостас зияет пустыми глазницами, наверху – крест 

из старого потемневшего дерева, ещё выше – своды большого купола, который поддерживают шесть 

массивных столбов. Виноградные лозы, искусно вырезанные из дерева древними мастерами, 

обвивают иконостасы, а вот живопись почти утрачена, святые лики смыло время. Но духовная жизнь 

не исчезла. Потрескивают свечи на подсвечниках, роняют свои горячие слёзы за наши грехи. 

Стайка пёстрых иностранцев: женщины в джинсах, с короткими стрижками, непокрытыми 

головами, накрашенными губами, мужчины в футболках с фотоаппаратами на груди. Сгрудились 

вокруг экскурсовода, озираются, почти испуганно, по сторонам, с любопытством разглядывают 

местных жителей. 

Протиснулась среди них, спустилась по крутым каменным ступеням вниз, в пещерный храм, к 

мощам святителя Леонтия, лежащими под спудом. Русская девушка в длинной юбке, ситцевом 

платочке на русоволосой головке, стоит на коленях и молится о своём. За ней подошла и я, 

опустилась, поклонилась святителю. О чём просить? Слава Богу за всё! Трепет, благоговение, 

ощущение какого-то странного родства. Не хотелось уходить. Прикоснулась рукой к холодному 

камню, поднялась по крутым ступенькам наверх и вышла на улицу.  

Опять накрапывал дождь, но радуга уже раскрасила небо яркими красками. Долго стояли на 

каменном крыльце собора. На звоннице били колокола, а сердце переполняли радость и 

уверенность, что нет ничего важнее, чем просто стоять здесь и слушать голоса древних колоколов и 

внутренний голос своего сердца. 

Всё ненужное, наносное смыло этим ливнем, и душа очистилась и проснулась, как эти небеса. 
 

2 0 1 9  г .   
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Дарья ФОМИНА  
г .  Б алаших а ,  Мо сковска я  о бл .  

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

Бегущая по строкам  
 
Рассказ 
 

Когда мне было шестнадцать лет и пришло время выбирать будущую профессию, я влюбилась 
в Пашку из соседнего подъезда, улыбчивого старшеклассника с дредами и в косухе. Поэтому я не 
хотела ничего решать, а хотела платье, как у Бритни Спирс, перекрасить волосы в розовый цвет, как 
певица Pink, и целоваться с Пашкой до утра под звуки песен группы «Rammstein».  

В один прекрасный день мама зашла в комнату, где я лежала на кровати в обнимку с 
подушкой, и поинтересовалась, какие у меня дальнейшие планы в этой жизни. Я подняла голову от 
фотографии Пашки и блокнота, в который записывала только что сочинённое стихотворение о любви, 
и посмотрела на маму, как баран на новые ворота. Мудрая мама, конечно же, всё поняла. Она 
вздохнула, махнула рукой и сказала: «Будешь учиться на филолога – у тебя русский с литературой 
хорошо идут». Я не возражала, русский и литература мне нравились, и через год поступила на 
факультет русской филологии в Московский государственный областной университет, сокращённо 
МГОУ. Почти МГУ, думала я. 

Учиться в университете оказалось замечательно. Не приходилось больше прятать книжку под 
партой на химии – химии здесь не было, ненавистной математики и физики тоже, зато была разная 
литература – русская, зарубежная и античная. А ещё был хор с балалайкой и русскими народными 
костюмами и поэтический кружок «Стихоплёт», и везде меня приняли как родную. 

Моя сестра Катька, вечно до пяти утра чертившая проекты для Бауманки, закатывала глаза и 
с завистью восклицала: «Сидит себе, книжечки почитывает. К сессии она так готовится. Вот лафа-
то!» В ответ я показывала Катьке язык и продолжала наслаждаться «Дафнисом и Хлоей», «Илиадой», 
«Одиссеей», «Юлией, или Новой Элоизой». Про Пашку и розовые волосы я успела к концу первого 
семестра благополучно забыть – с километровыми списками литературы как-то не до глупостей. Моей 
новой страстью стали книги. В группе «Филологическая дева» в социальной сети «ВКонтакте» был 
популярен в то время такой мем: «Ещё одна ночь в обнимку с Борхесом, и он доведёт меня до 
верхнего колонтитула». И я засыпала, положив под подушку книги Борхеса, Маркеса, Кортасара или 
Неруды – моих любимых латиноамериканцев. 

Я не очень-то общительный человек, приятелей у меня раз-два и обчёлся. Лучшие друзья 
филологов – это, конечно, книги. Для меня идеальная работа – с текстами, а не с людьми. Мне 
нравится играть со словами и буквами, исправлять ошибки. Я получаю от этого такое же 
удовольствие, как дети от мороженого и конфет.  

Люблю, когда всё гармонично. Язык и текст – это основа основ, ведь вначале было Слово, а 
мир – это кем-то рассказанная история. У меня есть гипотеза, что наша реальность – созданная 
Творцом книга, и всё написанное в ней постепенно оживает. Потому пророкам и удаётся угадывать 
будущее, что они, благодаря своему дару, могут читать Книгу жизни с любого места, заглядывать на 
ещё не прочитанные историей страницы. 

Многие люди думают, что работа корректора и редактора однообразна и скучна: несчастный 
человек сидит целыми днями и исправляет ошибки. Мой опыт говорит об обратном: эта работа 
интересная и весёлая, ведь опечатки всегда разные, и они бывают очень смешные. Например, Галина 
вдруг становится Гадиной, а в имени Юля случайно вместо Ю появляется роковая буква Б. Мне ещё 
ни разу не было скучно. 

Однажды наступил день, когда я начала работать внештатным литературным редактором в 
издательстве «Эксмо», в отделе женской остросюжетной прозы, и параллельно корректором в газете 
«Твой день». Я была в то время студенткой четвёртого курса, воспитанной на изящном слоге 
Пушкина и Тургенева. И вдруг мне пришлось читать совсем другую «литературу» – роман про то, как 
женщина бальзаковского возраста собирается на свидание к возлюбленному, в тюрьму, и покупает 
трусы с секретом. Впервые в жизни я испытала то чувство, когда пишет кто-то другой, а стыдно 
почему-то мне. Я, как несчастная мышь из анекдота, плакала и кололась, но продолжала грызть 
кактус, успокаивая себя тем, что надо же где-то получать необходимый опыт работы. 

Преподавательница по исторической грамматике, когда я рассказала, где именно работаю, 
покрылась красными пятнами, стукнула кулаком по столу и воскликнула: «Ужас! Кошмар! Мы вас 
столько лет учили, растили учёных, специалистов. И ради чего? Чтобы вы в жёлтой прессе работали 
и порнографические романы вычитывали?» В тот момент я поняла, что свернула не туда. 

Следующим местом работы я выбрала солидное медицинское издательство, выпускающее 
учебники и практические руководства для врачей, и первое время до боли в затёкшей шее проверяла 
со словарём написание каждого медицинского термина. Со временем стало легче, потому что 
термины были каждый раз одни и те же.  
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Я убедилась, что работа редактора очень ответственная, нужно тщательно проверять любую 
информацию. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Как-то я вернулась из долгого отпуска и 
с новыми силами принялась исправлять ошибки.  Вызывает меня заведующая редакцией и 
недовольно спрашивает: «Ты, что ли, исправила Минздрав РФ на Минздравсоцразвития РФ?» Говорю: 
«Да, я. Мы же всегда это правили». Оказалось, пока я была в отпуске, Минздравсоцразвития 
переименовали обратно в Минздрав. 

Иногда я редактирую настолько интересные рукописи, что забываю обо всём на свете, днём и 
ночью живу в мире книги.  

Коллега, уезжая в отпуск, попросила меня пожить у неё дома с её питомцами – с чёрной и 
серой кошками. Я в то время редактировала учебник по психиатрии, с интересом читала про 
истерию, шизофрению и другие психические расстройства. Я приехала в квартиру поздно вечером. 
Накормила голодных животных сухим кормом и стала думать о том, чем же накормить себя. Не 
отрываясь от интереснейшей главы про симптомы шизофрении, нащупала в холодильнике пару яиц.  
Прекрасно, подумала я, здесь есть еда. Пожарю-ка яичницу. Но где же подсолнечное масло, 
размышляла я, перебирая на ощупь разные бутылочки в шкафу. Вот, что-то в стеклянной бутылке – 
наверное, оливковое масло. Не глядя, щедро плеснула её содержимое на сковородку, разбила туда 
два яйца, посолила и отлично поужинала. Только потом, вспоминая странный привкус яичницы, 
решила из любопытства посмотреть, какое же масло было – оливковое, или льняное, или ещё какое-
то. Наконец оторвалась от рукописи и посмотрела на бутылку. Каково же было мое изумление, когда 
прочитала надпись на этикетке – протерла очки, прочитала ещё раз – нет, не показалось: Johnnie 
Walker. Black label.  Прогуливающийся человечек заговорщически подмигивал мне с бутылки. Два 
пушистика – серый и черный – сидели рядом на стульях (им не хватало только ведра с попкорном в 
лапы) и, кажется, смотрели на меня, как на дурочку. 

Больше всего мне нравилось работать в электричке, по дороге в университет. Когда 
электричка трогалась, я доставала стопку распечаток, ручку и приступала к делу. Развлекалась я 
тем, что считала, сколько раз самое любимое автором слово-паразит промелькнёт в главе. А больше 
всего меня веселило, что автор на одной странице мог написать один и тот же медицинский термин 
пятью способами – с разными ошибками и опечатками.  Время за работой пролетало незаметно.  

Вскоре я стала замечать, что люди, сидящие напротив меня в транспорте, почему-то 
краснеют, бледнеют, пугаются и отсаживаются подальше. Что со мной не так? Колготки нерваные, 
платье не испачкано, волосы нормального цвета, то есть не фиолетовые и не зелёные. Хотя сейчас и 
этим никого не удивишь. Что не так-то?  

Поняла я всё, когда под дуновением ветра перевернулась распечатанная страница. И то, что я 
увидела, заставило меня подпрыгнуть на скамейке. Дело в том, что на другой стороне, ради экономии 
бумаги и чтобы ничего не потерять, печатали иллюстрации к книге. Не ожидала, что цветные 
фотографии герпеса и стригущего лишая на гениталиях произведут на меня такое впечатление. А на 
прошлой неделе, вспомнила я с ещё большим ужасом, книга была про вскрытие трупов 
судмедэкспертами. Представляю, каково было сидящим напротив меня смотреть те картинки. 

Мудрый Альберт Эйнштейн сказал: «Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её 
способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой». Я рыба, которая не 
лезет на дерево, не пытается летать или прыгать, а предпочитает долго и с удовольствием плавать. И 
замечу, чувствует она себя в воде просто прекрасно. 

 
 

 

 

Тима КОВАЛЬСКИХ  
г .  Б арна ул ,  Алт айский кра й  

Акиншин Дмитрий Владиславович (литературный псевдоним Тима Ковальских) родом из Алтайского края. Окончил Алтайский 

госуниверситет по специальности журналистика. Публиковался в журналах «Esquire» (Москва), «Ротонда» (Киров), «Причал» 

(Ярославль), «Первоцвет» (Иркутск), «Этажи» (Москва), «Ликбез» (Барнаул), «Сестра талантов» (Самара) и др. Участник 

Всесибирского семинара молодых литераторов, лауреат конкурсов «Сестра таланта», «Жемчужное ожерелье», «Будь человеком».  

В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

Я вижу  
 
Рассказ 
 

 Я вижу... 
...старика. 
 Он стоит у цветочного магазина. В одной руке – рюкзак, в другой – две тоненькие серенькие 

книжки. Старик смотрит по сторонам, встречая улыбкой мимо проходящих мужчин, женщин, детей. 
Даже пса. Кивает и говорит им: «Купите мои стихи. Всего сто пятьдесят рублей». 

 Я вижу... 
 Никто не останавливается. Бегут по своим делам люди. Даже вниманием не одаривают 

старика. А он повторяет снова: «Купите мои стихи. Всего сто пятьдесят рублей». 
 Девушка с зелёными волосами подходит ближе, останавливается и спрашивает: «А чьи стихи 

вы продаёте?». 
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 Она, конечно, не расслышала всей фразы. За секунду до этого. И, лишь подойдя почти 
вплотную, всматривается в мутные глаза старика и продолжает: «Вы, получается, поэт?» – «Поэт...» 
– выдыхает старик и переминается с ноги на ногу. «Дайте мне две книжечки». 

 Старик, услышав просьбу, ставит на асфальт рюкзак и протягивает девушке книги. Она ему – 
деньги. Уходит. 

 Старик сворачивает купюры в четыре раза и складывает их во внутренний карман пиджака. 
Нагибается, берёт рюкзак, из него достает ещё две книги: «Купите мои стихи. Всего сто пятьдесят 
рублей». 

 Я вижу... 
 Каждый день он просыпается в своей небольшой квартире на окраине города. Зажигает 

тусклую лампу, проходит в кухню и первым делом – выпивает стакан воды. Потом он делает зарядку 
посреди единственной комнаты. Выходит на балкон и долго смотрит на бор. Дышит. 

 Закрывает плотно дверь за собой через пятнадцать, а то и тридцать минут. Комкает шторы. И 
комната озаряется светом. Почерневшие обои в некоторых местах выдают время, которое провёл 
старик в этой квартире. И всё слишком скромно: диван, письменный стол, где на небольших клочках 
бумаги написаны стихи. Табурет. Ещё –  старенький телевизор, который не работает, но который 
жалко выбросить, дощатый шкаф, книги на полу. Картина на стене. Выгоревший абажур ночника. 

 Я вижу... 
 ...не вижу... жены. 
Она умерла, когда лихие девяностые казались сюрреалистичным действием. У неё случился 

сердечный приступ. Дома. Она упала посреди единственной комнаты и пролежала несколько часов, 

пока муж дожидался тушёнку в продуктовом магазине на другом конце города. 
Теперь старик не ест тушёнку. 
Детей у них не было. Но любовь была. И осталась. Ведь только так, с теплотой, можно каждый 

день протирать фотографии на стенах, шляпку, купленную в Крыму в 83-м, и чашки – мыть, 
перемывать содой и наливать туда чай. Каждый день. Для двоих. Добавлять три кубика сахара. 
Мешать алюминиевой ложкой, звякая по стенкам стакана.  

Я вижу... 
Старик взял грифельный карандаш и листочек в клеточку и записал две строчки: 
 

А мы всё те же, 
Лишь меняется погода... 

 

Его томный взгляд поймал книгу Пришвина. Старик подошёл к полке, взял томик и сел в 
кресло. Прочитал две страницы. 

Я вижу... 
Я вижу стихи на столе. Их на несколько сборников хватит. О любви. О жизни. О трудностях. И 

о счастье. Ведь старик любит эту жизнь. Вопреки любит.  
Я вижу... 
Он застегнул пуговки пиджака, стоя у зеркала. Провёл несколько раз тонким гребешком по 

волосам. Взял рюкзак, расстегнул и положил семь сборников стихов. Закрыл. Присел на дорожку – 
как и всегда, и вышел из квартиры. 

Я вижу... 
Он едет с пересадкой по проездному. Смотрит на прохожих, и отчего-то ему становится 

грустно. Но ненадолго. Буквально через остановку на его лице появляется улыбка, и он поправляет 
свой пиджак. Медленно выходит и так же медленно идёт по одному и тому же маршруту. 

 Я вижу. 
 Старик снова стоит у цветочного магазина. В одной руке держит две книжечки своих стихов, в 

другой – рюкзак. И говорит прохожим: «Купите мои стихи. Всего сто пятьдесят рублей». 
 Но прохожие снова проходят мимо. Им некогда, они спешат. А старик повторяет: «Купите мои 

стихи. Всего сто пятьдесят рублей». 
Я вижу. Потому что стою напротив него и спрашиваю: «Вы поэт?». – «В душе – да». – «Так это 

же главное». – «Возможно», – старик оглянулся. 
Я вижу... 
Я не смею его задерживать и о чём-либо расспрашивать. «Можно купить ваш сборник?» – 

вежливо интересуюсь. «Можно. Сто пятьдесят рублей». 
Я достаю деньги. Двести. И передаю старику: «Не нужно сдачи... Пишите. Я ещё куплю». 
Старик искренне улыбается. Складывает вчетверо две купюры и говорит: «Спасибо». 
Я вижу... 
Я открываю книгу и вижу: 
 

А мы всё те же, 
Лишь меняется погода. 
И до зимы – без четверти четыре. 
Всё тот же голос в трубке телефона... 
Молчит. И ждать совсем невыносимо <...> 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

 
 

  

Вместе с поэзией нам по пути  
  

 Что не похоже на нашу обыденную речь? Конечно же, стихи. Стихи – это организованная речь.      
В них есть свой размер, ритм, рифма. Они разбиты на строфы.  

 Разные по смыслу слова ложатся рядом друг возле друга и не всегда могут затронуть душу. Только 
поэт способен соединить их в единую проникновенную композицию. Но, чтобы стать поэтом, нужен талант.  

Читать стихи способен каждый, но научиться понимать гораздо сложнее, поэтому стихи требуют 
повышенного внимания, или, точнее, сопереживания. Стихи должны нравиться или не нравиться, то есть, 
вызывать ответное чувство. Мы как бы переживаем то, что переживал поэт, и это означает, что мы 
сопереживаем. В сопереживание мы вкладываем свой душевный опыт, и чем богаче наш внутренний мир, 
тем ярче перед нами являются стихотворные образы, сочинённые поэтом. В них мы находим главное и 
дорогое.  И слаб тот читатель, который ограждает себя и свои вкусы тем, что не хочет прочитать то или 
иное стихотворение... А ведь часто бывает, что просто и не умеет.  

Для того, чтобы научиться читать и понимать стихи, нужны прочные чувства и сложившиеся 
мнения, которые добываются опытом, трудом, размышлениями. Пока мы их вырабатываем, то успеваем 
многое пережить. Оттого мы так и дорожим нашими чувствами и мнениями. И чтение стихов – это, прежде 
всего, внутренняя работа, уяснение своего и чужого опыта, направления мысли. Чтение – это как бы 
вторая жизнь, дарованная нам поэтом, в которой мы участвуем всеми силами своей души.  

Зачастую мы читаем стихи любимых поэтов, желая углубить наши самые заветные мысли. Но вместе 
с этим забываем о разносторонности мира, чем обедняем свои познания. Поэтому мы не вправе отвергать и 
все остальные стихи. Вот здесь–то и начинается искусство внимательного и честного чтения. Давайте не 
будем очерчивать круг, как Хома Брут из гоголевского «Вия», – круг, за черту которого никто не может 
ступить. Нас всегда ожидают встречи с новыми людьми и новым прекрасным, нам неизменно предстоит 
расти и меняться, делать открытия. Мы должны быть готовыми к неожиданному и удивительному.  

Счастье не в том, чтобы всю жизнь стоять на одной точке, а в пути, который сумеешь пройти.  
_________________________________________________________________________________________________  

 
О поэтическом искусстве  
 

 Говоря о происхождении нашей способности к поэзии, мы возвели её к первоначалам самой 
природы, которые древнее всякого искусства. По старинному взгляду, некое божественное и небесное 
вдохновение побуждает поэтов писать стихи, и обычно принято говорить, что поэтом надо родиться, 
оратором же можно стать. Тем не менее, и в поэзии необходимы определённые правила и наставления.  
Мало того, даже следует сказать, что и этот, как говорят, небесный порыв, который одни назвали 
вдохновением, а другие энтузиазмом, без помощи наставников, если верить Горацию, величайшему поэту 
древнего Рима, окажется бесполезным.  

 Именно, скорее может делать ошибки человек одарённый, но неискусный, чем менее одарённый, 
но проникшийся правилами искусства. Поэтому многие одарённые поэты, полагаясь лишь на дарование, 
словно необъезженные кони, сбросив узду искусства, несутся, охваченные скорее безумием, чем этим 

священным и учёным вдохновением. Искусство, утверждённое определёнными правилами и наставлениями, 
не только полезно поэту, но и прежде всего необходимо.  

 Слово поэзия переводится с греческого как «творить», «сочинять», т.е. выдумывать или 
изображать, что в свою очередь означает подражать той вещи, которую хотят изобразить рисунком, в 
камне, или словесным подобием.  По своему значению это название подходит и к прочим искусствам, но 
благодаря выдающейся способности творческого воображения у поэтов лишь одна область искусства 
называется поэзией.  

 Поэзия есть искусство изображать человеческие действия, мысли, чувства и художественно 
изъяснять их для назидания в жизни. Из этого определения видно, что поэзия совершенно отлична от 
других искусств. К области поэзии принадлежит всё то, о чём можно писать стихи, т. е. всё то же самое, что 
служит предметом и ораторского искусства, но изображается посредством стихотворной речи, с её 
определёнными правилами: размером, рифмой, тактом.  

 Гораций в своём знаменитом стихе из книги «О поэтическом искусстве» приписывает поэзии 
двойное назначение – услаждение и пользу.  

 То и другое назначение, если их брать отдельно, несовершенны. Ведь стихотворение, которое 
услаждает, но не приносит пользы, является пустым и подобно ребячьей погремушке. То же, которое 
стремится быть полезным без услаждения, едва ли станет полезным. Ибо мы приступаем к чтению поэтов, 
увлечённые прелестью и изяществом стиля: в поисках удовольствия мы вместе с тем находим и пользу... 

 Поэтому и поэт возьмёт для разработки то, что может принести пользу в человеческой жизни, и 
будет стараться таким способом вести изложение, чтобы доставить читателю наслаждение.  

 

Два необходимых условия, создающие поэта (если нет того или другого, то наиболее авторитетные 
писатели никого не допускают причислять к числу поэтов): поэтический вымысел, или подражание, и ритм 
речи, основанный на определённых правилах, или стихотворное мастерство.  

   

         П о  т р а к т а т у  Фе о ф а н а  П р о к о п о в и ч а  ( 1 6 8 1  –  1 7 3 6 ) ,  к р у п н е й ш е г о  п о э т а  П е т р о в с к о й  э п о х и .   
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«О наших предках знаем мы немного. ..»  
 

 

*** 

Старушке долго объяснять не надо, 

Как долго длится жизнь от да до нет. 

Девчонка с именем нечастым Влада 

Мне показала свой двойной портрет. 

  

Счастливая, с песочными глазами, 

Сама себе и песня, и припев. 

Часами ждут мужчины под часами 

Таких нечастых в жизни юных дев. 

  

И, длинной шеей будто обнимая, 

Он: в фиолетовых глазах огонь, 

И морда ласковая и большая, 

И кличка Орлик – друг сердечный конь. 
  

Есть люди, что животных любят больше, 

Чем человеков, есть – ни тех, ни тех. 

Но в этом снимке пусть живёт подольше 

Восторг и – верите? – почти что смех! 

  

 

Главное слово матери  

  

Рождаетесь. Взрослеете. Живёте, 

Не думая, что ждёт нас всех потом. 

Со шприцем и ножом чужая тётя 

Над маминым склонилась животом. 

  

Халатик бел, но чёрен взгляд упрямый. 

«Что ждёт меня? Растерзанная ночь. 

Не отдавай меня убийцам, мама! 

Я часть тебя. Я маленькая дочь. 
  

Ведь ты же любишь шустрого Серёжку – 

Трёхлетний ветер и фонтан идей, 

Когда, с тобой играя понарошку 

В войну, он ранит сабелькой своей. 
  

Ты любишь маленькую рёву Машку – 

Капризницу и вредницу двух лет, 

Когда ты говоришь ей: «Кушай кашку!» 

И слышишь: «Не хочу! Хочу конфет!». 
  

Я меньше, я беспомощней (полгода 

Ещё не спать мне на твоей груди), 

Но не косметика для VIP-народа! 

Не соглашайся, мама! Уходи!»… 
  

Лекарств и крови вместо – запах розы, 

И вместо ламп слепящих – чистый свет, 

Когда ты, за секунды до наркоза 

И до аборта, простонала: «НЕТ!». 

  
  

Делединский шедевр   
  

               Петру Верховскому —  

с искренней благодарностью потомков 
  

О наших предках знаем мы немного. 

И до конца поверить я боюсь, 

Что искренне вверяла душу Богу 

Крестьянская безграмотная Русь. 
  

Но время и коварно, и упрямо. 

Звон колокольный пробивался в глушь. 

По всей России каменные храмы 

Росли навстречу вере чистых душ. 
  

Препятствий нет для веры человека. 

В ней Бог и правда — завсегда одно. 

Так снизошёл (тому уже два века) 

Спас Милостивый на Деледино. 
  

Чужда строителю мирская фронда. 

Но светел образец, как луч зари: 

Палладио (Италия), ротонда 

С изящной колоннадою внутри. 
  

Средневековье! И в литературе 

Создатель классицизма не был мал: 

«Четыре книги об архитектуре»  

Палладио великий написал. 
  

Российский зодчий — ученик прилежный. 

Храм прост и строг (ваял не абы как). 

И на фасад улёгся безмятежно  

Российский благородный известняк. 
  

У православных — собственная школа. 

Храм, как в столицах: дивные черты. 

И смотрят Богоматерь и Никола  

С улыбкой благосклонной с высоты.  
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«Шёпот времени. Песочные часы...» 
 

