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

       Самуил Яковлевич Маршак  


          … самая лучшая критика – это письма читателей. 
                    Валентин Григорьевич Распутин  

 


 

 
 
 
 

Доброго времени суток, уважаемые Виталий и Татьяна. Хочу сказать с благодарностью несколько слов о 
летнем выпуске вашего журнала (№4 /68/июль-август), в котором опубликована и глава из моей повести «Яблони в 
цвету» («Борман»). Благодарю за пересылку журнала. 

Да, действительно, номер впечатляет. В нём представлено очень много незнакомых мне авторов. Хотя 
знакомы фамилии Алексея Борычева – плодовитого поэта, много где печатавшегося, и Марка Полыковского – у него 
печатался сам в журнале «Начало», он мне авторский экземпляр из Израиля бесплатно прислал и ещё сборник своих 
сонетов. У Марка очень сильная подборка военных стихов. Естественно, мне знаком и сотрудник вашей редакции 
Александр Шерстюк. Прочёл его заметки о самобытном поэте Александре Малахове, а также ознакомился с 
«Тиражами и виражами...» Бориса Зорькина. Поразился нынешним тиражам главных толстых российских журналов: 
«Новый мир» – 2300, «Знамя» – 2000, «Дружба народов» – 1200, «Октябрь» – 1000. Ну, конечно, «Юность», как всегда, 
впереди – аж 6500 экземпляров! Да-а, цифры даже не говорят сами за себя, они надрывно рыдают! Впрочем, нынче у 
нас не только литература в беде, а что ни возьми. Ну как тут не вспомнить малоизвестные слова Ильича номер 
один – человека очень и очень неглупого: «Кто берётся за частные вопросы без предварительного решения общих, 
тот неминуемо будет на каждом шагу, бессознательно для себя, натыкаться на эти общие вопросы. А натыкаться 
на них в каждом частном случае – значит, обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность...» Вот 
как-то оно так и живём в России... Спасибо, что есть ещё пока в стране альтруисты от литературы, к числу 
которых, в первую очередь, конечно же, принадлежит редакция «Северо-Муйских огней». Это издание уважаемое, 
взыскательное, без преувеличения одно из лучших в периодике Сибири и уже завоевавшее международную 
известность.  

С уважением, Фёдор Ошевнев. /Ростов-на-Дону/ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

С благодарностью  