 
Над покоем  

 
По тихому лесу берёз и крестов 
бродить одному без оглядки 
и чувствовать запах могильных цветов, 
прохладный и чуточку сладкий, 
и слышать, как плачут осколки миров, 

с тобой в резонанс попадая, 
и видеть сквозь рдяный осенний покров, 
что там – только клетка пустая, 

что цепи истлели, а пепел остыл, 
и певчая птичка взлетела, 
и кружится возле темниц и светил 
без памяти и без предела... 
 

Ах, память моя, тонкий пульс родника, 

биение алой аорты! 
К тебе прикоснёшься, а ты глубока, 
как море, покрывшее мёртвых, 
и глядя в тебя, начинаешь тонуть, 
и в холоде смертного вздоха 
на трещине льда обрывается путь, 

в пучину уходит эпоха... 
Былая Россия лежит в глубине, 
сквозь сон безутешно рыдая, 
и плач её стелется, оледенев, 
как в поле позёмка седая. 
 

Но видишь её всё светлей и святей, 
заветной и горестной горстью, 
и четырёхзначные даты смертей 

друг друга сменяют как вёрсты, 
и хочешь проснуться, и жаждешь лететь 
к лазури апрельских проталин, 
а в сердце поёт колокольная медь, 
и счастье растёт из печали! 
То родина веет весенним листом, 

вздыхает берёзовым дымом, 
и душу твою осеняет крестом 
воздушная персть Серафима. 
 
 
Ахматовский вечер  
 

Непоправимо вечерело, 

и уходили навсегда 
и кряжи сосен загорелых, 
и моря бледная вода. 
 

Закат ошеломлял контрастом – 
сквозь пепел выплавлялась медь, 
а осень веяла так властно, 

что хоть сейчас душе – лететь! 
 

Проститься с матушкой-природой, 
и сквозь пожар своей тюрьмы 
увидеть, что за небосводом 
помимо вакуумной тьмы. 

 

Услышать слово над покоем, 
и тихо вымолвить ответ 
своей, неназванной строфою, 
которой восемьдесят лет... 
 
Меня и все мои печали 

она легко переживёт, 
летя сквозь пепельные дали 
над тишиной летейских вод. 

 
 
Хвоинка  
 

Они бессмертны – так о мёртвых говорят, 
и представляешь изваяний ряд, 
и слышишь звон латинских эпитафий. 
Но прикоснись до белого листа, 
почувствуй, что такое пустота, 
и немота, и немощь – ты представь их! 
 

В себе самом ты умер столько раз – 
не меньше, чем в столетье лунных фаз 
минуло – и ни дерева, ни стелы 
на холмиках заброшенных могил, 
откуда ты поспешно уходил 
за будущим, в безвестные пределы. 

 

А будущее – кто его поймёт? 
Перемешались в нём и яд, и мёд, 
и жгучее безвкусие отравы 
всё перебило, всё оборвало, 
всё обратило в суету и зло – 
всё, что налево, вместе с тем, что справа. 

 
И оттого разумнее – любить, 
и у любви слезой и кровью быть, 
и возвращать ей воздух, умирая. 
Так хвоинка раскидистой сосны, 
наверное, слетает с вышины 
частицей неба без конца и края. 

 
 
Шёпот времени  
 

Шепот времени. Песочные часы, 
и терцины на желтеющей странице, 

никуда уже не надо торопиться, 
если ты и так у взлётной полосы, 
и в тревожном ожидании полёта 
просто слушаешь шуршание песка 
до рассвета, до последнего глотка, 
до развилки у крутого поворота, 
словом, там, где остановок больше нет, 

где скольжение легко и непрерывно – 
между сосен прямо к небу и обрыву, 
прямо к вечеру, в его блаженный свет. 
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Сентябрь-октябрь   
(из подготовленной к печати книги «Двенадцать месяцев с душой»)  
 

 

Подсолнух  
 
День осенний, рыжее ненастье.  
Свисло небо хмуро надо мной.  
И лишь на пригорке солнцем ясным  
Светит мне подсолнух молодой.  
 

Поздно в землю семечко упало –  
Вянет всё кругом, а он – цветок!  
Ярко-ярко-жёлтым в осень стал он, 

С лёгкой позолотой лепесток. 
 

А вокруг шумят тревожно шмели,  

Жёлто-рыжие – подсолнуху под стать. 
В день ненастный просто загляденье,  
Как над «солнцем» шмелики кружат! 
 

 
Первый день десятого месяца  
 
Смотрю в окно. И вижу серый мир.  
Потускло всё: и травы, и деревья.  
Сегодня он – десятый – наступил,  
И, кажется, душа покрылась тенью.   
 

Вдаль устремлён очей застывший взор,  
И мысль – без мысли, вялая, блуждает  

По сопкам сизым и отрогам гор,  

И ничего её там не цепляет.  
 

...Но вдруг, как искра алая на взлёте,  
Вспорхнула птица красная в кустах.  
И взгляд вцепился мой и заработал,  
И появилось настроенье на устах.  
 

 
*** 
Золотом украшена земля – 
Лиственницы хвоя дорогая. 
И дрожит душа моя нагая 

На ветру листком календаря. 
 
 

***  

Душу бы мне выстрадать до дна –  
До степей раздольных, с ковылём, 
До небес, где звёздочка – одна –  

Светит на пути моём  
и ждёт.  

 
 

Вольный стих  
 
Стрелами кочевников  

промчались стаи птиц,  
спеша на юг.  
Всё мимо.  
Их гонит с ветром снег,  
им горы – не уют.  

А я –  
смотрю им вслед  
и мысленно за ними улетаю...  
Не хочется мне в плед –  
хочу туда,  
где травы расцветают.  
 

Так стынет сердце, давно –   

я много лет тому назад  

снегам, ветрам отдал его.  

И что?  

Забыл ли я цветущий сад?  

Конечно, нет!  

В душе моей,  

горячей, жаркой,  

Омытой диким счастьем и вином,  

храню.  

И,  

словно птица-жаворонок,  

я памятью пою –  

в краю родном.  

 
 

Запах осени  

 

Дни октября пожухлого настали,  

Последний пожелтел зелёный лист,  

И многие с дерев уже опали, – 

В тех опустевших кронах слышен свист –  

Там ветер тянет в сумрачные дали.  
 

Стал гуще запах осени кругом,  

Дурманом чудным раздаётся где-то –  

То дух преспевших ягод и грибов,  

И прелых трав ушедшего в год лета,  

Что ждёт ещё у южных берегов.  
 

Настой осенних дней меня пьянит  

Своим подпрело-терпким ароматом,  

И привкус тлеющей берёзовой листвы,  

Как сок берёзовый, чуть сладковатый,  

Напомнит о грядущих днях весны. 

 
 

Птичье предзимье  

 

В преддверии великой стужи,  

К жилью, исследуя дворы,  

Изыскивая добрый ужин,  

Спешат пичуги и не тужат, 

Жируя до лихой поры.  
 

Им весело скакать по крышам, 

Влетать под своды чердаков.  

И там, шурша, как будто мыши, 

Снуют, пищат свои нам вирши:  

Благодарят нас – чудаков.   
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Октябрь, 2021 год  
 
 

*** 
Все знакомые 
Пишут стихи... 
 

Незнакомые 
Пишут стихи... 
 

Под гитару – запоем – поют... 
И, конечно же, 
Все – издают! 
 

Потому что в отчизне грехов 
Невозможно прожить 

Без стихов. 
 
 

*** 

Все поэты – сумасшедшие, 
Счастья в жизни 
Не нашедшие... 
  

Но 
Поющие о нём 
Песни,  типа «Днём с огнём» – 
 

Всем, 
Кто хочет на пути 
От любви с ума сойти 
 

И 
Поющему под стать 
Неспроста поэтом стать... 

 
 

На книжной ярмарке  
 

– Стихи должны поэзию любить! 
– Поэзия должна любить стихи... 
 

А мне мой друг 
Должок не отдаёт... 
Стихов не любит... 
Выпить – это да! 
 

...И снова попросил 500 рублей! 
А где я их 
И у кого возьму? 
 

Пытался книжку, хоть за 100, продать... 
Листают, улыбаясь, 
Не берут! 
 

Читают, повторяют... 
Ну и пусть! 

Зато уходят, зная наизусть... 
 
 

*** 
Бедным ясно: 
Что было, то будет! 
Так  зачем, телевизор любя, 

Бедных 
Очень богатые люди 
Заставляют смотреть на себя? 
 

Триптих Э. Побужанскому,  
учредителю премии «Образ»  
 
1. 
– Птица в клетке – 
О, судьба моя! – 

Очень меткий 
Образ бытия. 
 
2. 
– У меня – большой талант, 

Неспроста я – номинант: 
От простаты  до горшка 

Расстоянье – два вершка... 
Но и я бы был бы рад 
Получить сертификат 
На изданье книги... 
А не Образ фиги... 
Хоть, увы и ах, 
Дело не в деньгах... 

 
3. 
Голубятня 
Опустела... 
Всё понятней образ тела, 
Где, как осень, 

Хороша 
Очень грустная душа... 

 
 
*** 
Я выгляжу больным и старым... 
...Привет 

Кочующим хазарам! 
 

...Кто по земле 
На скакуне 

Стремился  от себя ко мне... 
 

Как я сегодня, 

Сам-с-усам, 
К ним – ах! – по звёздным небесам... 
 

В даль,  
где мой продолжается путь... 
Жаль, 
Что в детство себя не вернуть... 
 

Что впадает моё бытиё 
В Лету, 
В детское дедство моё... 
 

...Хочется 
Скорей заснуть, 
Чтобы поскорей проснуться, 
 

Где – прозревшей ночи суть, 
День – 
Как яблочко на блюдце... 
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«И о счастье безмерном на стыке веков...»  
 

 

Вздыхает небо  

 

Пугливо солнце прячется за тучи, 

Вздыхает небо сотый раз подряд. 

Грозит нам ветер пылкий и колючий, 

И в небе бьётся огненный разряд. 

 

Гроза сомкнула разом параллели, 

А город жив и встал в победный рост. 

Гонимы бурей, тучи вдаль летели, 

Прижав под брюхо сине-куцый хвост. 

 

Упали капли: первая, вторая, 

Гром огрызаясь, тявкнул в стороне. 

Дождинки окропили бок трамвая 

И начертили знаки на стене. 

 

И улыбнулись липы в старом парке, 

Расправив плечи, грезили они. 

И лужи рассекали иномарки, 

Спешили вдаль и в будущие дни. 

 

Земля очнулась. Звон во всех пределах, 

Он сыплется на плечи горожан... 

Я бархатную веточку задела, 

И капельки на ней ещё дрожат. 

 

 

Осени  

 

Гуляет осень по дворам,  

прохладой дышит вечер. 

Зарёй освечен древний храм,  

и всполохи – как свечи. 

По небу блики расползлись,  

клочками вьются тучи, 

Слетает в руки жёлтый лист,  

погас последний лучик. 

 

Бреду по тропке к ручейку,  

чтоб насладиться вдоволь 

Ворчаньем чьим-то вдалеке,   

испить воды медовой. 

Послушать шёпоты листвы,   

мелодию журчанья, 

Роптанье спутанной травы,  

невнятность ожиданья. 

 

Люблю осенние деньки  

и желтизну в природе, 

Когда трепещут мотыльки  

ещё на огороде. 

И морщит клювом землю грач,  

шагает всюду важно, 

Наплывших тучек редкий плач,  

и ветра вой протяжный. 

 

Люблю, когда во всём покой  

и трепет увяданья, 

Когда измученной строкой   

рисую мирозданье. 

В нём лепет звонкого ручья  

и рыжих листьев стайки, 

В нём бесконечность, ты и я  

и крик надмирной чайки. 

 

 

На закат  

 

Мой голос глух и тонет в шуме будней. 

А годы, словно кони, вдаль летят. 

Ветра всё чаще злобней и занудней, 

И осень не волнует больше взгляд. 

 

Хотя она старается на славу, 

И тонут в разноцветье города. 

Ей, видимо, прекрасное по нраву, 

Печаль по нраву тоже иногда. 

 

Заголосит порою на приволье, 

Закружит золотистую листву. 

И зашумит широкое раздолье, 

Поддавшись неземному волшебству. 

 

О чём горюет, в чём её кручина? 

Пройдя свой круг, воротится назад. 

А нас погло'тит чёрная пучина, 

И путь теперь мы держим на закат. 

 

 

Промокший город  

 

Неприветливо-хмурый, до нитки промокший 

Этот город престольный, пронзённый дождём. 

Хороводною осенью вновь занемогший, 

Мы его воскрешения с трепетом ждём. 

 

А сегодня бредём по бесформенным лужам 

И встречаем октябрь со щемящей тоской. 

А медовые листья бессмысленно кружат 

И ветра их бесшумно несут по Тверской. 

 

Я словила один – золотистого цвета 

И вложу его в томик осенних стихов. 

Он напомнит о былях ушедшего лета 

И о счастье безмерном на стыке веков. 
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Мои сезоны  
(фрагмент сонетного венка)  

 

Осеннее настроение  
(20 сонетов к Осени) 
 

1. 

Ты бредёшь, как тот дождь, стороной,1 

полувнятно и полунеслышно 

шелестя пожелтевшей травой 

и листвою – осенней, поникшей. 
 

Это осень над сонной страной 

облаками нависла недвижно – 

то ли день, то ли вечер смурной, 

то ли попросту всё никудышно. 
 

Осень, мы же с тобой заодно, 

в этом мире всё так сплетено, 

не найдёшь, где конец, где начало. 
 

То ли время ускорило бег, 

то ли всё вдруг застыло навек – 

в тишине сердце глухо стучало... 
_______________________________ 
 1  Строка из стихотворения Иосифа Бродского 
«Памяти Геннадия Шмакова» (1989). 

 
2. 

В тишине сердце глухо стучало, – 

но размеренно. Дождь за окном 

лил давно без конца, без начала, 

что не редкость в том крае лесном, 
 

где баркасы стоят у причала, 

до весны всё укутано сном, 

не сыскать ни пеньки, ни мочала – 

запустенье в пространстве земном. 
 

Никого – ни машин, ни прохожих, 

на людей силуэтом похожих, 

даже кошки и той не найти. 
 

Всё застыло в белесом тумане. 

будто разом в лесной глухомани 

заросли́ все дороги-пути. 

 
3. 

Заросли ́все дороги-пути, 

заросли́ все межи меж полями – 

значит, как ни верти ни крути, 

не избегнешь ни ссоры, ни брани. 
 

Не грусти о былом, не грусти, 

что с того, что тоска временами 

не вмещается в полной горсти, – 

не давай ей взойти семенами 
 

горя, скорби, унынья, кручины. 

Хмурь-хандра недостойна мужчины, 

не броди, как забытая тень2. 
 

Тишина за окном – это благо, 

если рядом перо и бумага. 

Солнце утром взошло – будет день. 

________________________________  
2  Аллюзия на стихотворение Леси Украинки  
(1871 – 1913) «Забытая тень» (1898). 

 
4. 

Солнце утром взошло – будет день, 

как всегда в эту пору, осенний, 

вдоль тропы низко стелется тень 

от её обступивших растений, 
 

чьи вершины, как пики антенн, 

ловят звуки иных песнопений 

из нездешне далёких селений, 

из-за полуразрушенных стен... 
 

Разливается грустный мотив, 

лес осенний, в почтенье застыв, 

шелестит неопавшей листвою. 
 

Тропка вьётся меж сосен и скал, 

 и её – ту, что с детства искал, 

не сравнишь ни с одной мостовою. 

 
5. 

Не сравнишь ни с одной мостовою 

многоцветный заречный лужок, 

где, по пояс укрытый травою, 

делал давний нетвёрдый шажок. 
 

Не захвачен мирской суетою, 

я – росточком примерно с вершок – 

на лужке том – верста за верстою – 

износил не один башмачок. 
 

Сколько лет, сколько зим пролетело, 

но уносит меня то и дело 

память детства на за́рецкий луг, 
 

где ни пчёлы на венчиках кашки, 

ни снующие в травке букашки 

не сулили грядущих разлук. 

 
6. 

Не сулили грядущих разлук 

ни дожди, ни туман над Онего, 

ни усыпавший склоны маслюк, 

ни предчувствие первого снега. 
 

Пусть в грязи утопает каблук, 

временами пусть ноет коленка, – 

есть у осени много заслуг, 

кру́жат листья любого оттенка 
 

и шуршат под ногами в лесу. 

Я корзинку домой принесу, 

и в квартире запахнет грибами. 
 

Я грущу по сосновым борам, 

по тягучим осенним ветрам 

вдоль дорог с верстовыми столбами... 
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7. 

Вдоль дорог с верстовыми столбами 

зарастает травой колея – 

там, где раньше вилась пыль клубами, 

по бокам ни стерни, ни жнивья. 

Там, где пахло ржаными хлебами, 

запах тлена, печать забытья, 

над погостом с пустыми гробами 

нескончаемый грай воронья… 
 

Ни кибитка, ни воз, ни телега, 

ни подвода до первого снега 

не появится в этих местах, 
 

позабытых и чёртом, и Богом. 

Кто живёт в этом крае убогом? 

Птицы в небе да зайцы в кустах. 

 
8. 

Птицы в небе, да зайцы в кустах, 

да маслята в плетёной корзине, 

да улыбка на грешных устах, 

да мосток через речку – в низине. 
 

Часто я возвращаюсь в мечтах 

в те края, где листки на осине 

так дрожат, что черника в горстях 

отражает безудержность сини 
 

плавных рек и озёрных глубин, 

где карминные гроздья рябин, 

где дымок щекотливый в носу 
 

разгоняет тоску и усталость, 

где осенняя томная вялость 

умножает земную красу. 

 
9. 

Умножает земную красу 

рой стрекоз над цветущей лужайкой 

ранним утром в сосновом лесу, 

боровик – на виду, не утайкой; 
 

я, стряхнув с него влагу-росу, – 

и волнух, разбежавшихся стайкой 

по пригорку, домой принесу. 

Мы почистим их вместе с хозяйкой. 
 

Над кастрюлей витает грибной 

дух, уж чайник согрет заварной 

с листовым чёрным байховым чаем. 
 

За окном надвигалась гроза, 

по стеклу пробежала слеза – 

бабья осень прошла, примечаем… 

 
10. 

Бабья осень прошла, примечаем 

по приметам, которых не счесть, 

день и ночь мы пока различаем, 

а вот утро и вечер – Бог весть. 
 

За окном льёт и льёт. Нескончаем 

этот дождь затяжной. Надоесть 

может каждому. Редко скучаем, 

но, быть может, такую вот месть 
 

уготовила матерь-природа. 

Безутешный гудок парохода 

разрывает туманную мглу, 
 

и фонарь, головою качая, 

освещает ростки иван-чая 

на газоне у нас на углу... 

 
11. 

На газоне у нас на углу 

примостился какой-то прохожий, – 

может быть, не позвали к столу 

или осенью в день непогожий 
 

загрустил по родному селу, 

где пейзаж с городским столь несхожий. 

Вот лежит он, прижавшись к стволу, 

и клянёт мир подлунный, безбожий, 
 

провалясь в полубред-полусон. 

Окропляя примятый газон,  

сеет дождик осенний, неспешный. 
 

Гаснет свет, надвигается мгла, 

хмурый путник бредёт от угла 

в пустоту – в мир иной, мир нездешний. 

 
12. 

В пустоту – в мир иной, мир нездешний, 

а возможно, в туманную даль 

улетают, покинув скворечник – 

и предзимнюю грусть и печаль, 
 

покидают скворцы мир безгрешный, 

устремляясь за горизонталь – 

в край, где всё ещё пахнет черешней, 

где зимой расцветает миндаль, 
 

где в пустыне растут апельсины, 

а над морем, безудержно синим, 

кучевые плывут облака, 
 

осень длится всего-то неделю, – 

этот срок отведён менестрелю, 

чтобы скрипка дождалась смычка. 

 
13. 

Чтобы скрипка дождалась смычка, 

чтобы осень прокралась к вам в душу, 

нужен Мастер с усердьем сверчка, 

позабывший про море и сушу… 
 

Зачарован круженьем волчка, 

резвым бегом впадающих в лужу 

ручейков, – от горшка два вершка – 

малышок позабудет про стужу, 
 

позабудет про слякоть и дождь 
и про то, что гулять без галош 

строго-настрого папа и мама 
 

запретили. Смолчит про кулак, 

из которого выпал пятак, – 

скажет только, что сыграна гамма… 

 
14. 

Скажет только, что сыграна гамма, 

что уроки готовы давно, 
что всю «кучу ненужного хлама» 

он в коробочку от домино 
 

уложил, что девчачью панаму 

носят мальчики только в кино, 

а на лямках штаны – и подавно, 

их не будет носить всё равно. 
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Мама старые папины брюки 

распорола. Взяв ножницы в руки, 

раскроила по моде штаны – 

 

с отворотом на каждой штанине – 

и всплакнула тихонько о сыне, 

десять лет пролетело с войны... 

 
15. 

Десять лет пролетело с войны, 

десять лет – это, вроде, немало, 

змейкой «хвост» в гастроном, – полстраны 

в нём торчит, слышу: «Вас не стояло! 
 

Понаехали тут! Вы пьяны́!» – 

Чую, дело дойдёт до скандала. 

Я не видел голодные сны, 

видел нищих у церкви, вокзала... 
 

Ах ты, очередь, гам голосов! 

Сколько в ней схоронил я часов, 

А ведь мог бы потратить их с толком, 
 

мог играть или книги читать, 

а не с малых годов привыкать 

к толчее магазинной, к авоськам. 

 
16. 

К толчее магазинной, к авоськам 

нам не дать привыкать, спору нет, 

но ведь я не о том – о неброском 

сероватом пейзаже тех лет. 
 

Перестуку дождя отголоском 

отзывается папин брегет, 

на оконном стекле по полоскам 

виден капель стекающий след. 
 

Осень. Дождь затяжной, безумолчный, 

и наутро на лужах непрочный 

и недолгий предзимний ледок. 
 

Ветер тучи разгонит, и солнце 

брызнет светом на землю чухонца – 

серый день подсветить начуток. 

 
17. 

Серый день подсветить начуток 

не мешало бы. Сумрак осенний, 

частый дождик, да неба глоток, 

да бессмысленный бег воскресений, 
 

я за ними – от них? – наутёк 

убегаю – бегу? – Потрясений 

мне хватает и так. Городок 

передряг, неудач, невезений... 
 

Город мо́рока, грязи, дождя, 

где на площади глыба вождя 

на прохожих взирает презренно, – 
 

ты, как старый Петровский завод, 

процветал три столетья – и вот 

доказал, что всё сущее бренно. 

 
18. 

Доказал, что всё сущее бренно, 

студиозус, пример приведя: 

«Вот Сократ выпил яду смиренно 

и навеки упал в желудя. 
 

Суть: ученье Сократа бессмертно, 

и, бессмертие в нём обретя, 

доказал он, себя не щадя, 

бренность сущности столь охрененно». 
 

Я философ совсем никудышный, 

но, припомнив тот случай давнишний, 

заключил: если всё преходяще, 
 

шевели, сколько можешь, мозгами,  

это лучше, чем дрыгать ногами, – 

твари мыслящей, но не дрожащей. 

 
19. 

Твари мыслящей, но не дрожащей 

от свирепых январских морозов, 

бабьей осенью хочется чаще 

вспоминать, мол, де был Ломоносов, 
 

прозябавший в архангельской чаще, 

и остался б навек стоеросов, 

но учился – и стал не пропащий, 

а учёный и даже философ. 
 

Бабья осень окутана тайной, 

пробуждая отнюдь не случайно 

размышленья, просты́ и чисты́, – 
 

не о турках и их ятаганах, 

о Гель-Гью и иных Зурбаганах – 

воплощенье туманной мечты. 

 
20. 

Воплощенье туманной мечты, 

как туманная зыбкая осень... 

Сколько было мне, семь или восемь? 

После школы – и до темноты 
 

и ношусь вслед за роем стрекозьим 

по полянке; вдоль речки кусты – 

тёрн, малина – полезно для дёсен. 

А ещё обдеру бересты – 
 

будет парус мой белым, не алым, 

стану я капитаном бывалым 

и к Ассоль приплыву в Зурбаган, 
 

всю Гринландию с нею объеду... 

Ты не жди меня, мама, к обеду, 

если вдруг налетит ураган. 
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Светлана ДОНЧЕНКО  
г .  Кр аснода р    

Член Союза писателей России, Союза литераторов Европы, Международной ассоциации литературы, культуры и искусства.  
Автор 5 книг стихов и прозы. Публиковалась в российских и зарубежных альманахах и журналах. Кавалер ордена Серебряного Орла, 

ордена «Золотая Звезда». Награждена дипломом и медалью «Литературный Олимп», медалью им. Нобелевского лауреата Ивана 
Бунина, дипломом «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. Лермонтов». За заслуги в области литературы удостоена 

почётного звания «Заслуженный писатель Московии». Руководитель Южно-российского творческого объединения «Серебро Слов». 
 
 

«О, снов земные чудеса»  

 
Подарок Бога  
 

Не просто жить в сердцах друг друга 
Всегда на разных берегах  
Реки из Севера и Юга. 
Один во льдах, другой в цветах. 
У судеб есть свои дороги, 
Для мира скрыты их пути. 
Любовь дарует Бог немногим, 
Всё чаще держит взаперти: 
Предчувствий трепетных истоки, 
Томленье жаждущей души. 
Жизнь платит чувствами оброки, 
Нажив презренья барыши. 
Ах, чёрт возьми – всё под запретом! 
В одной берлоге места нет 
Для двух медведей, двух поэтов. 
Но не угаснет дивный свет 
Сердец, пылающих кострами 
Из разгоревшихся стихов, 
В реке любви меж берегами 
Двух затерявшихся миров. 
В реке любви, где души божьи 
Встречаться могут не таясь. 
Нет в мире ничего дороже, 
Чем непорочных агнцев связь. 
Есть только чувства без обмана, 
Нет ни предательства, ни лжи. 
Нет пресловутого романа. 
Есть двух поэтов миражи. 

 
Точка невозврата  
 

А я влюбилась! Господи, спаси! 
Любовь от пят накрыла до макушки. 
Любить поэта на святой Руси 
Скажу вам, братцы, это не игрушки! 
Его стихи читаю день и ночь, 
В ладонях согреваю строк изломы. 
О, мне бы «воду в ступе не толочь», 
Любовью упиваясь до истомы. 
Как и зачем встревоженный звонок 
Из трубки телефона-аппарата 
Вспять запустил во мне весь кровоток 
И оголил все точки невозврата? 
Поэзии по силам чудеса 
Творить в сердцах до закипанья крови. 
Шепчу, шепчу молитву в небеса, 
Но строки замирают в полуслове... 
А я влюбилась, Господи, спаси! 
Склоняюсь ниц пред этим даром Божьим. 
Благодарю за то, что воскресил 
Угасший дух мой светлым днём пригожим. 

 
Часть этюда  
 

Сегодня ветер сумасшедший 
Склоняет лес в земной поклон. 

Рвёт листья, превращая в ветошь, 
Кричит и воет им вдогон. 
А листья, слившись воедино 
С плетёным пологом из трав, 
Танцуют словно балерины 
Свой па-де-де. Горячий сплав 

Из веток, травяных растений, 
Из листьев, превращённых в хлам, 
От ветряных прикосновений 
Взор устремляет к небесам. 

И слышу я, как лес склонённый 
Сквозь грохот, крики воронья, 
Ошеломлённый, потрясённый, 

Молитву шепчет. И струя 
Дождя прохладного, как бризы, 
Слетает с грозной высоты. 
То сам Господь свои сюрпризы 
Кладёт на Землю, как кресты. 
Я, подглядевши это чудо, 

Взмолилась о тебе, мой друг! 
Мы: ты и я — лишь часть этюда, 
Что создал наш Творец. И звук, 
Спустившись с неба громом низким, 
Мне подсказал, что слышит Бог, 
Как шепчем мы молитвы: близким 
Послать рассветы без тревог. 

Как просим для любимых веры, 
Как молим здравия для них. 

Дождь падал без конца, без меры… 
И ветер постепенно стих. 

 
О, снов земные чудеса  
 

Ах, как молчали утром птахи, 
Лес просыпаться не хотел. 
Рассвет был на последнем взмахе, 
Но мир завис на древке стрел, 
Что были пущены незримо 
Рукой видений кочевых. 

Так стало больно, нестерпимо! 
Сон отошёл в слезах скупых. 
Волшебный сон любви безмерной, 
Любви, дарованной судьбой. 
Красивой, нежной, легковерной. 
Дарящей радость и покой. 

Не просыпаться бы вовеки! 

О, снов земные чудеса! 
Струятся чувствами там реки! 
Там обнимают небеса! 
Там всех влюблённых ждёт отрада. 
Бог поцелует их в уста. 
А душам больше и не надо! 
Во сне любовь всегда проста. 

Проснулся лес и птахи божьи — 
Зарянки выдохнули звук. 
Я стала чище и моложе 
И ты, конечно, милый друг. 
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Виталий КУЗНЕЦОВ /НОВОЧЕРКАССКИЙ/  
г .  Новоч еркас ск  

Виталий Владимирович Кузнецов родился 24 февраля 1955 года в г. Таганроге Ростовской области.  
Окончил Новочеркасский политехнический институт, специальность АСУ. Долгие годы работал по оборонной и космической 
тематике в ОКТБ «Орбита» (г. Новочеркасск). Публиковался в поэтических сборниках в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Харькове, 
Брянске, Туле, Гомеле. Автор книги стихов «Прощание с миром» (2013, 2014 – дополненное переиздание)).  
В журнале «Северо-Муйские огни» публиковался в 2019 г. (№3/73). 

 

 

«Осенний рассвет» 
 

 
Аллюзии  
 
Устал выходить 

один на дорогу.  
Я стал глупо жить, 

  но внемлю я Богу! 
 
Умчался мой конь 

весеннею ранью 

В душе не огонь –  
я будто бы ранен 

 

Как много застал 
я чудных мгновений!  

Да видно устал –  
всё больше сомнений 

 
Ведь жизнь прожита.  

Своя ли? Чужая?  

В душе пустота...  
Есть место для рая! 

 
 
Кронирование  
 

Руки деревьев отрублены – 

культи направлены ввысь. 
Вдруг показалось, что жизнь 
мною бездарно загублена. 
Вспомнил я прежних возлюбленных – 
лица их в дымке уже. 
Я прикоснулся к меже, 

нет за которой дорог иных, 
кроме последней, отмерянной 
скупо и зло для меня... 
Явится грубо, уверенно 
вечер последнего дня. 
 
 

Про голубей и ангелов  
 
Снилось мне – я кормлю голубей. 
А с собою краюха хлеба. 

Как высоко и чисто небо – 
Я не видел небес голубей! 

 
Сизых птиц понапрасну я ждал, 
Насыпая пригоршни крошек. 
Видно, «много на свете кошек», – 
Как Есенин ещё замечал! 
 
Но надежда на чудо жила. 

Стало вдруг так светло, так славно: 
Я увидел, как с неба плавно 
Светлых ангелов стайка плыла! 

Душа  
 
Всё отлично, и жизнь хороша! 
Просто хочется петь и лететь. 
Ничего не болит – разве только душа, 

Но душе и пристало болеть. 
 
 
Осенний рассвет  

 
Жизнь опять показалась славной. 
И виной - золотая заря, 

Невесомой воздушной лавой 
Затопившая тьму ноября! 
 
Так светло, что вопрос мой главный –  
«Ты живёшь в этом мире не зря?» – 
Превратился в пустяк забавный, 
Лишь о суетности говоря. 

 
И я верю – такие зори 
Предвещают мой личный рассвет. 
Буду счастлив я вскоре. Вскоре! 
И предела для радости нет! 
  

 

Предзимняя любовь  
 
Время осеннее, радость как летняя! 
Здравствуй, любовь молодая, последняя. 
Радует душу предзимняя оттепель. 
Я стал иным – неизбывно влюблён теперь. 

 
Я удержу тебя, птицу небесную. 
Жизнь зазвенит наша радостной песнею. 
Не ощущаю я времени бремени. 
Я не устал – я из сильного племени! 
 
 

Зимнее солнцестояние  
 
Самые короткие дни, 
Самые тревожные сны. 

Стужу предвещают они – 
Словно и не будет весны. 

 
Где-то заблудился рассвет. 
В гамме цветовой тёмный тон. 
Чёрный вместо белого цвет. 
Давит угнетающий фон! 
 
Словно неизбежен кошмар, 

Землю что захватит в полон. 
...Маленький смешной круглый шар 
Злу открытый с разных сторон! 
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Владимир ИКОРСКИЙ  
г .  Ко ролёв ,  Мо сковская  об л .   

Икорский Владимир Николаевич родился в 1942 г. в Чите. Окончил МВТУ им Н.Э. Баумана. Работал инженером – технологом в НПО 
«Энергия» военно-космического комплекса. Член МГО СП России, автор 2 книг стихов. Публиковался в московских литературных 
альманахах и региональных изданиях. Член литературных объединений: им. А. С. Новикова-Прибоя (г. Королёв), им. Д. Б. Кедрина 
(г. Мытищи), «Талисман» (г. Москва). Дипломант ряда поэтических конкурсов и фестивалей. 
 
 

Навеянные арфой  
 

 

Звуки классики  

 

Позади долгожданное лето, 

И природа успела остыть.  

Ранней осенью взгляды согреты 

Цветомузыкой яркой листвы. 
 

В красках этих звучанье оркестра. 

Вторят струнным кларнет и фагот. 

Как художник раскрасил маэстро 

В семь цветов по порядку семь нот. 
 

Дождь холодный и хмурые тучи, 

Солнца луч, и тревога ночей, 

И пороша, и ветер колючий 

Оживают в игре скрипачей. 
 

Станут мягче зажатые души. 

Их покинут волненья и страх, 

Если вдруг удаётся послушать, 

Как поют херувимы в хорах. 
 

Звуки классики уху дороже, 

Чем попса и расхожий шансон. 

Дирижёр доказать это сможет 

В театрально-концертный сезон. 

 
Времена года  
(Навеяно музыкой Антонио Вивальди) 
 

Великой музыки шедевры 

Среди молитвенных бумаг... 

Маэстро был одним из первых, 

Венецианский струнный маг. 
 

На скрипках волны пробужденья. 

В альтах ликует птичий хор. 

Природа вышла из забвенья: 

Весна явилась на простор. 
 

И вот уж солнце зноем дышит, 

И живность морит духота. 

Природа ждёт, природа слышит: 

Приходит с бурей чистота. 
 

На низких нотах гром грохочет. 

Смычки как молнии в ночи. 

И струй небесных многоточье 

Поможет души размягчить. 
 

Как будто шторм десятибалльный 

Гудит, забыв про тормоза, 

Гремит, сверкает у Вивальди 

В оркестре летняя гроза. 
 

В осеннем танце урожая 

Нам щедрость Бахуса видна. 

Он земледельцев награждает 

Бочонком терпкого вина. 

 

Веселья шум ослабевает. 

Снежинки старости кружат. 
И как озноб одолевает, 
Смычки на тремоло дрожат. 
 

Финал, мир Божий прославляя, 
Со всей Вселенной говорит. 
Он в нас энергию вселяет 
И вечность жизни нам дарит. 

 
Венецианский карнавал  
(По музыке Андре Кампра) 
 

Однажды мы на карнавале 
В гостях у скрипок побывали, 
Где ноты, танцуя гавот, 
На струнах вели хоровод. 
 

«На бис» в итальянском сюрпризе. 
Со сцены повеяло бризом, 
Где каждый скрипач рисовал 
Венецию и карнавал. 
 

Как рондо повтором упругим, 
Покинув пюпитров причал, 
По кругу, по кругу, по кругу 

Стремительный танец звучал. 
 

Восторг был у публики долог. 
Ладоням досталось сполна. 

Как будто туристов в гондолах 
Качала оваций волна. 
 

И каждый хлопок от восторга 
Уверенно такт отбивал. 
Так в зале Чайковского гордо 
Венеции плыл карнавал.  

 
Второй квартет Бородина  
 

В консерваторском Малом зале 
Установилась тишина. 
Студенты-мальчики играли 
Второй квартет Бородина. 
 

Смычков ребята не жалели,  

Узор над струнами плели. 
И инструментов струны пели  
О композиторской любви. 
 

Седые люди молодели. 
Любовь по залу разлилась. 
Мы там рука в руке сидели, 
Она наполнила и нас. 
 

Аплодисментами взорвался 
Зал, напряженный как струна. 

Как талисман любви остался 
Второй квартет Бородина. 



  Северо-Муйские огни №5 (87) сентябрь-октябрь 2021 год  

 59 

Владимир ИЛЬИЧЕВ  
д .  Коро бцово ,  Яро славска я  обл .  

Член Союза писателей России, автор 25 книг стихов и прозы. Экологист, член РСоЭС, участник сообщества SEU-International. 
Победитель всероссийского конкурса просветительских проектов «ЭкоПросвет-2020». Публиковался в журналах «Нижний Новгород», 
«Причал», «Союз писателей», альманахе «Земляки» и др.  
 
 

«Сердца сын твой не застудит...»  
 

 
*** 
Судьба меня приводит в те места, 
где ты, как выясняется, бываешь. 

Я знаю от осеннего листа, 
что ты меня, как прежде, знать не знаешь... 
 

Но мы гуляем вместе по листве, 
шагая и за линию сюжета. 
Заметно мне, что линии здесь две, 
а ты потом, поздней заметишь это. 
 

Потом, поздней, когда настанет срок 
стереться общепринятому слою, 

а стая многоопытных сорок 
расскажет даже мне, чего я стою. 
 

Потом, поздней, когда мои листы 
под кронами слежатся перегноем, 
когда узнаешь ты – при чём здесь ты, 
когда Урга подарит нам каноэ. 
 

Скупая на цвета, как береста, 
и щедрая на них, как Билли Айлиш, 

судьба меня приводит в те места, 
где ты, как выясняется, бываешь. 
 
 
Осеннее размышление  
 
Почему летают клином 

стаи крупных умных птиц? 

Почему на журавлином 
не сказать – «один завис»? 
 
Потому что взмахи крыльев –  
помощь тем, кто позади... 

Легче так небесной силе 
в силы бренные зайти. 
 

Взмах... и воздуха потоки –  

пригодились всей родне, 
взмах ещё – и нет мороки, 
на своей летим волне! 
 

Тяжелей тому, кто первый, 
нет сомнений – тяжелей. 
Но и он поддержан – верой 
стаи слышимой своей. 
 

Верой в то, что первый – равный 

для любого из своих. 
Вожака заменят плавно, 
если нужен передых. 
 

Если кто-то занедужит – 
старый или молодой –  
санитары, двое, тут же 

вниз проводят: «Жить, больной!» 
 

Птицы время наверстают 

в свете будущего дня... 
Или их в другую стаю 
примет прочая родня. 

 

Ну, а мы – большие «птицы»? 
Сколько в нас ума, «цари»? 
К сожалению, крупицы, 
по статистике зари. 
 

То латаем гнёзда с краю, 
то летаем вразнобой; 
патриоты, славим стаю, 
только свой нам – не любой. 
 

Но едины все закаты –  
осознать бы... хоть на треть... 

чтобы клину зорь крылатых 

не транзитом здесь лететь. 
 
 
Плед  
 
Обожаю этот плед, 

этот плед подарен мамой. 
Был я всюду им согрет: 
в неизвестности туманной 
 

и в решимости моей – 
деревенской, злой, холодной, 
наподобие саней 
на дороге непогодной.  
 

Из нахмуренной Москвы 
унесла меня лошадка 
в край небесной синевы, 

где дышать так сладко-сладко... 
 

Согревал меня мой плед, 
и подруг моих... Немногих. 
Вот уже немало лет 

сторонюсь я «скороногих». 
 

Иногда от новостей, 

от каналов, к нам прорытых – 
промерзаю до костей, 
до пустой строки на выдох. 
 

От избыточной зимы 
мой народ и Божьим летом – 
жжёт желудки и умы. 
Мне везёт – спасаюсь пледом. 
 

Из ворсинок соткан сон: 
в тёмно-синем небе звёзды. 

Сплю и чувствую: спасён, 
отогреты, млеют кости... 
 

Обожаю этот плед, 
этот плед – подарок мамы 
с пожеланием побед. 
Мам! А я – не самый-самый, 
 

но умелый малый – да. 
Ох, икнулось даже. Люди... 
Ничего, мам, ерунда! 
Сердца сын твой не застудит.
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Князь Фёдор  
(поэма)  
 

Я – славянин!  
По духу и природе.  
Во мне течёт  
могучих предков кровь... 

Егор Назаров  
 

Часть первая  
 
Дело было в Ельце 

Да на быстрой Сосне, 
Когда бились в кольце, 
Когда бились в огне 

Наши предки однажды – 
В год, как водится, дважды... 
 

Был у них богатырь,  
Был у них атаман!  

Он поганых в ясырь 
Уводил, как туман.  
Богатырь тот простецкий 
Инда Фёдор Елецкий. 
 

Вдруг гонец прискакал – 
Этот вестник беды.  

Трое суток петлял  
Он под брюхом орды:  
Видно, парень был ловкий – 
Сей посланник московский. 
 

Он вражину считал,  
Потом плюнул вослед:  
У Москвы тоже план – 

У Москвы есть секрет!  
Был гонец наш отмечен: 
После церкви – на вече. 
 

Поклонился казак:  
Поклонился отцам,  
А потом – низко так – 

Да обоим концам.  
Молвил, выпрямив плечи:  
«Уж татары у Мечи!» 
 

«Ну и что нам с того? – 
Кто-то гордо сказал. – 
Тот татаро-монгол  
Об нас зубы ломал.  

Мы живём в этом поле  
Вместе с саблей и волей». 
 

Осенился гонец  
Виноватым крестом  
И поведал: «Отец  
Шлёт вам низкий поклон.  
А отец наш – кремлёвский,  

Сам Димитрий Московский. 
 
Ждёт своих сыновей,  
Удалых казаков.  

Так седлайте скорей  
Огневых скакунов!  
Будет десять поганых  
На пяток православных». 

 
«Это... радость для нас, –   
Молвил Фёдор – отец. –  
За Москву в этот раз  
Будет биться Елец:  
Будет бить стоголово 
Он за знамя Христово! 

 
Так веди нас, гонец!  

Так веди нас туда,  
Где средь лучших сердец  
Плачет знамя Христа.  
Решено! На Мамая  

Мы сейчас выступаем». 
 
 
Часть вторая  
 
Скачет ночь, скачет день  
Наш отряд храбрецов:  

Рядом волки и тень  
От живых мертвецов – 
Пока живы и скоры  
Эти чудо-монголы...  
 
Спит орда иногда,  

Но не спит наш мужик – 

Потому и с хвоста  
Был доставлен язык.  
Его Фёдор помаял,  
Он и продал – Мамая. 
 
Но сперва была песнь  

Про Великую Степь...  
Мол, зачем нынче здесь  
Этот русский медведь?  
...А потом выдал пользу – 
Расстановку по войску. 
 
Опосля этот гнус  

Вспомнил главную весть:  
Что идут они в Русь,  
Чтобы прочно осесть.  

А иудам награда:  
Пощадят кого надо.  
 
Фёдор вызвал гонца – 

Москвича-удальца.  
Рассказал наш казак,  
Что поведал мурза:  
Была быстрой и меткой  
У елецких разведка. 
 

«Ты скачи, казачок,  
На Москву веселей,  

Да возьми на роток  
Ты по паре коней.  
...И вот эту заразу – 
В дар великому князю! 

 
Мы ж посмотрим пока 
На орду из лесов. 
Мы куснём за бока 
Этих заспанных псов. 
В час тот – долга и чести – 
В час тот будем на месте!» 

 
«Обожди, атаман, – 

Молвил срочный гонец.  
Как же жить будет там 
Твой любимый Елец?  
Ведь один он на поле – 

Только сабля и воля...» 
 
«Ничего. Проживём! 
Бог поможет и нам! 
Всё теперь нипочём 
Этим дружным князьям», – 
Отвечал ему Фёдор. 

...А тот канул, как в воду... 
 
Начертив этот план  
У себя в голове,  
Фёдор смазал аркан,  
Наточил лезвие.  

Дальше... были ошибки,  

Перестрелки и сшибки. 
 
А гонец наш – тогда – 
Всё исполнил путём:  
Он же с ног до хвоста  
Как бы слился с конём.  

Князя встретил он вскоре  
В час урочный – на Поле. 
 
Вместе пили тоску,  
Вместе прятали глаз  
В том засадном полку,  
Исполняя приказ.  

...А когда гнали диких – 
Сладко плакали пики... 
 

Широко среди орд  
Скачет Фёдор-боец...  
Победителей ждёт  
За холмами Елец! 

...Глядь, уже через год  
Следом новый гонец... 
 

…………………………………… 
А Елец наш – крестами – 
Вон за теми холмами!  
 
2 0 0 8   
Е л е ц  
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«Осенние строки»  
 

 
Храм Осени  
 
В светлый Храм –  
таинственную Осень – 
Я вхожу в берёзовом бреду. 

Падают, качаясь, листья оземь, 
В изумленье я по ним иду. 

 
На щеках дождинки или слёзы, 
И душа смятением полна. 
Робко обнажаются берёзы, 
Оглушает сердце тишина. 

 
Золотятся солнышком немножко 
Призрачного Храма купола... 
Как нежна берёзка у окошка! 
На погосте – как она светла! 
 
Дальних голосов беспечный лепет, 

Паутинок в просини полёт. 
Бугорок с берёзкой, словно лебедь, 
В вечность синеокую плывёт... 
 
 

Вечер  

 
Вечер. Солнце обогнуло 
Небосвода бок 
И в закате утонуло, 
Словно поплавок. 
 
От мороза почерствела 

На пруду вода: 
Ночью звёздною оделась 
Тонкой коркой льда. 
 
Ив плакучих плечи хрупки. 
В серой дымке даль. 
Ждёт пушисто-снежной шубки 

Озими янтарь. 
 
 

Берёза  
 
Я нёс её сквозь снег и ветер 

Сторожко на исходе дня. 
И дела не было на свете 
Важней сегодня у меня. 
 
Я понимал: быть может, поздно... 
Но мысли бились об одном: 
«Я посажу тебя, берёза, 

В честь встречи с милой под окном. 
 

Я посажу, чтоб о подруге 
Любимой помнить ночь и день. 
А что случится – в зной разлуки 
Твоя нужна мне будет тень...» 
 

И я, не скрою, с сожаленьем 
Воспринимал, поняв сполна, 

Прохожих лица в удивленье: 
Мол, зря, не примется она. 
 

...Закончил я работу поздно. 
Шепталась на ветру трава. 
А на ветвях небес не звёзды 
Дрожали – синяя листва. 
 
 

Осенние строки  
 

Похолодало. 
Воздух волглый. 
Потемнели небо, воды. 

А синоптики надолго 
Обещают непогоду. 
 

Серебрит всё чаще, чаще 
Утром иней провода, 

И скорей, чем прежде, с пастбищ 
Возвращаются стада. 
 

Горизонт за мглистой далью 
Тонет в смутных силуэтах, 

А я вновь богат печалью, 
Словно солнцем бабье лето. 
 
 

Осень  
 
Реки берега оторочены 
Новоиспечённым ледком. 
Мне осень влепила пощёчину 
Берёзовым жёлтым листком. 
 

Наверное, очень обидно ей,  
Что, на комплимент не скупой, 

Назвал её рыжей, фригидною, 
Унылой, а не золотой. 
 

А сам-то как вечер осенний я – 
Прохладен, задумчив и тих: 
Мечтам не грозит воскресение, 
Минорен улыбок мотив. 
 

Пусть первые помню свидания, – 

Простыл светлой юности след, 
А волосы – в лунном сиянии, 
В минувшее канувших лет... 
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«Прощальная песнь листопада...»  
 
 

*** 
Я знаю, есть художник во Вселенной, 
Природе настроенье создаёт. 
Сегодня ночка барышней степенной 
По звёздным улочкам пройдёт. 
 

А завтра сильной Амазонкой станет, 
Навстречу выйдет храброму «Стрельцу», 

Взорвутся звёзды, гром внезапно грянет, 
Победы славной пожелав бойцу! 
 

Весну-красу от холода спасает, 

Траву, листочек в зелень окунёт, 
Волшебной кистью тучи раздвигает, 
Глаза лазурью небу подведёт. 
 

А осенью вальсирует с рябинкой,  
С берёзками заводит хоровод, 
С графиней – грациозною осинкой –   
Танцует менуэт, кадриль, гавот. 
 

И в благодарность всем прекрасным дамам, 
Шкатулку с украшеньями несёт, 
И осыпает лес рубинами и златом, 
С закатом серенаду пропоёт. 

 
Я знаю, есть художник во Вселенной! 
Природе настроенье создаёт. 
Он автор всех шедевров непременно, 

Он счастье человечеству даёт! 
 
 

Берёзка русская  
 

Зимою в серебро одета, 
Наряд из ситца шьёт весной, 
Встречает в сарафане лето, 
Жар-птица дивная порой! 
 

Душа поёт, и песня льётся 
Ручьёв берёзовой земли... 
И хорошо в миру живётся –  

В России доброй, не вдали.  
 
 

Памяти учителя Н. А. Жарковой  
 

Лечу, лечу, лечу к далёким звёздам, 

К неведомым мирам – и нет преград! 

Всем прожитым годам и ранним вёснам 
Дарует песню тихий снегопад... 
 

И я лежу на облачке-перинке, 
Как далеко ты от меня, земля, 
Шепчу своей волшебнице-снежинке: 
«Лети, лети, неси быстрей меня.  
 

Подальше от земли, от песен звонких, 
Что пела на планете голубой, 
Подальше от полей, березок тонких, 
Что хороводили в лесах со мной». 
 

...Был у меня когда-то дом старинный, 
У дома – сад, беседка – у ручья, 
Конь вороной был, и дружочек милый, 
Была твоей – теперь уже ничья. 
 

Мой конь сейчас – крылатая снежинка, 
Любимого не будет никогда!  
И нет кольца – хрустальная былинка, 
Ждёт меня дом – далёкая звезда! 
 
 

***  
Светлой памяти моей бабушки Евдокии Трофимовны Гуреевой  
 

Евдокия, Дуся, Дунюшка, 
Бабушка моя, голубушка, 
Ты из детства моего, из далёкого, 
Босоногого, синеокого. 
Всю войну деревья валившая, 

Рано сокола схоронившая, 
Изболевшаяся, надорвавшаяся, 
От тяжёлой судьбы несломавшаяся. 
Прыг на лавку, а с лавки на печку, 
А с утра бегом да на речку. 
Для внучат кашу в печке томила, 
На оладушки тесто месила. 

Ты под липою стоишь вековою, 
Богородицею земною. 
Евдокия, Дуся, Дунюшка, 

Бабушка моя, голубушка... 
Ты и близкая моя, и далёкая, 
Синеокая моя, синеокая... 
 
 

Белореченские просторы  
 
Белореченские просторы – 
Воды Белой несут века... 
Устремляются в небо взоры 
На плывущие вдаль облака... 
 

Блореченские просторы: 
Белоснежных черёмух цвет, 
Кладовые – таёжные горы, 
Золотистый в полях рассвет. 
 

Белореченские просторы – 
Белореченск, «соседка» – Мальта. 
На окошках в мороз узоры 
Из алмазных соцветий льда... 
 
 

***  
Прощальная песнь листопада... 
В ней осени сердце, поэта душа. 
Концертных площадок не надо, 
              Мелодию слушай, идя не спеша. 
А лучше, совсем не спеши, 
              Послушай звучанье в тиши: 
Солирует чудо-артист – 
                                      осиновый лист. 
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Мария ШАДРИНА 
г .  С анкт -П ет ерб ург   

Шадрина (Де Паоли) Мария Владимировна родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии им. Черкасова по специальности «экономист, организатор театрального дела», затем курсы гидов-переводчиков при 
Интуристе. Работает гидом-переводчиком и организатором экскурсий. Публиковалась в коллективных сборниках и альманахах. Автор 
слов песни «Спасибо, дорогие доктора!», на которую был снят видеоклип по заказу Общественной палаты Бурятии. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.   
 

 

«Где звёзды в бусы сплетены...»  

 
 

Карета подана, Мадам!  
 

Карета подана, Мадам! 
Дорогу кучер-время знает, 
И пусть вас больше не терзает 
Тоска по прожитым годам. 
 

Вы говорите, что одна, 
Что дети выросли и внуки. 
Не опускайте в горе руки, 

Вам жизнь прекрасная дана. 
 

Не прячьте слёзы под вуаль, 
Примите возраст как подарок, 
Любуйтесь днём, который ярок, 
Забыв тоску, смотрите вдаль. 
 

Поверьте, зрелость – не беда. 
Её Творец даёт как милость. 
И вовсе вы не изменились, 

Душа, как прежде, молода. 
 

Не исчезает красота, 
Чудесна осень жизни вашей, 
Бывает лист осенний краше 
И ярче летнего листа. 
 

Простой послушайте совет: 

Свою любовь родным дарите 
И Господа благодарите, 

Когда встречаете рассвет. 
 

Цветущий мир открыт для вас. 
Обид ненужных скиньте бремя, 
Бывает лучшим только время, 
Что называется «сейчас». 
 
 

Бабушке  
 

Там, где сочные травы 
Пьют слезинки росы, 

Где кукушка в дубраве 
Отмеряет часы, 
Где стрекочут сороки 
В пышных кронах ракит, 

Дремлет дом одинокий, 
В окнах свет не горит. 
 

Чуда-детства денёчки, 

Вас никто не вернёт, 
Где бабуля в платочке 
Ждёт меня у ворот. 
В мудром старческом взгляде 
Доброты огонёк, 
Серебристые пряди 
Укрывает платок. 
 

«Пора, внучка, обедать». 
Как улыбка светла! 
«Вот, оладьи отведай, 
Для тебя испекла». 
Выполняют морщинки 
На лице виражи. 
Льётся шумно из крынки 
Молоко от души. 
 

Её тёплые руки –  
Как их запах знаком! –  
Пахнут мятой и луком 
И парным молоком. 
Во дворе расплескало 
Солнце россыпи брызг, 
Золотым покрывалом 
Сад цветущий укрыв. 
 

Дорогая бабуля, 
Столько счастья дала! 
Я в глубоком тонула 
Океане тепла. 
Песни и прибаутки, 
Сказки день ото дня. 
Самой нежной и чуткой 
Ты была у меня. 
 

Замка старого скрежет, 
И калитка скулит. 
Вроде всё, как и прежде, 
Только сердце болит. 
Двор, заросший осокой, 
В небе месяц плывёт. 
Дремлет дом одинокий, 
В нём никто не живёт. 
 
 

Душа поэта  
 

Где тает в дымке лик луны 
И загорается комета, 
Где звёзды в бусы сплетены, 
Там и живёт душа поэта. 
 

Она по Млечному пути, 

Мчась вдаль, где вспышек ярких россыпь, 
Ответ пытается найти 
На все извечные вопросы. 
 

Когда все счастливы, она 
Ликует, как дитя, смеётся. 
Но жизнь жестокости полна. 
Тогда душа на части рвётся. 
 

К Творцу мольбы её летят, 
Чтобы добрее люди стали, 
Чтоб войн и распрей чёрный яд 
Исчез и сгинули печали. 
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Ольга НАРКЕВИЧ (ЛЕВИЦКАЯ) 
г .  Г атчина ,  Л енинградска я  обл .  

Родилась в городе Певек Чукотского автономного округа.  
Окончила физический факультет Ленинградского университета. Работает в НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ (Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. Константинова) в г. Гатчина Ленинградской обл. Кандидат физ.-мат. наук.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые.  

 
«А знаешь...»  

 
***  

Пахнет горечью тлена из голых лесов – 

Осень в них схоронила своих мертвецов, 

Всё никак не покроет продрогший погост, 

Поливает дождём из оснеженных слёз. 
 

Ты на жизнь не надейся: моли не моли, 

Выйдет время – поклонишься вниз, до земли. 

И получишь ответ на извечный вопрос 

От могильных крестов да от белых берёз. 
 

Только знай – всё останется: мысли, дела, 

Все тобой обронённые в гневе слова 

И следы от когда-то непролитых слёз, 

Мамин запах и мягкость от детских волос, 
 

Хруст расколотой льдинки в осенней реке, 

Паутинка и даже следы на песке... 
 

 

Персидская сирень  
 

Заблудилась прекрасная пери 
И, не помня где север, где юг, 
На своём бактриане неспешном 
Притащилась в сырой Петербург. 
 

И, набросив из нежного шёлка 
Лепестковую в крестик вуаль, 
Расплескала  флакон  благовоний, 

Завернулась в персидскую шаль. 
 

Перепутала запад с востоком: 
Всё глядела сквозь прорезь чадры, – 
Как маслины, глаза с поволокой, –       
Предлагая шербет и дары. 
 

Отсырела в объятьях тумана, 
Истомилась в бессонных ночах, 

Вспоминая  жару  Исфахана, 
Синеву на его куполах... 
 

И от трелей устав соловьиных, 

От чухонских болот заскучав, 
Удалилась походкой ленивой 
В остроносых своих башмаках. 
 

 

Физ.-мат. баллада  

 

В общаге физмата,  

под сенью тройных интегралов, 

казённых кроватей,  

пикейных ничьих покрывал, 

еврейчик  невзрачный –   

непризнанный гений картавый – 

из нимба кудрявых волос свои вирши читал. 
 

Слова растворялись во тьме  

за оконным проёмом, 

и девочки слушали,  

млея безвольно вдоль стен. 
А дудочка пела о том,  

что любовь – аксиома, 
и к ней априори нельзя применять теорвер. 
 

Ну что исподлобья глядишь на меня,  
старшекурсник, 

и вновь изучаешь трёхмерность  
в двумерности стен – 

не видел ты разве   

наивных живых первокурсниц? – 
Поэт испарился, оставив нам строчки взамен. 
 

С каким напускным равнодушьем,  

столкнувшись случайно, 
встречаясь глазами  

и в сторону взгляд отводя, 
как гордо-заносчиво,  

пряча и робость и тайну, 
ты мимо шагала, не зная, что это – судьба. 

 
Декабрьский ветер  

порывами дул с океана, 
снег падал и таял  

за поднятым воротником. 
«Замёрзнешь, гордячка», –  

он, – рыжий. И руки в карманах. 

И шапка коснулась волос, согревая теплом. 
 

О фуникулёр,  

всех любовников тайных извозчик, 
свидетель безмолвных признаний,  

надежд и измен, 
зачем ты и нас – заговорщиков –  

к небу  возносишь, 
кондуктор, счастливый билет отрываешь зачем?.. 
 

Как много случалось  
туннельных в сердцах переходов 

и сколько уходов со стационарных орбит. 

Как часто стремился к нулю  
обессиленный логос, 

экстремумом чувств,  
их шальной амплитудой разбит. 

 

Плыл гул в вестибюле,  
и лайнеры в небо взвивались, 

глуша голоса, и казалось, что это лишь сон. 

– А знаешь, я видел – 
саранки  уже  зацветают... 

– Я буду писать.  
– Да, конечно... 

                 – Посадка, пойдём. 
 

Декабрьский вечер, настольная лампа.  
А вьюга 

метёт за окном,  
как во Владивостоке – тогда...     

И два силуэта в окне  
прислонились друг к другу. 

Корабль-общежитие. Вкус мандаринный. Зима. 
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Юрий ВИТКИН 
г .  Г амб ург ,  Гер мания  

Юрий Виткин – предприниматель, работает с государственными и частными программами заказов от Российской Федерации.  
Пишет стихи и прозу. В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

«Минуя сомнений глубины и мели...»  
 

 

Когда нам пишется...  
 

Когда нам пишется? Не знаю... 
Когда мы в болдинской глуши? 

Когда любовь свою теряем, 
Транжиря времени гроши?.. 
Конечно, значимость эпохи, 
Событий жизненный урок, 
Дары небес, прозрений крохи –  
Всё важно в написанье строк! 

Всё перечислить невозможно! 
Да и не нужно! Позабыв 
Печаль, сомненья, осторожность, 

Творим, дыханье затаив... 
Но часто видим – всё напрасно! 
Не то рождается... И вот 
Сгорает в пламени прекрасном 

Пожухлых строк ушедший год... 
Мы знаем – многое не спето, 
И не рассказано, увы... 
За годом – год, за летом – лето, 
И зной обид, и снег молвы. 
Вот пишем – и не замечаем 
Рассветы, прошлое губя, 

Дождей осенних, краски мая, 
Любви потерянной, себя... 
Зачем так жить?! Нужны ли эти 
Стихи, что истиной грешат? 
Взрослеют дети незаметно 
И годы мимо нас спешат!.. 

С чего мне пишется?!.. Не знаю! 
(И в этом я не одинок.) 
Но из глубин души взывает 
Ко мне отчётливый звонок –  
Звонок из прошлого, из детства, 
Из той реальности иной, 
Из тишины, что по соседству 

Жила с болтливой суетой. 
И ты спешишь скорей ответить: 
«Как там дела? Погода? Май?!». 
И вспоминаешь всё на свете, 
И выдыхаешь лишь: «Пускай!» 
Пускай летят года, как птицы! 
Я сердцем годы ворошу. 

...Всплывают звуки, тени, лица 
Друзей из прошлого... 
Пишу!!! 

 
 

Попытка   
 

А есть ли попытка в попытке заснуть, 
Когда до рассвета не ясен твой путь? 
А есть ли попытка в попытке забыть, 
Когда безразличье съедает твой стыд? 
 

Как много их в прошлом, попыток моих! 
Пока гул желаний внутри не затих –  
И всё, вроде, славно в уютном плену, 
Но сны беспокойные тянут ко дну... 
 

И вновь – пробуждение в липком поту, 
Попытка заполнить свою пустоту. 
Есть рядом любовь, есть поддержка вокруг 
Но думаешь: время – нам враг или друг?.. 
 

А важно ли это?! Да вроде бы нет... 
Ненужным советом отравлен ответ... 
Приправив обиды горючей слезой, 
Врачуешь печаль виноградной лозой... 
 

Мечтанья и планы, волненья и боль... 
Посылки судьбы – получи бандероль! 
И вот она вскрыта... внутри конфетти... 
И есть ли попытка в попытке уйти?.. 
 

Распутан отважно клубок ситуаций 
И вдруг понимаешь: на самом-то деле 
Попытка уйти – лишь желание остаться,  
Минуя сомнений глубины и мели... 
 

 

Радость  
  
О, мне бы радость подунять 
Стаканом водки. 
Чтобы она могла звучать 
Сухою сводкой! 
Чтоб радость не была моя 
Друзьям обузой, 
Переполняя лет края, 
Довлея грузом! 
Чтоб не пришли встречать враги 
Толпою дружной. 
Ведь, если весел, то гляди –  
Вмиг «отутюжат»! 
А там уже ворчит жена: 
«С чего так весел?!» 
И тёща вторит: «Вот беда 
С таким балбесом!» 
И дети тоже, как один, 
Глядят стыдливо –  
Не понимают дочь и сын 
Мой тон игривый! 
«Ох, не надёжен этот взгляд!» – 
Коллег решенье. 
Улыбка – это сладкий яд 
И прегрешенье. 
Да, знаю я, что мир не прост 
Порой бывает –  
Моря обид, озёра слёз –  
Не просыхают!.. 
Что люди гибнут на войне, 
От эпидемий, 
Что глушат боль свою в вине 
И в праздной лени. 
И что завидуют, дрожа, 
Чужому смеху, 
С улыбкой ты для них чужак –  
Души прореха... 
Но брошу вызов слову НЕТ 
И хмурым лицам! 
И буду гимны петь весне 
И – веселиться!.. 
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Анатолий АРЕСТОВ  
г .  Р убцов ск ,  Алт айский кр ай   

Анатолий Арестов родился 19 июня 1985 года в Рубцовске. С 2003 по 2007 гг. учился на агрономическом факультете Пензенской 
государственной сельскохозяйственной академии. Публиковался в журналах «Юность», «Приокские зори», «Традиции & Авангард». 
Автор книги стихотворений и эссе «В потоке поэзии». В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 
 

Стихи о разном  
 

 
Лети, дым окаянный  
 
Вновь отворю заслонку,  

подкину ещё дров,  
И скоро потеплеет   

мой скромный тихий кров.  
Дым гнутым коромыслом  

потянет из трубы,  
Смешается со снегом  

над шифером избы,  
Помчится без оглядки  

над белыми полями,  

Почувствует свободу  
воздушными крылами.  

 
Лети дым окаянный,  

куда несут ветра,   
На небе поприветствуй  

апостола Петра,  

За доброго меня  
замолви хоть словечко:  

«Душой незадымлённой  
греется у печки!»  

 
 

Ложе Отчизны  
 
Смертное ложе Отчизны – деревня,  

словно изъеденный временем крест.  
Было, когда-то, варенье из ревня –  
им угощали детишек окрест.  
Бегал комбайн по июльскому полю,  

жаткой косил золотистую рожь –  
кто-то примерил крестьянскую долю  
в поте, в пыли, в чернозёме за грош.  
Жадный телёнок, услышавший имя,  
крепко доярку схватил за халат –  
видно соскучился! Мамкино вымя  
соска заменит. А он-то как рад!  

Что-то нахлынуло тёплым и детским,  
чувством далёким, пахнувшим тоской,  
ложе Отчизны с крестом деревенским,  
ложе Отчизны с заборной доской...  
 
 

Мечта  

 
Мечта покоряет седые вершины,  
Мечта проторяет в завале тропу,  
Мечта моряка и мечта балерины  
Имеет подобие – верить в мечту!  
Мечта не подвластна ни горю, ни морю,  

Её не растопят немые дожди,  
Она не развеется ветром по полю,  
Живое страданье зашито в груди.  
Мечта согревает, как уголь в буржуйке,  
В морозный, предзимний, ноябрьский день.  
Мечта охлаждает – холодная струйка,  

Того родника, бегущего в тень.  
Мечта выдаётся заведомым планом  
По высшей задумке с высоких небес,  
Мечта никогда не наделит обманом –  
Обманом наделит фантазии бес.  

 
 
Не сотвори кумира  
 
... а люди ходят за окном, глотая мысли,  
с приправой совести и визгом тормозов,  

машин рычащих, как голодный гризли,  

в стремленье заглушить природный зов.  
Сбивают обувь об асфальт-наждачку,  
пытаясь как-то побороть судьбу.  
Умнее те, кто разгадал задачку –  
такси поймал – не мёрзнет на ветру!  
Забиты гвозди в совершенство мира  
плевками сочными сплошных реклам.  

Вот как, скажи, не сотворить кумира?  
Ведь он же лезет за рублём в карман!  
 
 
Гроза и солнце   
 

Гроза, охрипшая от крика,  
воды небесной напилась.  
Она гроза, она велика!  

В её руках могучих власть  
грохочет громом. Блещут стрелы,  
смиряя дерзость птичьих стай,  
и по привычке застарелой  

гроза смеётся: «Кто? Давай!  
Померьтесь силой со старухой!  
Неужто здесь героев нет?»  
«И на старуху есть проруха»  
– лучистый солнечный ответ.  
 
 

Бетон  

 

Накопивший силы бетон  

заблестел под лучами прожектора.  

Эталон красоты! Это он –   

достояние, дух архитектора!  

Затвердевший, немой монолит,  

не замеченный вновь под ногами,  

в глубине своей крепкой хранит  

человеческий труд. Не Богами  

он залит, отшлифован, покрыт  

обесцвеченным лаковым блеском.  

Кубометры железных корыт,  

распираемых тяжестью, с треском,  

угнетённых от боя лопат –  

сокровенная сущность бетона.  

Но строитель по-своему рад –  

он добился того эталона! 
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Елена ОСТРЫХ  
г .  Новокузн ецк  

Острых Елена Федоровна, родилась 13 августа 1982 года в Новокузнецке. 
Автор и куратор идеи-Конкурса одного стихотворения (часть культурного проекта «Творим историю вместе», г. Новокузнецк 2016-2020 
гг.). Претендент на премию им. В. П. Астафьева, 2014 г., победитель всероссийского конкурса народной поэзии «Искренне, мы!», 2015 
г. (изд-во АСТ), финалист и дипломант IV Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов 
«Берега дружбы», 2019 г., член Международного Союза писателей и мастеров искусств.  
Руководитель городского литературного объединения «ЛиТерра» при библиотеке им. Н. В. Гоголя, г. Новокузнецк. Публиковалась в 
журналах «Кузнецкая крепость», «Нижний Новгород», «Арина НН», «Сибирские огни». Автор двух книг стихов.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Стих –  не работа...»  
 

 
*** 
Я останусь средь вороха осени 
считать облац строй, 
закинув голову вверх. 
Прорехою средь городских 
опрокидывающихся ниц. 
 

Движение пчёл неустанных –  
событийных мыслей. 
Я всё ещё дитя малое. 
Я всё ещё истина. 
 
 

*** 
Из последних сил – крест. 
Без Него мессий – околоток весь. 
В колокол звонарь не звонил. 
Разве боженька ко мне мил? 
 

Рухнул последний столп надежд. 
Пронести мой кромешный крест 
Как же в мире-то без Него 
Скажи, родненькая, скажи? 
 

 
*** 
В окнах моих – зарево. 
Не чаю стих опрятный. 
В час предзакатный 
тепло раздариваю. 
 

Мне всё равно – лето или зима. 
Сто раз их прожгла –  
изъездила, излетала, 
изверила, изжила, излатала. 
 

Строила планы  
на то, на другое. 
Мне говорили – пальто не то, 
не родное. 
 

А мне – что горох об стену. 
Я злую систему знаю, 
её порождает терзанье, 
унылое время – 
лобзать руки, преломлять колени, 
встречать по чину (какая одёжка!) 
поощрять выпендрёж. 
 

А мне – что горох об стену. 
Я сродни звездопада. 
Мне ничего не надо, 
Мне ничего не надо. 
 

 
*** 
Есть я у чистого листа  
живая и горящая. 
Я здесь другая, настоящая. 
 

Не та, для люда –  
что старается   
облечь в привычные слова  
мысли (верно улыбается), 
Но не скитальцев,  
бунтарей, в углах души 

обрётших суть,  
а те, которых ждут. 
 

Не та, для друга, для семьи – 

помощница, хозяюшка. 
 

Пространство чистой полыньи –  

печальница, страдалица. 
 
 
*** 
Не ищи во мне горести, 
Не ищи аналой. 
Не кишат змеи гордости, 

Не играется роль. 
 

Не зовёт жёсткий маятник 

Гнаться за чередой 
Сладких вычурных пряников – 
Мечт, укравших покой. 
 
 

*** 
Меня убивает жестокая тяга к познанью, 
Её глубина калечит, сутулит спину. 
По грозным волнам уносит меня и терзает 
Бушующий ветер открытий,  

И верую я, что не сгину. 
 
Не нужно страстей иных мне, не скрою это. 
Любви слишком много во мне, 
Оттого и вольно. 
Во власти страстей побывала – 
Теперь довольно. 

Людей допускала близко –  
А это больно. 
 
 

*** 

Выросла из кукол. 
Вынесла неба рябь. 
Выучилась хлеба ради. 
Истины не связать – 
Крестилась. 
 

Стих – не работа. 
Хуже – душит, 

Если не дашь выхода. 
Рвёшься ко всем, на сушу –  
Не денешься никуда, 
Не выплывешь. 
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Рустам МАВЛИХАНОВ  
г .  С алават ,  Башкортос тан  

Родился 15 июля 1978 года в Салавате. Публиковался в журналах и альманахах «Нева», «Крещатик», «Журнал ПОэтов», ««Невский 
проспект», «Традиции&авангард», «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Изящная словесность», «Метаморфозы», «Бельские 
просторы», «Истоки», «Балтика», «Идель», «Сура», «Воскресенье», «Полночь в Петербурге», «ЛиФФт».  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 
 

«Как упоительны степные вечера...»  
 

 

Ещё не Рим...  
 

Ещё не Рим. Ещё не Мекка – 
Сгорел всего лишь Нотр Дам 

Предчувствием иного пекла, 
Вердиктом: «Весь ваш мир – харам». 
 

Сгорел, отбросив тень на души, 
Как сердце Данко и Марьям. 
Треск перекрытий лился в уши 

И нефтью в горло – фимиам. 
 

Казалось бы: сгорел, так что же? 
Но будто книгу взял читать, 

А там – лишь пепел, и на коже 
Сияет Каина печать.  
 

Мир колесован в круге Страсти, 
И все идут путём своим: 
Мы – к улыбающейся пасти, 
И тьма – на град Ершалаим. 
 
 

Mutter! 
 
Я слышу голос жил и сухожилий, 
Я слышу сердце, что горит огнём 
Во тьме, где люди с гибкостью рептилий, 

Истлев дотла, из праха строят дом. 

 
Я знаю: уст и слов кровавой плетью 
Не задержать их жуткий правый марш. 
Мы рыбы, что попали к миру в сети, 
Мы – ржавые болты в машинах царств. 
 
Но пусть по кругу вновь распята дева, 

Пусть мельниц рыцарю не победить, 
Я знаю – сердце бьётся только слева, 
Я знаю: время – это правды нить 
 
Не более бездарной и печальной, 
Чем жизнь меж молотом и наковальней. 
 

 
Окна (für Rilke)  

 
Я осознал вновь глупых оќон суть, 
Что жёлтыми глазницами глядят 
И в сумерках мне освещают путь, 

Слепые ж – утром источают яд 
В бегущую промозглою порой 
На каблуках, усталую, домой, 
Пока звонка будильника ждёт рой 
Бессильный, жадный, страждущий, немой, 
Что, словно мертвецов ходячих рать, 
Восстанет хлеб насущный добывать. 

 

Я осознал: наполненность око́н, 
Тепло семей и смрад стряпни от кухонь 
За шторами скрывают лишь фантом 

Любви в руках умелой потаскухи, 
Но тем страшней покинутых домов 
Взгляд потерявших жизнь и стёкла стен – 
Как у подснежника ряд выбитых зубов, 
Оскалившийся на весенний тлен, 
И тем оправданнее бисер городов – 

Пародия на звёзды меж холмов. 
 

Известен мне и жуткий смех зеркал, 
В чьей глубине мы – трепетные блики, 
Вплетённые в неведомый хорал 
Рисунком плоским и беззвучным криком. 
И, отражаясь в пустоте очей – 
В бесцельной душ, дрожащих в тьме, игре, 
Я слышу шёпот каждой из свечей, 

Опутанных свободой и судьбой: 
«Я – царь, я – червь, я – бог, я – зверь, я – гной». 
 
 
РомансЪ  
 

Как упоительны степные вечера 
Под свист сурков и лаваша́ хрустенье. 

Кумыс, шашлык в тугайной* долгой тени... 
Как упоительны мы были тут вчера! 
 

Как восхитительно табун в степи́ летит, 
И ятаган на стенах юрты отдыхает, 
И гаурдак* нугою нежной тает, 
Пока любуюсь, как табун летит... 
 

О, как пресыщенно полынью воздух сыт, 
И тянут песнь прекрасные славянки 

О грустном ветре над счастливой полонянкой, 
Когда пресыщенно полынью воздух сыт. 
 

Как сладкозвучно серебро звенит 
В узде коня и на твоих лодыжках, 
И голос робкий, милый и чуть слышный 
Моё желание покорностью пленит. 
 

О, как же огненно тебя к кошме прижать! 
Ласкать всю ночь, вкушая трепетанье, 

И сердца лани юной чуять трепыханье... 
О, как же огненно тебя на шёлке взять! 
 

О, как бескрайна и прекрасна эта ночь 
Под звёздной чашей, опрокинутой над Степью, – 
Когда иссёк врагов своею плетью, 
Когда к груди́ моей прижалась Те́нгри* дочь. 
________________ 
*тугай – луг, часто с небольшим лесом, тянущимся вдоль реки. 
*гаурдак, нуга и т.д. – еда 
*Тенгри – Небо, Бог. 
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В гостях у Журнала .........................................................................................................  

 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОМСК  
 

Дмитрий РУМЯНЦЕВ                                           
 

Дмитрий Анатольевич Румянцев родился в Омске в 1974 году. 
Окончил философский факультет Омского государственного 
педагогического университета. Автор 3 книг стихов. Лауреат 
ежегодной областной молодёжной литературной премии 
имени Ф. М. Достоевского (1999), Московского 
международного Пушкинского молодёжного фестиваля 
искусств «С веком наравне» (2000, 2001, 2002), Всероссийской 
премии имени В. П. Астафьева (2006), дипломант 
Международного литературного Волошинского конкурса 
(2007) и (2016). Член Союза российских писателей.  

 
*** 
Ты живёшь у моста через тихую Омь. 
Словно линия жизни, что режет ладонь, 
протекает она, никуда не спеша, 
и впадает в широкую гладь Иртыша. 
 

В пять часов за окном раздаётся трезвон, 
и тогда красногрудый трамвайный вагон 
уплывает на мост, мелодично звеня, 
у излучины рельсов оставив меня. 
 

Как моряк, долго не бывший на берегу, 
я по сходням подъезда поспешно бегу. 
И, как после напастей большого пути, 
у квартиры под номером сто сорок три, 
 

обнимая тебя, обретаю покой. 
Мы сливаемся, став полноводной рекой. 
И размеренно в душу впадает душа, 
словно тихая Омь в тишину Иртыша. 
_____________________________________ 
 

Эльвира МИЛЯЕВА                                           
 

Эльвира Францевна Миляева родилась в городе Данилове 
Ярославской области. После окончания Саратовского 
юридического института до выхода на пенсию работала 
следователем милиции. Автор 2 книг стихов. Лауреат премии 
МВД за 2012 г. в номинации «Поэзия». 

 
Розовая чайка  
 

Подстрелили красоту на лету, 
Отобрали у неё высоту. 
Крылья розовой чайки – рассвет, 
Только в тундре этих птиц больше нет. 
 

А последняя – в музее стоит, 
Синий бархат её перья хранит, 
Но отсверкивают бусинки глаз: 
«Это я носила солнце для вас». 
_____________________________________ 
 

Валерий БАРКОВСКИЙ  
                                           

Валерий Эдуардович Барковский – коренной сибиряк.  
К семидесяти шести годам окончил два института и 
спецкурсы при УКГБ Омской области, старший лейтенант в 
отставке. В настоящее время продолжает заниматься 
литературной деятельностью – пишет стихи, прозу, состоит в 
редколлегии (литературный редактор) альманаха «Тарские 
ворота» и журнала «Иртыш–Омь». Председатель областной 
организации «Союз офицеров СССР». 

 
***  
Осень бывает разной 
По цвету летящих листьев: 
То золотым, то красным 
Ковром, что под ноги выстелен. 

Осень бывает разной, 
То солнечной, то дождливой, 
Но каждый раз я праздную 
Приход её молчаливый. 
И даже в ненастную пору, 
Когда замерзают дожди, 
Кричу я: «Мы встретимся скоро, 
Ты не уходи, подожди! 
В последнем мазке листопада 
Дай мне насладиться тобой, 
И краски уснувшего сада 
Возьми, как подарок, с собой». 
_____________________________________ 
 

Юрий КОЛБЕНЕВ                                           
 

Коренной омич, кандидат медицинских наук. Автор 3 книг 
стихов. С 2017 по 2020 год являлся заместителем главного 
редактора областного журнала «Профсоюз и медицина». 
Лауреат литературного конкурса «Золотое перо Алтая – 2020». 

 
Памяти Вампилова  
1 
Вперемешку берёзы и ели, 
Бег колёс, подстаканников звон, 
Мы на «скором» к Иркутску летели, 
Сквозь гряду ускользающих крон. 
 

Обелиск, Ангара, а в Листвянке 
Фотографии тёмный овал, 
Здесь Вампилов – на вечной стоянке, 
Рядом спит величавый Байкал. 
 
2 
Волна набегала,  
                           зажатый меж скал 
Могучий Байкал 
           недовольно роптал. 
На синей воде 
                        тонкий катера след, 
Поблескивал льдисто 
                                     Саянский хребет. 
Волна набегала, 
                           а гид рассказал, 
Что помнит Вампилова 
            Море – Байкал. 
Его в Ангаре  
                      обрывается след,  
И жизнь, словно ниточка, 
                                               сходит на нет. 
_____________________________________ 
 

Владимир ЦЫГАНКОВ 
 

Владимир Борисович Цыганков родился и живёт в Омске. 
Окончил Омскую государственную медицинскую академию. 
Работает директором ООО «МТЦ «ОМСК-СИ». Является 
студийцем при Омском областном литературном объединении 
СП России. Стихи пишет с 2011 года. Автор книги стихов 
«Под прицелом» (Омск, 2018г.). Литературный редактор 
журнала «Иртышъ–Омь». 
 

***  
Я так хочу, чтоб, когда просыпалась ты 
И открывала глаза, ещё сонная,  
Два сразу солнца мне улыбались – и 
Голубоглазое, и заоконное.       
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Я так хочу, чтобы гладили с нежностью 
Пальцы твои лишь мои волосы. 
И начинался день (солнечный, снежный ли), 
И завершался твоим голосом. 
 

Я так хочу, чтоб они были близкими – 
Руки, и губы, и наши помыслы, 
И никогда наш роман не мызгали 
Те, кто желал, чтобы стал он повестью. 
 

И обязательно были повенчаны,  
Вечность – понятие сложное, просто я 
Тайно мечтаю с тобою по Млечному                    
Рядом идти под шептание звёздное. 
_____________________________________ 
 

Антон КОНЕНКОВ  
 

Антон Евгеньевич Коненков родился в 1990 году в Омске, 
окончил Омский государственный технический университет, 
работал на предприятиях военно-промышленного комплекса 
по производству космических и боевых ракет. 

                                                                   
Утро  
 

Белеет туман в предрассветной прохладе. 
Ни брызг и ни ряби в недвижности глади 
Ещё не проснувшейся, тихой реки, 
Дарящей отраду для чуткой руки, 
Несмело приложенной к зеркалу вод, 
В котором так ясно разлит небосвод, 
Подёрнутый розовой дымкой рассвета, 
Застывшей на час в ожидании лета. 
_____________________________________ 
 

Ирина МЕДУШКИНА   

 

Ирина Степановна Медушкина родилась в Омске. Окончила 
техническое училище. Работала художником-оформителем, 
индивидуальным предпринимателем. Печаталась в областных 
газетах, коллективных поэтических сборниках. Автор книги 
стихов «Огни и знаки» (Омск, 2001). 

                                        
Часы  
 

Будущее в прошлое течёт. 
Будущие дни наперечёт. 
Жизнь от полосы до полосы, 
Вечные песочные часы. 
 

Не умея отвести беду, 
Подчиняясь или привыкая, 
В будущее день за днём иду, 
В прошлое стеклянное стекая. 
 

В будущем зияет пустота, 
Прошлого недвижим пьедестал… 
Время на песчинках не уснёт, 
Кто-нибудь часы перевернёт! 
_____________________________________ 
 

Виктория СЕНЬКИНА  
 

Виктория Александровна Сенькина родилась в Омске. Стихи 
пишет с 1999 г. Лауреат детско-юношеского фестиваля «Белая 
берёза» (2001 г.), дипломант окружного литературного 
конкурса «Открой миру свои таланты» (2002 г.). Лауреат 
поощрительной областной молодёжной литературной премии 
им. Ф. М. Достоевского (2010 г.), лауреат основной 
литературной премии им Ф. М. Достоевского в номинации 
«Поэзия» (2014 г.). Публиковалась в коллективных 
поэтических сборниках, омских журналах и альманахах. 
Автор 4 книг стихов. 

 
Артистам омского органного зала  
 

Ах, если б умереть от счастья 
Под эту музыка органа! 

Чтобы душа пошла стучаться 
В небесные врата так рано. 
А если проще? Жить, храня 
Немыслимое совершенство. 
Певицы голос, плыл, звеня, 
Даря душе моей блаженство. 
Как этот голос был силён 
И зачаровывал так нежно. 
Был каждый зритель окрылён 
В высоком зале белоснежном. 
Пускай вас не узнает боль, 
И не угаснут ваши чувства, 
Пускай великой будет роль 
На вашем поприще Искусства! 
_____________________________________ 
 

Людмила КОНОВАЛОВА                                             
 

Людмила Фёдоровна Коновалова – ветеран труда, педагог с 
полувековым стажем. Автор нескольких книг стихов. 
Печаталась в журнале «Иртышъ–Омь» и альманахе «Тарские 
ворота», а также в хрестоматии «Введение в мир литературы 
Омского Прииртышья» (Омск, 2015). 

 
***  
Вспомни, как шумела вьюга за окном! 
Я читала книгу за твоим столом. 
Сердце трепетало будто бы в раю, 
О тебе мечтала, знала, что люблю. 
Ты вошёл неслышно, замер, словно тень... 
Сердце ликовало: «Здравствуй, новый день!» 
 
*** 
Сосны дремлют в морозной дымке, 
Кто ж берёзки посеребрил? 
Я дарю снежной сказке улыбку –  
Сказку эту мороз сотворил! 
Всё вокруг – в новогоднем убранстве, 
Снег хрустит, а морозец трещит! 
Детвора в торжествующем царстве 
С визгом звонким с горки летит. 
_____________________________________ 
 

Галина НЕПОМНЯЩИХ  

Галина Александровна Непомнящих-Корнеева родилась в 
Горном Алтае. Член литобъединения им. Якова Журавлёва. 
Первые публикации – в алтайской газете «Чемальский 
вестник», в газете «ТРАНСИБ» (Новосибирск). Автор 3 книг 
стихов и книги прозы. Удостоена диплома международного 
конкурса «Лучшая книга года» (Германия) за книгу «Где 
растворяются туманы» (2018).  
 

***  
Солнце, нежась на закате, 
Опускалось плавно в море. 
Ветер задирал мне платье. 
Я пыталась с ним поспорить 
А потом махнула: «Ладно!..» 
От бедра пошла парадно, 
Не придерживая юбку: 
«Принимай мою уступку...» 
Я ловила взгляды мачо, 
Он смотрел вослед на ноги, 
Восхищение не пряча. 
Парус в море одинокий 
Уносил к закату лодку, 
Что кромсала воду днищем. 
Оценил мою походку 
Ветер, что метался рыща, 
По песку морского пляжа, 
На волнах качаясь пенных, 
Складки платья будоража 
Добирался до коленных 
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Впадин, а потом повыше... 
Пусть не время откровений, 
Но скажу, сносило крышу 
От его прикосновений. 
Этот ветер – лишний, третий, 
Страсть его весьма обманна. 
Лучше б это был не ветер, 
А объятья капитана!.. 
_____________________________________ 
 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ  
 

Георгий Эмильевич Бородянский родился в Омске.  Окончил 
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. 
Лауреат ряда престижных всероссийских и международных 
премий в области журналистики, а также всероссийского 
поэтического конкурса журнала «Ёрш», посвящённого 140-
летию Александра Блока. Автор 2 книг стихов. Член Союза 
российских писателей, Союза журналистов России. 

 
*** 
Что-то запропастилось. А я без него не могу. 
Всё вверх дном перерыл.  

Может быть, под диван закатилось? 
Или выронил где-то в делах, в суете, на бегу? 
Что-то запропастилось. 
 

Я ищу. Я стараюсь. Из сил выбиваюсь – никак. 
Будто нанятый кем-то,  

топчу снеговые дорожки. 
Это что-то такое, чего не держал я в руках 
Никогда. И во сне.  

Не взаправду и не понарошку. 
 

Что-то запропастилось.  
С тех пор я живу сиротой. 

Не спасают меня ни семья,  
ни друзья, ни работа. 

И не будет мне счастья  
без этой вещицы простой. 

Это что-то такое... Такое хорошее что-то. 
_____________________________________ 
 

Игорь ЕГОРОВ  
                                            

Коренной омич (родился в 1951 г.). Окончил Омский политехнический 
институт, Международную академию менеджмента. Работал в научно-
исследовательских институтах Омска, на кафедре физики в Омском 
технологическом институте (вёл курс термодинамики и теории 
теплообмена). Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского. 
Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии 
культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова. Серебряный лауреат XV и 
лауреат XVI Международного литературного конкурса «Золотое перо 
Руси». Дипломант областного литературного конкурса Министерства 
культуры «Лучший рассказ ХХI века». Член Союза российских писателей.  
С 2011 г. главный редактор литературно-художественного издания-
тандема: журнала «Иртышъ–Омь» и альманаха «Тарские ворота». 

 
*** 
Вот и холод недвижный, осенний, 
Точно воздух безветрен и пуст. 
Всё в природе намёком течений, 
Отголоском – шаги или хруст... 
 

И ложится листва на прощанье 
На уже прибывающий снег, 
И природа щедра на молчанье, 
Как постигший себя человек... 
_____________________________________ 
 

Вячеслав ГАСЕВИЧ    
                                                  

Вячеслав Болеславович Гасевич родился в 1947 г. в д. 
Десподзиновка Саргатского района Омской области. Окончил 
Саргатское педагогическое училище, географический 
факультет Омского государственного педагогического 

института им. А. М. Горького. Служил на Северном флоте в 
первой Краснознаменной флотилии атомных подводных 
лодок. Старший лейтенант запаса. После демобилизации 
работал учителем, а позднее – директором десподзиновской 
восьмилетней школы, первым секретарем Саргатского 
райкома комсомола, инспектором Саргатского районного 
отдела народного образования, инструктором Саргатского 
райкома партии. В 1990 г. Был назначен председателем 
Саргатского районного комитета по охране природы. С 2004 г. 
и до ухода на пенсию в ноябре 2007 г. являлся ведущим 
специалистом Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области. Первые стихи написал, 
учась в четвертом классе. В 2014 г. в книге «Связанные 
любовью» опубликовано несколько его стихотворений. 
Публиковался в журнале «Иртышъ–Омь» и коллективных 
поэтических сборниках. 

 
*** 
Лижут стылый асфальт пряди снега, 
Ночь пугает своей чернотой. 
И пурга, задыхаясь от бега, 
Переходит порою на вой. 
 

Разбесилась, совсем задурила,   
Распоясалась в вихрях седых,  
Где всё сдула, а где завалила,  
В демонических плясках своих. 
 

Фары ищут упрямо дорогу,  
И надсадно ревёт мотор,  
Встань, никто не придёт на подмогу – 
В этот снежный ревущий простор. 
 

Сколько можно бросаться зверем  
И напрасно злиться и выть – 
Вот – Саргатка, родные двери! 
Я вернулся, чтоб дальше жить! 
 

Беспокоишься, видно, родная, 
Уложивши детишек спать. 
У окна в полудрёме мечтая, 
Ты устала меня ожидать. 
 

Светит лампочка в нашей квартире, 
На столе меня ужин ждёт... 
Ведь не зря лучшей женщиной в мире 
Твой мужчина тебя зовёт! 
_____________________________________ 
 

Анна ЁЛШИНА 
 

Анна Владиславовна Ёлшина – бакалавр педагогики (окончила 
Омский государственный педагогический университет, 
направление (профиль): Практическая психология в образовании). 
Публиковалась в омских литературных журналах (в одном из 
которых несколько лет работала штатным корректором). В 
настоящее время – дизайнер по рекламе. 

 
В тишине  
 

Город молчит – он устал. 
Да и я бы не прочь отдохнуть. 
На термометре столбик упал 
До нуля... или ниже чуть-чуть. 
Не разберу никак. 
 

Вокруг тишина (я неслышно дышу), 
Лишь на улице белый-белый 
Падает снег. На ладонь малышу 
Приземляется тихо, тает несмело 
И на глазах исчезает. 
 

А малыш до безумия счастлив, и вот 
Он смеётся, тишину нарушая на миг. 
Свою жизнь непоседа, хохоча, познаёт. 
Учись у него! Даже дворник-старик 
В ответ улыбнулся. 
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... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  

            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 
 

 

Валерий РУМЯНЦЕВ  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Автор 14 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018).  

 

 

Литературный экспресс  
(продолжение, начало в №№1,2,3,4-2021) 

 

Двое из племени поэтов  

 

Литературный экспресс продолжал свой путь. В четвёртом купе вагона «СВ» ехали двое из 

племени поэтов: Владимир Владимирович Маяковский и Сергей Александрович Есенин. Всю жизнь 

они относились друг к другу уважительно, а если и спорили, то только по вопросам жизни 

поэтического слова. Маяковский и Есенин давно не виделись и поэтому при встрече искренне 

обрадовались и обнялись как старые друзья. Расположившись в купе, они сразу же втянулись в 

продолжительный разговор. 

– ... Сергей, ты сейчас рассказал, как твоё творчество изучается в школах, а вот мои поэмы 

сразу после прихода к власти Ельцина выбросили из школьной программы. Да и издавать их 

практически перестали. Говорят, не формат, для новой эпохи нужны, мол, не такие герои... 

– Володя, да брось ты переживать... 

– Да я и не переживаю. 

– Придёт время, и твои книги опять начнут шуровать миллионными тиражами. Помнишь, как-

то я сказал: «Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о 

него споткнутся». И эти слова я готов повторить ещё раз. 

– Ну, спасибо за комплимент. 

– Это не комплимент. Во всяком комплименте есть большой или маленький элемент... как бы 

поточней выразиться... 

– Да ладно, это я так, от отчаяния, – пошутил Маяковский. 

– Да и народ тебя любит, цитирует; я сам много раз слышал. Кстати, и анекдотов про тебя 

ходит немало, причём ты в них смотришься достойно, гораздо лучше меня. А это, брат, о многом 

говорит. Устное народное творчество – это вам не фу-ты ну-ты. 

– А я что-то уже забыл, когда последний раз слышал о себе анекдот. 

– А я буквально вчера услышал о тебе такой. Маяковскому говорят: 

– Вот вы писали, что «среди грузинов я – грузин, среди русских я – русский», а среди дураков 

вы кто? 

Маяковский не растерялся и говорит: 

– А среди дураков я впервые. 

Классики дружно посмеялись, и после этого Сергей Александрович победно заявил: 

– Володя, а всё-таки «тихая» поэзия затмила «громкую». Помнишь, какая шумная дискуссия 

была на эту тему?  

– Сергей, поэзия нужна и та и другая. Весь вопрос в том, какая из них нужнее и важнее в тот 

или иной момент истории. 

– В смысле? – не понял Есенин. 

– Вот представь: поздняя осень 1941 года, немцы под Москвой. И в это горькое и трудное 

время советские люди открывают газеты или журналы и читают там: «Шёпот, робкое дыханье, трели 

соловья, серебро и колыханье сонного ручья». Не спорю, это хорошие стихи Афанасия Фета, но не 

они нужны в эту лихую годину. Или были бы другого автора стихи, но примерно такого же плана... 

– Да, тут, как говорится, не в строку лыко. 

– Вот именно. Поэтому советские люди в этот момент прочитали стихотворение Марка 

Лисянского и Сергея Аграняна: 

 

Я по свету немало хаживал, 

Жил в землянках, в окопах, в тайге. 

Похоронен был дважды заживо, 

Знал разлуку, любил в тоске. 

……………………………………  

 

Сергей Александрович внимательно слушал, а Маяковский, тяжело вздохнув, продолжал: 

– А уже весной сорок второго года Исаак Дунаевский увидел это стихотворение в журнале и 

тут же прямо на полях журнала написал ноты. 
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– Да, сильная песня, – согласился Есенин. – Не зря она стала гимном Москвы. 

– А первое четверостишие можно считать биографическим. Во время бомбёжки одна из бомб 

разорвалась рядом с Лисянским. Он потерял сознание и был засыпан землёй; нашли его только 

тогда, когда он очнулся и начал стонать. 

– Когда идёт война, тут всё понятно: надо поднимать дух народа, провести мобилизацию всех 

ресурсов, – согласился Есенин. – Ну а зачем, скажи мне, душили «тихую» поэзию в тридцатые годы?  

– Сергей, что такое тридцатые годы в России? Это индустриализация, которая практически 

являлась подготовкой к войне. А война была неизбежна. Капиталисты всего мира просто жаждали 

задушить молодую Советскую республику, но не могли. Ты же помнишь? То у них там экономический 

кризис был, то они ругались как собаки, так как не удавалось поделить между собой рынки сбыта и 

так далее. С учётом такой политической обстановки, предпочтение было отдано «громкой» поэзии, а 

«тихую» отодвинули в сторону. Она в ту пору была просто вредна. 

– А как же жизнь души вне классового подхода? – спросил Есенин. 

– Да пойми ты: нужно было решать сложнейшие задачи в условиях фактически 

международной изоляции и наличия в стране враждебных элементов. Тут уж не до интересов 

отдельной личности. Литераторов надо было развернуть лицом в сторону государственных, 

понимаешь, государственных интересов. Именно для этого и был в 1934 году создан Союз писателей. 

– Помнишь у Афанасия Фета вот этот шедевр? – спросил Есенин и, не дожидаясь ответа, 

прочитал: 

Скрип шагов вдоль улиц белых, 

Огоньки вдали; 

На стенах оледенелых 

Блещут хрустали. 

От ресниц нависнул в очи 

Серебристый пух, 

Тишина холодной ночи 

Занимает дух. 

Ветер спит, и всё немеет, 

Только бы уснуть; 

Ясный воздух сам робеет 

На мороз дохнуть. 

 

– И эту лирику и подобную ей, – продолжал Есенин, – надо выбросить из жизни? Так что ли, 

по-твоему? 

– Не выбросить, а временно отложить в сторону... 

– Но как же без неё прожить-то? Скажи? – не унимался Сергей Александрович. 

– Ты согласен, что если бы не успели провести индустриализацию, то последствия были бы 

катастрофическими для всего населения СССР? 

– Да, конечно, согласен... 

– Вот именно поэтому и было принято верное для того времени решение в вопросах культуры. 

Другое дело, что при индустриализации и коллективизации появилось немало противоречий... 

– Особенно в деревне, когда всех загоняли в колхозы... 

– Да, загоняли, чтобы часть крестьян ушла в город строить заводы, фабрики и работать на них, 

а другая – пересела с лошади на тракторы и комбайны и производила хлеба больше, чем до того. 

– Ты читал поэмы Павла Васильева «Соляной бунт», «Песни о гибели казачьего войска»? 

Владимир Владимирович, не ответив на вопрос, продолжил свою мысль: 

– Именно в тридцатые годы усилилось внимание поэтов к современности, оживились связи с 

рабочими и крестьянами. Это дало мощный импульс для всего их творчества. Посмотри, как раз в эти 

годы наметился расцвет таланта Исаковского, в его стихи вошёл новые герой – строитель социализма. 

Появился Твардовский с поэмой «Страна Муравия». А Твардовский – поэт огромного дарования... 

– Не спорю... 

– Естественность и простота лирического языка этих глыб в поэзии были тем магнитом, который 

притягивал читателей к их стихотворениям и песням. А не надо забывать, что это было время, когда 

десятки миллионов крестьян, шагнув в советскую эпоху, только-только научились читать и писать... 

– Да, согласен, – сказал Есенин и добавил: – Лёгкость, изящество художественного языка и в 

то же время значимость содержания поэтических строк. 

– А Твардовского я заметил, как только прочитал его первые стихи. Как сейчас помню вот эти 

строки:  

Стала ель в лесу заметной – 

Бережёт густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шляпу набекрень. 
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– А меня особенно, знаешь, что тогда радовало? – оживился Есенин. – Какие песни родились! 

«Катюша» Исаковского, «Каховка» Светлова, «Широка страна моя родная» Лебедева-Кумача. Эти 

песни порождали у людей оптимизм, энергию, молодой задор... 

– И что характерно, – добавил Маяковский, – они были опорой в жизни, а главным 

содержанием жизни в ту пору был тяжёлый труд на стройках, заводах, в деревне. Лебедев-Кумач 

фактически был одним из создателей жанра советской массовой песни. Глубокий патриотизм, 

жизнерадостное мироощущение… У меня до сих пор в душе звучат его строки: «Легко на сердце от 

песни весёлой», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»... 

– «Вставай, страна огромная...», – добавил Есенин.  

– Да, последние тридцать лет никто так не пишет, – с сожалением сказал Маяковский. 

– А мне кажется, что и в этих песнях есть что-то от «тихой» поэзии. Смотри: здесь и 

задушевная прелесть обычного русского слова, и простота поэтического синтаксиса. Не встретишь 

здесь ритмических сбоев, разностопных строк, экзотических рифм. Даже метафоры и другие яркие 

тропы не занимают в текстах этих песен главного места. 

– Понятное дело. Поэтому эти тексты и легли на душу и рабочим, и крестьянам, и 

интеллигенции, – согласился Маяковский.  

– А вот на твои стихи песен я что-то не слышал, – хитро улыбнувшись, констатировал Есенин. 

– И вообще, ты, Володя, меня извини, но у меня сложилось, образно говоря, такое впечатление: 

забежал ты на склад под названием «Русский язык», где аккуратно стопочками разложены слова и 

словечки, достал шашку, нарубил мешок слов и унёс. Потом из этих покалеченных слов сложил 

поэтическую лесенку... 

– Но по этой лесенке мы поднимали СССР на новые экономические и культурные высоты. А 

песен нет потому, что я не ставил задачу писать песенные тексты. Вон Лебедев-Кумач писал свою 

«Священную войну» специально для ансамбля Александрова и вместе с ним. 

– В годы войны появилось удивительно много шедевров: «Жди меня» Симонова, «В лесу 

прифронтовом» Исаковского, «Тёмная ночь» Владимира Агатова, «В землянке» Алексея Суркова. Про 

«Василия Тёркина» Твардовского я уже не говорю. 

– А эти: «Случайный вальс» Долматовского, «Соловьи» Алексея Фатьянова, «Вечер на рейде» 

Александра Чуркина, - продолжил список Маяковский и добавил: – Я в двадцать пятом году написал 

строку «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», и моя мечта сбылась, многие поэты сумели это сделать. 

– В годы войны у поэтов обострилось чутьё, взгляд на родные широты стал сыновьим, 

почтительным, нежным. Героический пафос проник и в интимную лирику, – рассуждал Есенин. 

– И к тому же, – добавил Маяковский, – потрясения войны родили целое поколение молодых 

замечательных поэтов. Мне-то из них больше других нравятся Борис Слуцкий, Юлия Друнина и 

Александр Межиров. 

– А я отдал бы предпочтение Михаилу Львову, Константину Ваншенкину и Григорию 

Поженяну, – высказал своё мнение Есенин.  

– Кстати, некоторые поэты из этой плеяды написали немало хороших песен, - напомнил Владимир 

Владимирович и добавил: – Но самая лучшая, пожалуй, «Я люблю тебя, жизнь» Ваншенкина. 

– Во-во! – воскликнул Есенин. – И тексты песен этих поэтов – это что? Чистой воды «тихая» поэзия. 

– Сергей, а ты обратил внимание, что «тихая» поэзия расцвела после завершения войны, 

когда было восстановлено народное хозяйство. То есть, когда главные вопросы были решены, 

государство обратило свой взор и на личные переживания граждан, а эти чувства, как известно, 

поэты выразили лучше, чем другие литераторы. 

– Но «громкая» лирика тоже процветала, собирала целые стадионы слушателей. Вон 

Евтушенко, Рождественский, Вознесенский... 

– Да, но заговорили во весь голос и Николай Рубцов, и Алексей Прасолов, и Станислав 

Куняев, и Анатолий Передреев, и ещё добрый десяток по-настоящему талантливых поэтов, – 

отстаивал свою точку зрения Маяковский и добавил: – А как точно сказал о твоём творчестве 

Николай Рубцов в стихотворении «Сергей Есенин»!       

– Честно говоря, не слышал, – признался Сергей Александрович. 

– Да ты что?! Всё стихотворение я не помню, но последние две строфы звучат так: 

 

Вёрсты все потрясённой земли, 

Все земные святыни и узы 

Словно б нервной системой вошли  

В своенравность есенинской музы! 

 

Эта муза не прошлого дня. 

С ней люблю, негодую и плачу. 

Много значит она для меня, 

Если сам я хоть что-нибудь значу. 

 

– Володя, я с Рубцовым никогда не встречался. Если случайно увидишь его, передай от меня 

привет и спасибо за добрые слова в мой адрес. 
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– Если увидимся, передам, – пообещал Маяковский. – Наверно, я перечитал всех более-менее 

известных представителей «тихой» поэзии, но в памяти целиком осталось только одно произведение. 

– Чьё? – поинтересовался Есенин. 

– У Анатолия Передреева есть стихотворение «Дни Пушкина». Послушай: 
 

Всё беззащитнее душа 
В тисках расчётливого мира, 

Что сотворил себе кумира 
Из тёмной власти барыша. 
 

Всё обнажённей его суть, 
Его продажная основа, 
Где стоит всё чего-нибудь. 
Где ничего не стоит слово. 
 

И всё дороже, всё слышней 
В его бездушности преступной 

Огромный мир души твоей, 
Твой гордый голос неподкупный. 
 

Звучи, божественный глагол, 
В своём величье непреложный, 

Сквозь океан ревущих волн 
Всемирной пошлости безбожной... 
 

Ты светлым гением своим 
Возвысил душу человечью, 
И мир идёт тебе навстречу, 
Духовной жаждою томим. 

 

Чувствуешь, как актуальны эти строки сегодня? 
– Да, великолепное стихотворение, – согласился Есенин. – Но вот беда: в библиотеку, в этот 

храм для верующих в художественное слово, уже почти никто не ходит; поэзию сегодня мало кто 
читает, молодёжь вообще отвернулась от неё. Им подавай всякие глупые шоу. Тебе вот нравятся шоу? 

– Из всех шоу мне больше всего нравится Бернард Шоу, – пошутил Маяковский.  
– А молодёжь смотрит все эти фабрики звёзд – и балдеет... 

– Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, - продолжил шутить Маяковский. 
– Ну, это смех сквозь слёзы. В русской литературе сегодня просто катастрофа: тиражи 

литературных журналов упали ниже плинтуса, художественный язык текстов в большинстве своём на 
уровне школьных сочинений. Но самое паршивое то, что читатель практически вымирает. 

– Ну что ты хочешь? – уже серьёзно сказал Владимир Владимирович. – В современной России 
всё идёт на спад, и литература, как составная часть жизни, не является исключением. К сожалению, 

мой тёзка пошёл не той дорогой и заблудился...  
– Говорят, Путин, в связи с коронавирусом, опять кому-то какие-то подачки раздаёт – то ли по 

пять, то ли по десять тысяч рублей... 
– Слухи о бесплатном сыре сильно преувеличены. Путин ни на что больше не способен, и к 

тому же нет у него таких соратников как Молотов, Каганович, Микоян или Берия.  
– Но Берия же был... – недоумённо сказал Есенин и развёл руками. 
– Лаврентий Палыч был организатором атомного проекта и много ещё чего полезного сделал 

для нашей страны. Его оклеветали так же, как и Сталина. Но ничего, любую ложь подстерегает 
капкан правды. Вот, посмотри. В 1937 году за контрреволюционные преступления, то есть статья 58 

и другие особо опасные преступления, то есть бандитизм и тому подобное было осуждено 790 тысяч 
человек, из них к расстрелу 353 тысячи. В 1939 году, когда Берия возглавил НКВД и уже очистил 
Главное управление госбезопасности от троцкистов, по тем же статьям, повторяю, по тем же статьям 
осуждено 63 тысячи, приговорены к расстрелу 2552 человека. Есть над чем подумать. Не правда ли? 

– Да... – согласился Есенин. – Подумать есть над чем.  

– Ну вот! – воскликнул Маяковский, радуясь, что убедил собеседника. 
– Когда начинаешь анализировать, что произошло с Россией за последние тридцать лет, то жить 

становится противно, – с горечью сказал Сергей Александрович. – Из всех болезней человечества самая 
распространённая – надежда на излечение. 

– Да ты, я смотрю, пессимист! – возмутился Маяковский. 
– Ничего не поделаешь, тропа жизни ведёт в капкан пессимизма, – угрюмо констатировал Есенин. 
– Мы же с тобой поэты, и наша задача поднимать дух народа. Мы с тобой должны и дальше 

учиться, анализируя произошедшие события в России. В школе жизни главные уроки мы получаем во 
время перемен. Я верю в Россию, выберемся и из этой ямы.  

– Твоими устами да мёд бы пить, – промолвил Есенин. 
– Не будем впадать в панику. Ты лучше скажи, кто из «тихих» поэтов тебе больше всего нравится? 
– Лучшим из них, на мой взгляд, является Алексей Прасолов.  
– А что именно в его поэзии тебе больше всего дорого? 
– А вот послушай всего одно его стихотворение, и тебе сразу всё станет ясно без моих комментариев. 
– Прасолов... который из Воронежа? – спросил Маяковский. 
– Да. Слушай: 
 

Зачем так долго ты во мне? 
Зачем на горьком повороте 
Я с тем, что будет, наравне, 
Но с тем, что было, не в расчёте? 
 

Огонь высокий канул в темь, 
В полёте превратившись в камень, 
И этот миг мне страшен тем, 

Что он безлик и безымянен, 
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Что многозвучный трепет звёзд 
Земли бестрепетной не будит, 
И ночь – как разведённый мост 
Меж днём былым и тем, что будет. 

 

– Это стихотворение надо внести в школьные хрестоматии, – высказал своё мнение 
Маяковский, – и использовать этот текст в изучении художественно-изобразительных средств...   

– А вот есть ещё Геннадий Ступин. Знаешь такого? 
– Нет, даже не слышал. 
– Да ты что? – удивился Есенин. – Это, на мой взгляд, большой русский поэт, глубоко 

национальный и по духу, и по облику. Его мир жесток, суров. Даже природа в его стихах испытывает 
человека на прочность. В цветном колорите его стихотворений преобладают холодные и тусклые тона... 

– Это плохо, – сказал Маяковский. – Жизнь многообразна, в ней есть всё, в том числе и 
светлые тона. Их надо поэту видеть и делиться этим видением с читателями. 

– Ты, скорее всего, прав, – согласился Есенин. – У Ступина я запомнил вот эти три строфы из 
какого-то его стихотворения: 

 

И как слепая лошадь на кругу, 
В который раз в свой старый след ступаю... 
Сначала всё... Нет, больше не могу! 
Шумит, мешает думать жизнь слепая. 

 

И страшное сомнение берёт: 
Не одолеть, хоть кровь из сердца брызни, 
Не вырваться ни взад и ни вперёд – 
Нет в жизни мысли дальше этой жизни. 

 

Ну что же, победила ты, кружись! 
А я сдаюсь, устал я до упада. 
Шуми, шуми, бессмысленная жизнь! 
Коль смысл в тебе, то мне его не надо. 

 

– Вредные стихи, – отреагировал Маяковский. – И вредность усиливается ещё и тем, что 
написаны талантливо. Сегодня нужна другая поэзия, боевая, как, например, у Леонида Корнилова. 

– Да, Корнилов – боец, ничего не скажешь. 
– Нужно идти в ногу со временем, а время сегодня требует от поэта борьбы за интересы 

трудового народа. 
– Трудно идти в ногу со временем, стоя на коленях, – не согласился Сергей Александрович.  
– Поэт живёт на границе двух миров: внутреннего и внешнего. И как бы он ни пытался 

спрятаться в своей скорлупе, внешний мир всё равно вытащит его за шиворот из этой скорлупы.  
В ходе дальнейшей беседы классики начали обсуждать поэзию начала 21 века и пришли к 

единодушному мнению, что лучшим русским поэтом в это время был Михаил Всеволодович Анищенко.  
– Давай сходим в ресторан, пообедаем, а затем поподробней обсудим творчество Михаила 

Анищенко, – предложил Маяковский. 
– Согласен, – сказал Есенин. – Сейчас я кое-что соберу... 
Литературный экспресс стал тормозить, и за окном показались жилые дома. Что-то выискивая, 

Сергей Александрович долго копался в своей сумке. Маяковский смотрел в окно.  
Поезд остановился напротив заброшенных строений, в годы СССР это был 

машиностроительный завод. Окна в зданиях выбиты, в бывших цехах проломлены крыши, всюду 
кучи разбитого бетона и всевозможного мусора.  

На фасаде одного из зданий кое-где штукатурка пока не отвалилась, и на ней с трудом 
просматривалась какая-то надпись, исполненная краской крупными буквами. Маяковский напряг зрение 
и прочитал: «Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет! Владимир Маяковский». 

Неожиданно для Есенина, Владимир Владимирович как ошпаренный вскочил с места и, 
лихорадочно надевая куртку и фуражку, крикнул:  

– Я такое Отечество, каким стала Россия сегодня, славить не собираюсь! 
Сергей Александрович ничего не понял и задал вопрос вдогонку стремительно выходящему из 

купе Маяковскому: 
– Ты куда? 
– Я сейчас... 
Маяковский выскочил из вагона, быстро добрался до полуразрушенной стены, на которой 

была ещё жива его известная строка из поэмы «Хорошо!». Взглянул себе под ноги, схватил камень, 
напоминающий топор без топорища, и поднялся на кучу битого кирпича.  

Здесь он смог дотянуться до своей строки и, приговаривая «Такое Отечество я славить не буду», 
энергично стал сбивать букву за буквой. И чем быстрее он это делал, тем больше в нём разрастался 
гнев. Впрочем, каждый вправе испытывать гнев, если не вовлекает в эти испытания окружающих.  

Литературный экспресс тем временем вздрогнул и нехотя покатился по рельсам.  
А Маяковский с ещё большим азартом уничтожал надпись, которая продолжала вызывать у него ярость. 
Литературный экспресс набирал скорость, сожалея, что утратил такого ценного пассажира. 
 

Ян в а р ь  2 0 2 1  г .  
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Алексей КУРГАНОВ  
г .  Коло мна ,  Мо сковская  о б л .   

Курганов Алексей Николаевич, прозаик, 59 лет, образование – высшее медицинское. 
Регулярные литературные публикации в местных и областных изданиях, разовые – в журналах «Смена», «Дальний Восток», «Молодая 
гвардия», «Воин России», «Северная Аврора» (Петербург), «Сенатор», «Голос эпохи», «День и Ночь» (Красноярск), «Сельская новь», 
«Эдита-клуб» (Германия), «Зарубежные задворки» (Германия), «Эстетоскоп», на сайте русскоязычных литераторов Финляндии «Иные 
берега». Дипломант международных конкурсов: литературного – «Купель – 2010» (Карелия) и творческого – «Вечная память – 2010» 
(Москва, журнал «Сенатор»). Неоднократный победитель ежегодного творческого конкурса ГУВД Московской области.  
Участник итоговых сборников «Проза-2012» и «Проза-2014» литературно-художественного журнала «Эстетоскоп». В июле 2013 года в 
издательстве «Серебро слов» выпущен сборник рассказов и миниатюр «Земляки».  

 
 

Из серии «Читая Хармса»  
 

Меня интересует только чушь! 
          Даниил Хармс  

 
Как некие чёрствые люди обидели писателя земли русской Василия 

Селивёрстовича Макаронова  
 
Василий Селивёрстович Макаронов сочинил замечательный рассказ. Сюжет такой: некий 

хирург (назовём его для интриги эН), мужчина, невероятно положительный во всех невероятных 

отношениях, оперирует некоего гражданина Зэ. У гражданина Зэ выскочила грыжа, без операции её 

вправить не удалось, вот поэтому и операция. И вот оперирует он эту грыжу, оперирует – и тут в 
операционную приходит срочное сообщение: в здании, где расположена эта самая операционная, 
заложена бомба! Так что срочно эвакуируйтесь, а то может быть грустно. Понятно, что все в 
операционной начинают ахать и охать, снимать халаты, надевать штаны и коситься на дверь. Все, 
кроме нашего невероятно положительного. Который остаётся спокойным и не отрывается от своего 
операционного занятия. Идите, говорит он членам операционной бригады. Спасайтесь. А я никуда не 

пойду. Я должен закончить операцию, иначе больному может наступить бесславный конец. 
И все члены операционной бригады сразу осознают своё малодушие и душевное ничтожество. 

Сразу начинают креститься, каяться и остаются с эН. Даже несмотря на угрозу нависшей над ними 
всеми смертельной опасности. 

Через полтора часа по тому же больничному радио объявляется, что тревога оказалась 
ложной, бомба не обнаружена, так что, дескать, извините, простите и продолжайте. И операционная 
бригада заканчивает операцию, выходит из операционной и получает в ответ шквал оглушительных 

аплодисментов. Мы не сделали ничего героического, скромно отвечает на аплодисменты хирург эН, 
вытирая куском бинта разгорячённо-вспотевшее лицо. Мы просто выполняли наш служебный 
медицинский долг – спасали человека. 

 
Вот такой рассказ. А что? Сильно. В духе витающих сегодня в нашем противоречивом 

обществе идей (они витают в нём, витают! И причём неустанно!). Поэтому Василий Селивёрстович, не 
мудрствуя лукаво и уверенно глядя в глаза, отнёс этот свой рассказ в редакцию некоего 

литературного журнала. А чего неделю поинтересовался, когда его в этом журнале будут печатать. 
Никогда, услышал он в ответ. Как, вскричал ошеломлённый писатель. Почему? За что? 

За то, ответили ему на противоположном конце телефонной связи. Печатать такое 
псевдогероическое хавно – себя не уважать. Какие к едреней маме бомбы, какие гранаты? Это же 
медицинское учреждение! Мирнее его просто не бывает!  

Вы – дураки, начал плеваться Василий Селивёрстович. Это же террористы! У них – ничего 

святого! Им по большому счёту всё равно куда, чего и кому закладывать и подсовывать! Понятно? 
Понятно, ответили ему. Да и дело вовсе не в бомбе. Не надо спекулировать на таких трагических 
темах. Коньюнктурщик вы, гражданин Макаронов. Популярность хотите заработать, пользуясь 
злободневностью момента. В общем, свою хавённую рукопись можете забрать у секретарши. Она вам 
её сразу отдаст. Даже без расписки.  

И повесили, собаки, трубку. 
И вот теперь писатель Василий Селивёрстович забросил своё писательство и строчит гневные 

письма во все средства массовой информации. В которых обличает редакцию того журнала в 
непатриотичности, предвзятости, а заодно и кумовстве (в том смысле, что печатают только своих, 
прикормленных. Которые вот уж действительно пишут самое настоящее хавно – но это хавно своё. 
Родное-проверенное-прикормленное! В смысле, его можно не опасаться!). И мы присоединяемся к 
его совершенно справедливому возмущению и требуем: руки прочь от великого писателя земли 
русской Василия Селивёрстовича Макаронова и его гениального высокохудожественного 
произведения! Точнее, наоборот: руки – к нему, великому писателю и так далее! Немедленно 

опубликуйте это его высокохудожественное на первых же страницах вашего поносного журнальчика! 
Немедленно! А самому Василию Селивёрстовичу моментально выпишите гонорар в виде компенсации 
за понесённые моральные страдания, а также на пиво! Василий Селивёрстович пиво очень любит. Со 
с воблою. Или, на крайний случай, со сушками с солёными. Или даже с колбасой.   
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Про Аню, Музу и репу  

 
Как известно, Пушкин не всегда был таким уж безоговорочно признанным и непревзойдённо 

популярным мастером художественного слова. Например, в начале девятнадцатого века самыми 
известными литераторами были некие Иван Миллер и Матвей Комаров.  Их книги значительно 
превосходили по тиражам издания нашего всенародно ныне любимого Александра Сергеевича. 

Писатели (и это тоже давно и прочно известно) – народ завистливый (завистливый, 

завистливый! И не надо делать такие глаза, как будто это для вас открытие!). Александр Сергеевич, 
конечно же, не был исключением. (А почему он должен быть исключением? Он как все! Как весь 
советс... российский народ! Все завидуют – и он вместе со всеми! А как же! Только так! И никак!) 

 Поэтому сидел он однажды, пригорюнившись, за письменным столом, грыз с досады гусиные 
перья, хлебал чернила, смотрел в открытое окно и думал: эх! Что же эти собаки Миллер с Комаровым 
такие всенародно популярные, а я всё никак нет? Что за гадство такое вонючее! Как же бы и мне-то 
так великолепно прославиться? 

И вдруг видит: идёт по дорожке (тогда асфальта ещё не было, его тогда ещё не придумали, 
так что просто по дорожке, безасфальтовой, по просто такой, земельно-натоптанной) некая 
сомнительной симпатичности гражданка по имени Анюта, а по фамилии Керн (урождённая 
Полторацкая, из рода обрусевших евреев Вульфов). Пушкин её хорошо знал, потому что эта самая 
гражданка была, как бы это поделикатнее сказать или даже выразиться, не совсем образцового 
поведения в отношении случайных половых связей. Ну, вы поняли. В общем, эта Анюта была тот ещё 

игривый бабельсберг, видавший виды. И, извиняюсь, позы. 

И она его увидела. И пересеклись в воздухе их прекрасные взгляды. И тут же запахло то ли 
лавандою, то ли грозой, то ли просто жареным (может, даже поросёнком. А чего такого? – Время 
было как раз к обеду!). 

– Шур, а Шур! – сказала гражданка Керн, стараясь улыбнуться мило. – Ты бы хоть какой 
стишок мне, что ли, посвятил! А то прямо неудобно перед людями: всё ходишь ко мне, ходишь, а 
ничего не посвящаешь!  

Пушкина, понятно, это слово – «стишок» – сильно оскорбило. 
– Иди отсюдова, – ответил ей грубо. – «Стишок»... Я, может, пиит. В смысле, Поэт с большой 

буквы. Мне, может, некогда разным-всяким стиш... свои гениальные произведения посвящать. И 
вообще, пускай тебе стишки Миллер с Комаровым посвящают. Они, может, тоже к тебе ходят. Тоже 
задерживаются в твоём всенародном будуаре. 

И окно закрыл. Во избежание сквозняка с последующими простудой и случайными половыми 
связями. 

Но что-то всё-таки произошло... Что? Александр Сергеевич в задумчивости сгрыз очередное 
гусиное перо, хватанул пару рюмок чернил – и вдруг высверкнуло! Озарением! Муза прилетела! 
Опустилась на плечо! Александр наш Сергеевич схватил лист бумаги и решительно вывел: 

 

– Во глубине сибирских руд... – 
 
Тьфу, чёрт! Какие руды! При чём тут руды? Не руды и даже не Неруда! Неруда родится только 

через сто с лишним лет! 
 

– Я помню чудное мгновенье,  
Та-та-та-та, явилась ты. 
Как мимолётное виденье. 
Как гений чистой красоты... – 

 
И дальше: 
  

– А он, мятежный, просит бури. 
Как будто в бурях есть покой! – 

 
И опять: при чём тут буря? При чём мятежный? Что вы, гражданка Муза, меня путаете и 

гениальничать мешаете! И вообще, про бурю Лермонтов написал! Мэ Ю! (Ох, уж эти гении! Сколько в 

них добра!) 
Хотя и это неважно. Главное, что после этого стихотворения к Пушкину пришли, наконец, 

популярность, слава и всенародное признание. И он, наконец, стал самым главным российским 
пиитом. И гусиные перья больше не грыз. Ему для него, любимого, их специально нанятые люди 
грызли. Какие-то крестьяне крепостные. У них же зубищи-то о-го-го! Стальную проволоку шутя 
перегрызают – а почему! Потому что всю свою крепостную жизнь репой питаются. А репа, как 

известно, крепость зубам придаёт просто невообразимую. «Гвозди бы делать из этих зубов!».        
Вот так-то.  
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   

Юрий ЖЕКОТОВ  
г .  Николаев ск -на -Ам ур е,  Х абаров ский край  

Жекотов Юрий Викторович. Член Союза писателей России. Автор 6 книг прозы. Публиковался в журналах «Берега», «Дальний 
Восток», «Мир животных», «Молодая гвардия», «Охота и охотничье хозяйство», «Охотничьи просторы», «Подъём», «Приокские 
зори», «Российский писатель», «Север», «Южная звезда», «Юный натуралист» и др. Лауреат ряда международных и национальных 
литературных премий. Почётный работник общего образования РФ.  

 
 

Осенние пересвисты  
 
Рассказ  

 
Старый, захламлённый ольховник, тут и чёрт ногу сломит. Самое что ни на есть лешачье 

место. Здесь ружьишко покрепче надо держать и через каждые шаг-другой под ноги не забывать 
смотреть, не ровен час засмотришься на причудливый выворотень – корневище или замшелую 
коряжину, выпрашивающих растопыренными клешнями подаяние, и, не найдя под ногой надёжной 
опоры, кувыркнёшься через пень-колоду, хорошо если только клок из одежды вырвет, а то и 

косточки твои одна к одной лучшим докторам придётся собирать. В этот скрытый таёжный уголок не 

каждый тропинку ищет. Но это смотря, кто какое счастье в лесу шукает. Если за рябым свистуном 
пожаловал, то ищи тропинку в ольховник. Только туда дорога для сведущего, а так случайный 
человек в поисках затаенки лесной не один круг понапрасну нарежет. Заморочат ему ум-разум 
лешаки да восвояси отправят. 

Отыскал я этот ольховник давно, да наученный горьким опытом, из-за излишней былой 

болтливости растеряв и расточив свои прошлые открытия, желая надолго сохранить рябчиковый 
распадок, никому не показывал. А зайдёт разговор, где, мол, рябка взял, я всякого наговорить могу, 
но прямой дороги не скажу, а то и отговорю, что не стоит рябок того, чтобы ноги из-за него ломать.  

Ольховник – место, может, по таёжным меркам не самое красивое: темноват лесок – ольховый 
лист мясист и в кроне плотен; сыроват – подземные ключи у самой поверхности, а где и наружу 
выбиваются; на участках с густым разнотравным подлеском легко невзначай зацепиться за 
трухлявый раскоряченный остов от былого дерева. Но самые рябчиковые места!  

Ольховник-то он ольховник, но прорежен берёзами, соснами и пихтачом, да и рябинка 
встречается, а в прогалинах голубичные делянки вперемежку с костяникой. Рябчику здесь рай. 
Ольховую или берёзовую почку, серёжку, а то и молодой листочек склевать, подкислиться рябинкой 
или голубичкой полакомиться. Водица всегда рядом. В высокой же траве легче выводок от пернатого 
или четвероногого хищника скрыть. Сколько знаю этот распадок, рябчик никогда в нём не 

переводился. Иногда поднимал выводки с одного и того же места в течение всего лета, когда оказия 
вела меня через тот распадок. 

Иной мастак ранние выводки переводить, считает, что пустяковая добыча рябчик, птица 
бесхитростная, доверчивая, под выстрел легко идёт, но это когда молодые петушки и курочки ещё и 
от мамки не отбились, а после выстрела через небольшое время опять в табунок собираются. Вот 
погодь маленько, к октябрю набирается «тяму» рябчик, ещё тот хитрец становится.   

И на этот раз, настраивая пролежавший долгое время без дела манок на нужный лад, я 
прошёлся по осеннему лесу совсем недалеко за городом, пробуя отыскать свою пёструю птицу, но 

только вздрагивал от обилия дроздов, склёвывающих рябиновые ягоды и неожиданно 
вспархивающих у самых ног и с ближайших деревьев. Долго и тщательно прислушивался, но ответом 
мне были лишь дзиньканье чёрношапочных синиц – пухлячков, бравших отдельные аккорды песни 
рябчика. А так не хватало сейчас лесу этой звонкой трельки с её несколько протяжным началом, 
короткого, почти незаметного по длине перелома с замысловатым завихрением-окончанием. Что-то 
не срасталось в сегодняшних звуках осени и не нежило ожидающий скорой зимы посуровевший, 
оголённый лес. Так и не встретив рябого мастера свиста, заглянул за край ближайшей сопки и, 

отыскав знакомую тропинку, через ельник «навострил лыжи» в известный ольховый распадок.   
Ольшаки-ольховики растопырили свои ветви, защищая распадок от чужого глаза, но даже 

стойкая на цвет ольховая листва теперь скукожилась в серые невзрачные лоскутки. И издалека стало 
видно, как запекло осеннее солнце на рябиновых ветках сочные кумачовые грозди.    

Нашёл вход в ольховник и, сделав только несколько десятков шагов, оцепенел от близкого 
«фырканья» шумно поднявшегося с земли рябчика. Рябок отлетел малость и, умастившись на 
привычной ольховой ветке, давай вытягивать и вертеть шеей, оценивая степень опасности. Для 

выстрела далековато. Пока, пригнувшись, обходил бурелом из искорёженных и поверженных 
старостью и болезнями деревьев, вынуждено отвёл взгляд в сторону и потерял птицу из виду. Поди 
отыщи её теперь, тем более с моим немолодым зрением. То в изогнутой ветке, то в наросте ствола 
мерещится рябчик. Всё, растворилась птица в разноцветье осеннего леса, как будто и не было её. 
Зыркал, зыркал по сторонам, пытаясь углядеть таёжного обитателя, да крадучись подбирался наобум 
к примерному рябчиковому схрону. А рябчик вспорхнул чуть в стороне и был таков, взяв 

направление к зеленеющим соснам.  
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Досада, но с улыбкой и с разгорающейся охотничьей страстью. А всего через пару минут я 

услышал долгожданную песню и поспешил спрятаться за ближайшим вздыбленным корневищем, 
обросшим малиновыми кустами и окружённого бодылями высохшего, но не переломленного ветрами 

лесного вейника.  Выждал немного и, примеряясь к услышанной ещё раз нотной грамоте пернатого 
мастера, пробую подрожать рябчику. Таёжный свистун отзывается и раз, и другой, но подлетать не 
торопится, видно, заметил мои хлопоты с запоздалой маскировкой на местности. Только теперь 
делаю заключение, что впопыхах не совсем удачное место выбрал, с ограниченным обзором. Но и 

шуметь боюсь. Затаился и пересвистываюсь с рябчиком. А ещё через минуту-другую с 
противоположной стороны, из самой гущи ольхового бурелома отзывается второй рябчик и, на слух 
определяю, приближается. Я оказался между «дуэлянтами», и те без всякого уважения к стараниям 
владельца манка, не дожидаясь окончания колен «искусственной» песни и перебивая, «стреляют» 
друг в друга писклявыми трельками. 

Неожиданно, теперь из-за спины, подал голос ещё один рябчик. Но что за голос, что за новая 
мода? Нет, два первых аккорда, как обычно, но потом как всё намешано. Это приверженец какого-то 

нового музыкального направления. И где такому обучился? Может, долго просидел у дороги с 
проносящимися всё больше иностранными машинами и доносившимися оттуда обрывками 
современных шлягеров? «Классические» рябчики замолчали ненадолго, а затем, приняв поклонника 
стиля «модерн» в свои ряды, продолжили перекликаться. Теперь уж я вертел головой, пытаясь 
различить птиц, но стена травы мешала что-либо разглядеть, а когда иссякло терпение, слегка 
привстал, увеличив поле обзора, пытаясь глазами нащупать лесную курочку. Один из рябчиков сидел 

всего метрах в пятнадцати и сразу же ретировался. Но где-то ещё совсем рядом должна быть птица с 

необычным для рябчика голосом. Ничего не вижу. Вот только какая-то коряжка торчит из земли. Ну 
как похожа на рябчика! Но ведь совсем не шевелиться!? Напрягаю что есть мочи зрение. Так кто же 
ты: коряжка или вытянувшийся «в струнку» рябчик, готовый вот-вот взлететь!?  

Птица взметнулась вверх, но и я не зевал... Беспорядочно заработав крыльями, рябок потерял 
небесную опору... У ольхи подобрал рябчика. Малиновые гребешок и надбровные дуги, плотное 
пёстрое с рыжими отметинами оперение, опушённые ноги. По размерам он вовсе не походил на 

первогодка с ещё неустановившимся голосом.  
Пока разглядывал лесную курочку, опять раздался знакомый свист. Под охраной ольховиков-

старожилов продолжали перекликаться рябчики.  Немного помедлил, посомневался, а затем разобрал 
и упаковал ружьё. Пускай живёт и радует лес своими пересвистами рябчиковый распадок. Вволю 
наслушавшись птиц и найдя нужную тропинку, я вынырнул из ольхового затаенка. 
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Дух болотистой долины  

 
Сказ 

 
Я – дух. Маленький дух маленькой болотистой долины. Старшие лесные духи выделили мне 

это место, и теперь я живу тут. Говорят, у меня не очень хороший характер. А с другой стороны – 
какой должен быть характер у существа, живущего в болоте? Я прекрасно понимаю всяких там 
кикимор – поживи с их в болоте, поневоле станешь кикиморой. Наверное, со временем я тоже стану 
такой. Но пока я просто маленький дух. 

Живу я тут недавно, по нашим, конечно, духовским меркам. Но уже успел полюбить свой 

маленький дом. Моя долина с трёх сторон ограничена взгорком с небольшим леском, четвёртая 

сторона – небольшое озеро. Все условия для нормальной нечеловеческой жизни. Иногда я выползаю 
за взгорок, но среди сородичей это не особо приветствуется. Каждый ревниво охраняет свою 
территорию и сам решает, что и как должно происходить в его угодьях. Я же решил, что в моей 
долине мне никто не нужен. Со временем живность из окрестностей поняла моё настроение. Птицы в 
долину не суются, несколько лет назад олень, спасаясь от медведя, перебежал мою долину. Умный 
же мишка решил, что ссориться со мной – себе дороже и в долину не сунулся. По леску на взгорке 
летают всякие мелкие пичужки, иногда забредает ошалевший от бродящих гормонов куропач, но 

даже через гормоны до его куцего сознания доходит моё нежелание видеть кого бы ни было, и он 
быстро ретируется. 

В общем, жизнь была вполне нормальная. До некоторого момента. А момент этот настал, когда 
на взгорке объявились два двуногих персонажа. Осмотревшись, они решили, что это замечательное 
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место для проведения досуга, который они называют охотой. Я, конечно, ошалел от такой наглости. 

Причём ошалел настолько, что даже не стал им ничего делать. В конце концов, семь дней, которые 
они тут пробыли, по нашим меркам практически мгновение. А эти двое расположились, как у себя 

дома. Поставили на озере подобия гусей, пили какую-то гадость, стреляли... Когда они убрались, я 
долго не мог очухаться. В моей долине – шум? Нет, ребята, я на такое не согласен. 

Через пару лет один из этих двух снова появился. На этот раз всё было в общем-то тихо. Но 
он думает, я его не узнал? Узнал-узнал... Расположился этот тип прямо на берегу озера. Поставил 

палатку, в палатке раскладушку... О, а это что? Вышел из палатки, пробормотал что-то похожее на 
приветствие и... Ой-ой-ой, он мне рюмку какой-то жидкости плеснул... Странно, запах 
можжевельника, вкус можжевельника, но ощущения совсем не как от можжевельника... Старшие 
братья говорили, что у нормальных людей принято приветствовать духов природы, правда, делают 
они это на своё усмотрение. Ну ладно, будем считать, поприветствовал. Будешь хорошо себя вести, 
может, и пакостить не буду. 

Вы гляньте, сидит. На небо смотрит. В дудку гудит. Гуся изображает. Ну-ну. Ой! Что это? К 

нему гуси прилетели! Только этого мне не хватало! Это что, я каждую весну теперь буду на своём 
озере наблюдать эту шумную пернатую братию? Не-е-е-е, ну-ка хватай своё это, как его, ружьё... 
Огонь! Нет, дружок, убивать мы тут никого не будем. Ну-ка, легонько – стволик влево, стволик 
вправо. Не понял? Что не понял, как промазал? Бывает... Ты своим друзьям расскажи – рука 
дрогнула, ой не могу, весело-то как! А ну-ка, ну-ка, как там эти гуси выглядят? Кажется, так. Ну, 
дунь в свою дудку. Молодец! А вот и я! Большой такой гусь... Куда бы сесть? Во, на лёд, к резиновым 

подобиям. Что напрягся? Что бормочешь, такого не бывает? Бывает-бывает. Ну, давай-давай. Ох, как 

неприятно... Я, конечно, дух, но даже духам не нравится, когда сквозь них что-то летает... Ну тебя, 
дурака. Полетел я отсюда. Ой, братцы, не могу... Вы бы видели его лицо! Ну да. Патроны плохие. 
Пошёл на сухостоине проверять. Да меткий ты, меткий. Про патроны ничего не скажу, не понимаю. 
Да попал, попал. Просто гусь был непростой, ха-ха-ха. Расстроился. Опять свой можжевеловый 
напиток пьёт. Ух ты! Вторую открывает. Третью. Силён. Но охотиться ты здесь не будешь. Опять мне? 
Ну ладно... Спать иди... 

Так. Проснулся. Ха, собирается. Впечатлительный ты наш. Всё собрал, чего не уезжаешь? 
Пошёл в соседнюю долину. Да, мой братец к охотникам лучше относится. Разрешил селезня взять. Ну 
и хватит. Давай-давай, езжай отсюда. 

Снова тишина. Тихо, спокойно... После того веселья даже как-то скучно. Но охотничка, 
видимо, отвадил. Два года уже никто не появлялся. Третий идёт. Что за шум? Господи, опять этот! Ты 
что, так ничего и не понял? И опять не один... Что это они там затеяли? Э-э-эй, вы что серьёзно? Вы 
тут решили дом построить? Нет, ребята, на это я не согласен. Этот опять пошёл к брату в гости. Да, 

брат добрее меня. Опять утку подарил. Ну у меня вы ничего не дождётесь. Позагорали, отдохнули? 
Пора и честь знать. Пока-пока! 

Да что ж это такое? Опять этот. Ты что, ко мне каждый год теперь приезжать будешь? Чего 
там опять бормочешь? Ну, здравствуй. Опять какой-то гадости плеснул. Как бы тебя отсюда отвадить. 

Та-а-а-к, пустим под домиком ручеёк. Сыро? А вот не надо сюда ездить. Опять к брату пошёл. Но в 
этом году ему там ничего не светит. Спит братец. Крепко спит. Что, загрустил? Да, молодец. 
Понаблюдай за природой. Красиво, говоришь? Да мне и самому нравится. Ну-ка, подразню-ка. Й-ух-

ху, не ожидал, что гусь отсюда прилетит? Ну-ну, стреляй. Неприятно, но не смертельно, я же дух, ха-
ха. Да, конечно, патроны плохие. Ну и правильно. Пусть патроны будут виноваты. Когда же до тебя 
дойдёт, что тебе здесь не рады? 

Во-о-от. Заметил, наконец. Удивлён? Да, птицы мою долинку облетают. Они-то, в отличие от 
вас, людей, связь с природой не потеряли. Они нутром чувствуют, куда можно залетать, а куда не 
стоит. Да, походи, походи. Только внимательно смотри. Увидел – трясогузки на лёд сели, бегают 

между твоими чучелами, а в долинку не летят. Улетели туда же, откуда прилетели.  
Кажется, начал соображать. Что за звук говоришь? Да это мохнатый пришёл. Тут перед твоим 

приездом ветер сильный был, много деревьев повалило. А некоторые пеньки мохнатому за 
музыкальный инструмент сойдут. Куда пошёл? Я, конечно, дух вредный, но не злобный! Стой, 
балбес, сто-о-о-о-ой! Уф-ф-ф-ф, дошло, чью музыку слушал... Ну и напугал же ты меня. И сам, 
видимо, немного испугался. Что говоришь? Спать будешь с пулевыми патронами? Не знаю, что это, 
тебе виднее.  

Так, продолжаем демонстрацию. Видишь хищника? Смотри, а ведь он тоже долинку облетает... 

Заметил? Молодец. Так, теперь вороны. Смотри внимательно и попробуй понять – почему мудрый 
ворон облетел долину вкруг, через неё же быстрее? Не зря ворона мудрым называют... Заметил. 
Кажется, начало доходить. Собирается. 

Что? Спасибо за отдых? Ты ж на охоту приехал? А-а-а, у вас, у людей, какая-то очередная 
зараза всех по домам заперла? И ты просто сбежал на свежий воздух? Ну ладно, да не за что. Если б 
ты знал, как я к тебе отношусь и сколько пакостей сделал... Опять рюмка? Мне? На прощание? 

Прощаемся, значит. Ну, давай-давай. В следующем году приедешь? Не знаешь? Ну, смотри сам. 
Но если соберёшься, привези мне не своих горьких жидкостей, а чего-нибудь вкусненького. 

Мне кажется, ты уже начал догадываться. Да, я – не дед, я – баба. Даже не баба, а девушка. И 
ничего так девушка. По нашим, конечно, меркам. Вот только если до жены твоей дойдёт (а она-то 
начала догадываться, нечего было с ней так громко по своей говорящей коробке разговаривать, я 
всё слышала!), отпустит ли она тебя опять в мою долинку? 
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Встреча  
 
Рассказ 
 

Ночь обещала быть звёздной, лунной, пронзительно-холодной. Полное безветрие пало на лес, 

притихший в стремительно сгущающихся сумерках. Всё стихло. Ни единого звука, ни одного шороха 

не раздавалось в потемневшем лесу, и лишь изредка – то тут, то там – с берёзки срывался и, кружась 

и спотыкаясь о ветки, падал пожелтевший лист. В полной, глубокой тишине его мягкий шелест 

разносился далеко и отчётливо. 
При таком безветрии было удивительно: что заставило этот листик оторваться от родной ветки 

и отправиться в свой первый и последний свободный полёт? Может быть, просто пришло его время? 

Или то было даже не дуновение, а лишь легчайший вздох ветерка – столь мягкого и тихого, что 

ощутить его не было ни малейшей возможности? Кто знает... 

Небольшая рябенькая птичка с мохнатыми лапками, задорным хохолком и чёрным пятнышком 

под клювом, сидевшая на ветке невысокой сосёнки, прижавшись почти вплотную к стволу, 

настороженно озиралась каждый раз, когда очередной листик, кружась, слетал вниз. 

Этот юный рябчик вылупился из яйца лишь нынешней весной, и эта осень была первой в его 

жизни. Всё было внове, незнакомо, тревожно, пугающе. Летом всё было иначе – до самой темноты в 

воздухе не смолкал птичий гомон, мягко шелестела на лёгком ветерке нежная зелёная листва. 

Малыш-рябчёнок никогда не оставался один, рядом с ним были его братья и сестрёнки, такие же 
пушистые рябчата. Но главное – рядом всегда была мама, готовая в любой момент предупредить об 

опасности тревожным стрекотанием или потом, когда угроза миновала, созвать свой выводок и 

успокоить его нежным, чуть глуховатым свистом. Теперь, под осень, выводок распался, молодые 

петушки иногда звонко перекликались между собой, их мелодичный пересвист то и дело разносился 

по притихшему к осени лесу, но слетались в одну стайку они всё реже, да и на ночлег всё чаще 

устраивались поодиночке. 

Рано падавшая на лес ночь была полна тревог и опасностей. То хрустнет под чьей-то мягкой 

лапой ветка, то пронесётся бесшумной тенью сова, то неспешно прошагает тёмной громадой, плотно 

ставя копыта и с хрустом раздвигая кусты, лось. Мелькнут и растают в темноте его белые ноги, 

встрепенётся от испуга рябчиное сердце...  

Но тревога со временем проходит, ночная тишина сгущается, и дрёма потихоньку, исподволь 
окутывает маленького петушка. Его глаза смыкаются, он засыпает – чуть нахохленный пёстрый 

комочек, крепко вцепившийся мохнатыми лапками в ветку. 

 

*** 

Костерок неспешно потрескивал, изредка бросая ввысь, во тьму, ярко-оранжевые искорки, 

огненными змейками устремляющиеся к вершинам сосен и угасающие, так их и не достигнув. Пламя, 

ещё недавно такое яркое, светлое, поутихло, поубавилось, покраснело. Круг трепещущего света от 

костра вокруг нас сжался, ближе подступили густые тени. Рукам и ногам, протянутым к огню, было 

всё ещё тепло, но к загривку начал потихоньку подбираться холодок, забираясь за ворот и украдкой 

расползаясь по спине. Уж как мне не хотелось подбрасывать в костёр дров до выхода в путь-дорогу, 

да, видно, придётся – мёрзнуть негоже. Утро предстояло длинное и холодное. При таком ясном, 
хрустальном, звенящем каждым звуком вечере после пасмурного дня – с верным крепким 

заморозком. Надо бы всё-таки погреться на дорожку, чайку кружечку выпить «для бодрости духа и 

лёгкости шага». 

Я не спеша поднялся, потянулся, подбросил в костёр несколько припасенных заранее 

сосновых, в руку толщиной, сухих-пресухих и корявых-прекорявых сучьев и пристроил над ними 

чайник. Пламя костра почти сразу схватилось за них, стало облизывать своими языками, словно 

пробуя на вкус новое лакомство. Моя жена, Иришка, сидевшая по другую сторону от огня, мягко 

улыбнулась мне и стала поправлять костёр специально для этой цели вырезанной палкой-кочергой.  

За долгие годы совместных поездок в лес мы успели очень хорошо изучить пристрастия и 

привычки друг друга, и вот теперь, прекрасно зная, как она любит поправлять и перекладывать 

угольки в костре, я делаю для неё такую кочергу сразу же, как только мы разбили лагерь и развели 
костёр. Это одна из тех милых традиций, которые делают нашу лесную жизнь такой счастливой, 

часть своего рода «магического обряда», помогающего нам окутывать друг друга мягким покрывалом 

тепла и уюта в любом, даже самом дремучем, лесу. 

– Чайку? 

– Да, – ответила она, – выпьем по кружечке и пойдём, ведь уже пора? 

– Это точно, надо будет поторапливаться, что-то мы подзасиделись... 

Чайник, прежде стоявший возле костра и старательно гревший свой закопчённый бок, 

оказавшись над самым огнём, закипел очень быстро, забулькал, закачался на длинном, 

установленном наклонно над костром рожне. Ещё минута – и мы уже наслаждаемся горячим, 
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ароматным, сладким чаем, с удовольствием, шумно прихлёбывая его из кружек, неспешно обсуждая 

предстоящий ночной поход.   

В Карелии, где мы сейчас находились, входила в самый жар золотая осень – середина 

сентября, самый разгар лосиного гона, иначе называемого охотниками «рёвом» или «стоном». Нам с 

женой очень давно хотелось послушать, как это происходит, а если повезёт – то и увидеть, поэтому-

то мы и оказались сегодня в ночном лесу. Дело в том, что это таинство обычно происходит в 

утренних или вечерних сумерках, в глухомани, когда быки издают тот особенный носовой полувздох-

полустон, по которому и даны этой охоте её меткие охотничьи названия.  

Это была уже третья ночь, которую мы коротали в лесу, в перерыве между безуспешными 

вечерними и утренними попытками услышать или приманить лося. Дело, видимо, было в том, что для 

успеха нашего мероприятия требовалось, чтобы в одной точке пространства и времени совпали сразу 
несколько факторов. Во–первых, была нужна очень тихая, безветренная погода, при которой эхо 

далеко-далеко разносит звуки. Во-вторых, мы должны были манить лося, находясь в укромном, 

подходящем месте. И, наконец, где-то поблизости от нас должен был находиться и сам лось, притом 

не абы какой, а тот, что именуется охотниками «гонным» – то есть возбуждённый, готовый 

отозваться, принять вызов. Но пока такого совпадения не наблюдалось – то ветерок крутил вечером, 

шумя листвой, то принимался накрапывать нудный осенний дождик, то не было самого главного 

участника – лося.   

Днём мы долго размышляли, где бы нам попробовать лесного счастья, и решили наведаться в 

самый угол глухого и длинного болота, где нам очень часто попадались лосиные следы. Место было 

тихое, непуганое и, судя по всему, любимое лосями, так что шансы достичь своей цели у нас были. 

Только вот оказаться там надо было ещё затемно, пройдя километра два по старой, давно 
заброшенной и местами подзаросшей лесовозной дороге, а потом ещё парочку нелёгких километров 

– лесом, по азимуту. И всё это – ночью, хоть и звёздной, но всё-таки отнюдь не светлой. 

– Ну что, всё-таки пойдём в самый угол, как вчера решили? 

– Конечно! 

– Идти километра четыре... 

– А когда это нас останавливало? – улыбнулась жена. – Дойдём потихоньку. На медведя бы 

только не напороться. 

– Боишься? 

– Опасаюсь. А сам? 

– Да, признаться, мне бы тоже не хотелось такой встречи. Правда, я так думаю, ему страшнее 

будет. 
– Это почему? 

– Ну посуди сама – мы с тобой пойдём ночью, только от костра, дымом пропахшие, как 

кочегары, да ещё с шумом, топотом да разговорами. Да ещё светить в два фонаря будем, как две 

фары. Ну просто паровоз посреди леса! 

– Вот уж точно, – рассмеялась жена, – пожалуй и впрямь страшнее нас никого в этом лесу не 

найти! 

За этими разговорами и шутками мы незаметно допили чай, пора было притушить костёр и 

выдвигаться в путь. 

 

*** 

Ходьба по ночному лесу – удовольствие особенное, не каждому понятное. Если идти без 
фонаря, пусть даже по выступающей из темноты светлой полосой лесной дороге, то вперёд 

продвигаешься очень медленно, то и дело оступаясь, буквально через шаг цепляясь за плети 

багульника или лежащие на земле ветки. Зато создаётся иллюзия, будто хоть что-то видишь вокруг 

себя. Если же включить фонарь, то весь мир вокруг тебя превращается в сплошную, непроницаемую 

стену темноты, в которой есть лишь узкий, освещённый ярким светом фонаря тоннель. И вот по этому 

тоннелю идти получается уже гораздо быстрее, да и риска споткнуться и упасть или напороться 

глазом на внезапно выскочивший из темноты сук гораздо меньше. Что поделаешь – мы всё-таки не 

ночные животные, ночью наше дело – спать, набираться сил для грядущего дня. 

Поэтому, видимо, такое странное чувство охватывает нас в ночном лесу – ощущаешь себя 

ребёнком, делающим что-то запретное, недозволенное: взрослые уложили тебя спать, а ты забрался 

с фонариком и любимой книжкой под одеяло или вовсе удрал потихоньку из кровати и пошёл 
бродить по тёмному дому. Вероятно, по этой же причине так много в этих ощущениях детского, 

сказочного, какого-то очень искреннего. Оживляется фантазия, освобождается от оков дневной 

рациональности воображение, обостряются чувства. Возможно, что именно из-за этой искренности 

чувств так хороши долгие задушевные ночные разговоры. 

Впрочем, нам сейчас было не до них: мы сосредоточенно шагали по тропе, представлявшей 

собой полузаросшую колею давным-давно непроезжей дороги. Уже совсем скоро надо будет свернуть 

в лес, взять азимут и идти напрямик к окраине болота, там быстро не пойдёшь: что ни шаг – то 

пригнись или перелезь, ветровал и снеголом в последние годы очень сильно поработали в здешних 

лесах. Так что сейчас, пока дорога позволяет, нужно поторапливаться, чтобы добраться до цели 

затемно, с запасом. 
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Шаг – и воздух словно взорвался в полуметре от моего виска: треск, шум, резкий поток ветра 

в лицо... Шум удалился, затрещало, захлопало впереди, в гуще еловых лап. Как-то очень уж долго 

хлопали крылья в ёлке... Наконец, всё стихло. Я с шумом сглотнул. За спиной выдохнула Иришка. 

Сердце, на миг замершее, съёжившееся, будто споткнувшееся, быстро качало по телу кровь, как-то 

сразу выступила испарина. Впрочем, испуг, так быстро нахлынувший, так же скоро отступил, 

сменившись облегчённым весельем: 

– Рябчик, чертяка! – буквально выдохнул я, оборачиваясь к жене. 

– А что с ним? – глаза жены, широко распахнутые, выражали искреннее, глубокое волнение. 

– Да, видно, спал прямо над тропой на ветке, испугался нас, вот и шарахнулся как 

ошпаренный. 

– А он там не умер от испуга? Как-то очень уж долго он бился на одном месте. 
– Да вряд ли, ни разу не слышал, чтобы рябчик с перепуга от разрыва сердца умирал. 

– А кто его знает? От такого страха с любым может инфаркт случиться! – жена казалась явно 

расстроенной. 

– Сдаётся мне, улетел он от нас подобру-поздорову. Давай, конечно, поищем, только недолго: 

идти надо. 

Какое-то время мы потратили, обшаривая с фонарями пространство вокруг ёлки. Ничего – ни 

единого пёрышка нам не попалось, и мы решили идти дальше, да побыстрее, чтобы не опоздать к 

намеченной цели. Вдоволь набродившись по дремучему ночному лесу, исцарапавшись о сучья, 

утомлённые, мы, наконец, выбрались на окраину грандиозного болота, над которым стелились 

рваные, лохматые полосы тумана. Мы едва-едва успели: первые краски грядущей зари уже рдели 

над горизонтом там, где вскоре разорвёт темноту ночи восходящее Солнце. 
В это утро лось, наконец, пришёл к нам. Сперва отозвался – глуховато, мощно... Потом в 

тишине раздались мягкие, негромкие звуки его шагов по болоту, они постепенно приближались, 

становились всё громче и громче. Вот, наконец, и сам он выплыл из тумана: сперва смутным серым 

сгустком, затем – всё чётче и чётче проступая из белёсой дымки. Вот мелькнули белые ноги, вот уже 

и весь силуэт лесного исполина обрисовался отчётливо. Бык был хорош – крупный, мощный, он 

неторопливо надвигался, временами издавая свой загадочный, наполненный глубокой мощью призыв 

– не то полувсхрап, не то полустон... 

У нас совершенно не было цели стрелять по нему. Нам хотелось лишь, чтобы он отозвался. 

Однако, получилось даже больше, чем мы ожидали: вот он, красавец. Ещё немного – и подойдёт уже 

совсем близко. «Иди своей дорогой, парень», – негромко говорю я. И лось, на мгновение замерев, 

отворачивает и скрывается в тумане величавой, неторопливой походкой. Вот и славно! Не хватало 
нам ещё начать выяснять, кто на этом болоте самый сильный! 

Мы ещё долго молча стояли на месте, любуясь разгоравшимися красками наступающего утра, 

вновь и вновь переживая восторженное чувство от встречи с могучим лесным зверем. Но в эти 

воспоминания нет-нет, да и вкрадывались мысли о другой встрече этой ночи – с небольшой лесной 

птичкой.  

 

*** 

Хрустальное, яркое, празднично-светлое утро заливало лес нежным, чуть розоватым светом. 

Крошечные кристаллики инея поблёскивали то тут, то там – на ветвях, на мху, на травинках, на 

жёлтых листьях берёз и на сочной, глубокой зелени еловых и сосновых хвоинок. Новорожденный 

день обещал быть ясным, солнечным.  
Пёстренький рябчик выпорхнул из гущи ёлок и уселся на ветку сосны, стоявшей на краю 

лесной проплешинки. Покрутил головой из стороны в сторону, перебирая по ветке мохнатыми 

лапками, затих, посидел так минутку, прислушиваясь, встопорщив хохолок на макушке и слегка 

наклонив на бок голову, а затем нежно, тоненько засвистел – «тиии–тии–ти–тить–ти...». 

 

*** 

– Вот где-то здесь от нас рябчик шарахнулся, правда? – спросила меня жена, когда мы 

подходили к памятному месту. 

– Да, точно – здесь! – ответил я и замер, услышав нежную рябчиную трель. – Да вот же он 

поёт, как ни в чём ни бывало! 

– Вот и славно! – ответила, лучезарно улыбаясь, жена. – А то я всю ночь переживала, вдруг 
он всё-таки от страха умер или крыло сломал об ветки. 

  Мне оставалось только восхититься: до чего же тонкие струны таит в себе женская душа, 

насколько тепло и искренне способна она реагировать даже на такие, казалось бы, пустячные 

события, как перепуганный рябчик. 

– Всё у него хорошо – вон как поёт старательно! А вот и кто-то из его братишек отозвался, 

слышишь? 

– Да! – радостно улыбаясь, ответила жена. – Пусть поют. А мы, пожалуй, пойдём поскорее к 

костру, завтракать. Что-то я проголодалась, от волнения, наверное.  

Взявшись за руки, словно дети, уставшие, но радостные, мы шагали по тихой, давно 

заброшенной лесной дорожке, а сзади, уже едва слышно, до нас доносились рябчиные песни.  

 



  Северо-Муйские огни №5 (87) сентябрь-октябрь 2021 год  

 85 

Обратная связь ...................................................................................................................  

 
Слово о журнале  
 
***  
С интересом «в первом чтении» прочёл июньский выпуск СМОГа (№3/85/2021).  
Подробней остановлюсь на статье Георгия Добыша «Улыбка Чеширского кота». 
Как и автор статьи сожалею о малых тиражах Абрамова, Алексеева (Михаила), Юрия Казакова...  
Но непонятна позиция автора по отношению к Евтушенко. Его «Антология русской поэзии», 

«Ягодные места», «Хотят ли русские войны», «Серёжка ольховая», переложение «Слова о полку Игоревом» 
(так у Евтушенко) – это самые-пресамые, русские-прерусские произведения. Да и за океаном он 
пропагандировал русскую поэзию. 

Упоминания Ганнибала и Лермонта настолько хрестоматийны, что уже превратились в 
литературоведческий штамп. Доколе... 

Непонятно, а чем не угодил автору Довлатов? Замечательный прозаик, мастер. 
Что касается Ахмадулиной, то я солидарен с Волгиным. Её стихи классичны, и без натяжек поэтессу 

можно отнести к классикам женской поэзии советского периода. 
Автор оптимист (как и я, впрочем), иначе бы он не ратовал за переиздания Добролюбова и 

Белинского. Но, будь Добыш издателем, тратил бы он деньги на переиздание этих замечательных авторов? 
Не уверен – многократно видел в местных библиотеках книги упомянутых литераторов с неразрезанными 
страницами... 

Как и автор, с любовью отношусь к произведениям Гамзатова, Рытхэу, Кешокову, Кариму...  Но это 
– «печать» нашего поколения. Объективность же такова – в современных библиотеках эти авторы не 
востребованы и мне посчастливилось «приобрести» сборники этих авторов (и книги М. Горького, Л. 
Леонова) на стеллажах под заголовком «Возьми меня». В романе «Мать» страницы были не разрезаны. 
Такова реальность. 

Солидарен с автором по поводу Дмитрия Быкова – пиарщика и фальсификатора.  
Маканин и Битов – конечно же, не классики, но мастеровитые писатели, умеющие увлечь читателя 

– это ли не признак писательского дара? 
В целом статья своевременна. Правда, не люблю, когда писателей делят по национальному 

признаку. Среди евреев – много русских писателей – Симонов, Гроссман... 
С уважением и пожеланием процветания журналу, Максим Орлов. (1 4 . 0 7 . 2 0 2 1) 

_________________________________________________________________________________________  
 
Заметки о рассказах из августовского номера журнала «Северо -Муйские огни»  
 

Когда мне в руки попадает новый журнал, я всегда с интересом читаю его и пытаюсь понять, по 
какому принципу в нём подобраны произведения. Часто они бывают связаны общей темой или идеей. 
Получив августовский выпуск «Северо-Муйских огней», я попыталась внимательно вчитаться в тексты и 
посмотреть, есть ли в подборке рассказов определённая связь. Итак, приступим. 

Рассказ Георгия Каюрова «Краб» – это история про простого человека, вернувшегося с фронта. 
Война искалечила его тело, но не искалечила душу, поэтому он упорно делал вид, что не узнал своих жену 
и детей, пока не убедился, что жене он дорог и нужен даже такой.  

Война отняла у него руки и ноги, но не смогла лишить его чувства долга, поэтому, приехав домой, 
он просто делал всё, что мог, чтобы не сидеть на шее жены – выходил в огород с самодельным 
инструментом и выращивал еду для семьи. И ему было всё равно, что соседи смеялись над его внешним 
видом и обзывали крабом. 

Этот рассказ на первый взгляд своей идеей напоминает «Повесть о настоящем человеке» Б. 
Полевого и другие истории о подвигах простых людей во время войны и в голодное послевоенное время.  

По сюжету Федор Игнатьич, рассказчик, беседует с писателем. Он просит написать о его отце 
рассказ, а писатель не очень-то заинтересован, ведь подобных историй много, их тысячи. Но потом, 
выслушав рассказчика до конца, он всё же решает об этом написать. Почему? Думаю, ответ такой: для 
читателя важно, что Фёдор Игнатьич после смерти отца изменился. Из глупого мальчика, стыдящегося 
отца-инвалида, из подростка, кричащего своему родителю, «чтоб ты сдох!» и прочие обидные, ужасные 
слова, герой становится взрослым мужчиной, рыдающим от боли и стыда за своё отвратительное 
отношение к отцу в прошлом. Именно поэтому эта история должна быть рассказана, именно поэтому 
писатель поведал нам о ней.  

По стилю и слогу чувствуется, что рассказ написан профессионалом. Захватывающее начало, 
стройная, продуманная композиция. Единственное, рассказ очень резко заканчивается, в нём нет третьей 
части – заключения.  

Автор в начале создает интригу, и читателю хочется узнать, что же было дальше. У рассказа 
удачное название, суть которого раскрывается читателю в конце. 

В тексте есть яркие, интересные эпитеты и сравнения: у героя большие сосудистые глаза, а его 
рыдания сравниваются с рыком; на столе стоит пузатый заварник. 

Встречаются и литературные штампы, но их мало: «слёзы хлынули ручьями», «захлебнулся 
слезами», «красные заплаканные глаза».  

Речь героя очень живая. Автор вставляет в речь рассказчика разговорные, просторечные слова: 
жмени, мастак, зыркать, дело своё добре знает. 

Читатель может угадать эпоху по лексике: «посадили нас в полуторку». 
В рассказе интересен образ липы, которая всё время вырастает в изголовье могилы отца. Думаю, 

что липа – отдельный персонаж, значение которого в тексте можно трактовать как завуалированную мысль 
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о реинкарнации, намёк на переход жизненной энергии человека в энергию дерева: липа была такая же 
живучая, как и отец Федора Игнатьича. Хотя автор нигде не говорит этого напрямую, но читатель ясно это 
чувствует и понимает. 

Близок своей мыслью о реинкарнации рассказ Александра Пшеничного «Там, в небесных садах». 
По небу над людьми, убирающимися на кладбище, летит стая гусей, и их количество ровно такое, как в 
поминальной записке героя – двенадцать.  

В отличие от рассказа «Краб», где автор лишь намекает на связь липы, растущей на могиле, с 
умершим отцом, в произведении А. Пшеничного прямым текстом говорится, что эта стая гусей – 
реинкарнация его предков. И читатель, вслед за рассказчиком, тоже начинает в это верить, ведь та же 
идея приходила в голову матери героя, когда над ними пролетала стая, но в прошлый раз, пять лет назад, 
когда мать была ещё жива, было одним гусем меньше. Сны героя тоже связаны с умершими 
родственниками. Он видит их за столом, и среди них есть место для него самого.  

В рассказе прекрасный язык и хорошо выстроенная кольцевая композиция – начинается он с бронзового 
памятника вору в законе Васе Коржу и этим же памятником заканчивается: «А кто этот рыбак, сидящий с удочкой 
у камышей? Уж очень он напоминает того бронзового Васю Коржа под кладбищенским навесом». 

Рассказ А. Пшеничного написан в нежных акварельных тонах. Вера героя и самого автора в жизнь 
после смерти оставляют умиротворение в душе читателя, и думать о смерти становится вовсе не страшно. 
Рассказчик упоминает особый, такой знакомый запах – запах свободы, который он улавливал каждый раз 
при появлении этой стаи гусей. В рассказе есть ещё один знак-намёк, связывающий живую природу с 
неживой. Это комочки глины, которые скатились со свежей могилы матери на надгробную плиту отца и 
вытянулись руслом, напоминающим человеческую руку. 

Рассказ Натальи Елизаровой «Трудный экзамен» близок произведению Г. Каюрова «Краб» тем, что 
героиня, школьная учительница, меняется, узнав о том, что из-за плохой характеристики, написанной ею, 
ученика заберут на войну в Афганистан и он там, скорее всего, погибнет. Как она считает, по её вине. Сам 
ученик, пройдя войну и чудом выжив, тоже сильно меняется. Так что самый трудный, жизненный экзамен 
оба героя в итоге сдали «на отлично». А встреча с детьми в школе –  лишь предлог, чтобы рассказать о 
духовном перевороте этих двоих.  

Н. Елизарова проводит чёткую границу между персонажами, сдавшими этот жизненный экзамен, и 
молодыми-зелёными, только начавшими жить. Так, автор постоянно упоминает, что молодая учительница 
говорила пустые, банальные, заученные фразы из учебника, а дети изредка поднимали глаза от 
смартфонов. В финале рассказа эти дети обступают героя, очень растроганы его рассказами о войне. У 
читателя мгновенно возникает вопрос: а что он им такого необычного поведал, что современные дети, 
которых вообще трудно чем-то заинтересовать и удивить, были настолько растроганы? Мне как читателю 
не хватило самого вот этого трогающего душу рассказа о буднях на войне. А иначе повторю за 
Станиславским: «Не верю».   

Композиция произведения Н. Елизаровой хорошо выстроена, язык и стиль прекрасные. Речевые 
характеристики героев хорошо продуманные. 

В рассказе Елены Думрауф-Шрейдер «... и чуточку любви и тепла», как и в произведении Г. Каюрова 
«Краб», поднимается вопрос о том, какие бывают родители: кто-то, чтобы прокормить детей, выходит без рук-
без ног в огород работать, а кто-то каждый день кричит на свою маленькую дочку, причиняет ей боль, 
душевную и физическую. Е. Думрауф-Шрейдер рассказывает нам о том, как чужой человек, воспитательница, 
проявляет любовь, сочувствие к трёхлетней девочке, оказывается добрее к ребенку, чем родная мать. Этот 
рассказ вызывает сильные эмоции у читателя, потому что автор постоянно усиливает эффект, нагнетает 
обстановку – женщина всё громче кричит на дочь и всё сильнее дергаёт её за руку, пугает деревней с крысами. 
Эта авторская манипуляция приводит к тому, что читатель испытывает в первую очередь возмущение и 
раздражение. А потом уже – жалость к малышке.  В финале рассказа автор пытается пошутить (девочка просит 
взять к ним в садик ещё и бабушку, потому что та тоже очень боится крыс). Но эта шутка не вызывает улыбку у 
читателя, она оказывается из серии «было бы смешно, если б не было так грустно». 

В рассказе Николая Тютюнник «Полкан» мы видим мир глазами собаки Полкана, однако 
повествование ведётся не от лица пса (как, например, у Гофмана в «Житейских воззрениях кота Мурра» 
или у Г. Служителя в романе «Дни Савелия»), а от лица внешнего наблюдателя, который подробно 
рассказывает, как Полкан ждёт возвращения любимых хозяев, как он придумал спасти кошку Рыжку. Идея 
произведения высказана самим автором. Н. Тютюнник в конце прямым текстом говорит о том, ради чего 
написан этот рассказ: во время войны в Донбассе людям было не до брошенных животных. Люди либо 
спасали себя, либо шли воевать на стороне ополченцев или украинских добровольческих батальонов.  

На протяжении всего повествования читателю жалко брошенных собаку и кошку, обидно за них. А в 
конце автор буквально добивает читателя, стреляет в упор в сердце. Сцена с истекающей кровью 
собачкой, попавшей под машину, и сидящей рядом верной подругой кошкой вызывает комок в горле и 
туман перед глазами – от наворачивающихся слёз. 

Рассказ легко читается, не висит камнем на шее читателя. Он очень динамичный, глаголы и 
отглагольные существительные создают постоянное движение. Разрываются бомбы, летит пыль, гремит 
гром, Полкан прячется, бегает возле дома, мимо проезжают машины, похожие на автомобиль хозяев, и его 
сердце замирает. 

В тексте встречаются просторечия: нашорохает непрошенных гостей, животинка, грохнется. Это 
несколько портит рассказ, написанный в нейтральном стиле. И есть явные речевые ошибки, например: 
«Полкан встал на задние ноги».   

Вот ещё одна очень корявая фраза про кошку Рыжку: «...если свысока посматривала даже на 
Полкана, то на коротконогого Коротышку вообще глядела свысока». 

Но в целом рассказ выполняет свою функцию – взывает к проявлению сочувствия к братьям нашим 
меньшим и вызывает слезы у читателя. 

Среди рассказов августовского номера своей идеей выделяется сказка Светланы Аниной 
«Пришелец». Мораль этой притчи понятна даже детям. Внешность люди замечают только в самом начале, а 
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потом становится куда важнее то, какой человек в душе. И если он вежлив, добр, то его принимают в 
коллектив, любят, а если груб... Но в этой сказке жители села были настолько добрыми, что даже грубияна 
пожалели, пустили переночевать. Да только сам грубиян оказался настолько брезгливым, что предпочёл 
умереть в лесу один, чем ночевать в одном доме с внешне уродливыми, на его взгляд, людьми. Он наказан 
по собственной глупости, и поэтому его совсем не жалко. 

Мотив войны и её героев прослеживается в рассказе Милены Миллинткевич «Граната». В 
произведении очень многообещающее, художественное начало, но несколько смазанная середина и 
неработающий финал. 

Для чего же автор рассказывает эту историю? Какова идея рассказа? Чтобы просто посмеяться над 
тем, что спутали гранату с чехлом для инструментов? Такой житейский анекдот? Не думаю. Вряд ли это 
повод, достойный целого рассказа. «А если рассказ о героизме парня?» –  
спросите вы. Ведь в конце речь идёт о том, что многим Денис спас жизнь на войне. Но тогда зачем автор 
показывает нам Дениса в столь неприглядном виде? Какой же это герой, если он держал плачущего 
маленького мальчика мёртвой хваткой и не отпускал, даже когда все его просили и уговаривали отпустить. 
Вёл себя как невменяемый, как больной на голову человек.  Получается, что рассказ не о героизме, а о 
печальных последствиях войны – человек покалечен на всю жизнь. И читателю его жалко. 

В начале произведения есть описания того, как Марина пришла из больницы домой, искала еду в 
холодильнике, мечтала о вкусных осетинских пирогах, как она пошла в магазин и встретила соседку бабу 
Клаву, о которой тоже подробно рассказано. Но ради чего автор нам всё это рассказывает? Как это 
относится к теме и идее рассказа? Думаю, никак. Все эти детали лишние, чуть ли не половину рассказа 
можно убрать (всё, что до разговора с бабой Клавой на лавочке) – и смысл от этого не изменится. 

Редакция «Северо-Муйских огней» в своём уставе пишет о том, что данный журнал – это духовное и 
творческое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, 
во имя процветания мирового экологического сообщества.  

Прочитав подборку рассказов августовского номера, убедилась, что действительно так: рассказы и 
стихотворения объединены тематически и идейно; они о войне и человеке, на ней побывавшем, о человеческой 
душе и любви к ближнему, о человеческих ошибках и жизненном экзамене, о любви ко всему живому, о 
взаимосвязи и взаимодействии человека и природы, о жизни в гармонии с природой и с другими людьми. 

 

                      Д а р ь я  ФО М И Н А ,  ф и л о л о г ,  г .  Б а л а ш и х а ,  М о с к о в с к а я  о б л .  

_________________________________________________________________________________________  
 
Гоголь на все времена  
 

С каким-то необъяснимым внутренним восторгом, даже восхищением (!) – хотя, казалось бы, чем 
восторгаться(?) – прочитала я эссе Владимира Спектора (г. Луганск/Бад–Зоден) «Наука жизни. Гоголь в 
двадцать первом веке» (Северо-Муйские огни, №4/86/2021). Буквально с самых первых строчек 
воображение услужливо нарисовало гоголевских персонажей новейшего – нашего с вами – времени. Вот – 
распугивая водителей и пешеходов мигалками проныривает по забитым нетерпеливыми и разномастными 
автомобилями дорогам Белокаменной «Мерседес» (или что там у него?) столичного мэра... А вон – я уже 
мысленно «пролистнула» дальше – наша, провинциальная картинка с местными Плюшкиными, 
Ноздрёвыми, Коробочками... Все в сборе! И Хлестаковы, пишущие (поспорю с автором) отнюдь не 
бестселлеры, а хронику мошенничеств в особо крупных объёмах и по суммам, и по численности обманутого 
населения (впрочем, пишут их и только Хлестаковы). И полчища Чичиковых, с комфортом разъезжающих 
по Руси в погоне за мёртвыми душами. И сами эти души, неприкаянно бродящие «по-и-над», тщетно 
пробующие разглядеть свои собственные пропащие жизни сквозь густую завесу мильённых надежд на 
светлое будущее, обещаний и разочарований... 

Ничего не меняется на Руси – и очень точно В. Спектор, подчеркивая «интернациональность» 
гоголевского гения, проводит параллели между современностью и прошлым, опираясь на высказывания Н. 
Бердяева, М. Булгакова, узнавших гоголевских героев и в России первой половины ХХ века.  

У меня осталось какое-то глубоко личное послевкусие после прочтения эссе... Я понимаю, что мне 
всегда будет бесконечно жаль Тараса Бульбу, и сегодня оглядывающегося вокруг с тревогой в сердце (а 
земля-то, вон, какая большая!), тщетно пытающегося понять, «как же так получилось, что на его Родине 
брат пошёл на брата, – и продолжающего верить (есть в этой безусловной вере что-то от детской чистоты и 
веры, которую невозможно, нельзя обмануть), что товарищество в народе непобедимо». Мне невольно 
жаль и себя, потому что Бульба живёт (и продолжит жить) в каждом, небезразличном к судьбе Отечества 
человеке. В каждом, воспринимающем его, Отечества, беды и болезни – как свои собственные. А мне – не 
без-раз-лично, и я – вос-при-ни-маю... 

И в Тарасе Бульбе мне видятся черты ещё и Николая Васильевича Гоголя, проступающие именно 
этой его неутихающей сопереживаемостью, которая тоже есть «любовь к Богу». А свет, исходящий из его 
книг – вне земель, вне времён, вне расстояний – объединяющий и роднящий.  

И я верю – у нас получится не растерять самих себя в этой не прекращающейся чичиковщине и 
ноздрёвщине, мешанине «смешного и ужасного», а помогут нам в этом «умные и добрые мысли, хорошие и 
мудрые книги, среди которых одни из лучших – сочинения Николая Васильевича Гоголя». Верю, что мы 
сбережём в себе всегдашнюю готовность «понять, выслушать, посочувствовать...».  

Что Слово, и в первых рядах – гоголевское – наконец-таки соединит «Сорочинцы и Петербург, 
Полтаву и Москву, а в целом – Украину и Россию».  

Скажете – да ну, что за маниловщина! Отнюдь. 
Без этой веры мы обречены.  
И тут, как нынче говорят, без вариантов. 
 

                В и т а  Ш А ФР О Н СК А Я,  ч л е н  Со юз а  п и с а т е л е й  Р о с с и и ,  г .  П с к о в .  
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Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  

А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  

В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  

Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  

Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  

З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  

К о б е л е в  А л ек с а н др  А ф а н а с ьев и ч  ( Н о в о н ук ут с к ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  

К а р п о в  Л ео н и д С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  

П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  

См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  

Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  

Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  

 

Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    

Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   

Общие  положения  к  Уставу  


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 

свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 

так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 

некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 

признающих Устав и цели Журнала. 

 

1. Основные цели и задачи 


1.1. Основные цели: 

•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 

литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 

•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 

•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 

•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 

утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 

проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 

• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 

культуры; 

•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 


1.2. Основные задачи: 

•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  

•осуществлять издательскую деятельность; 

•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 

•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 

•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
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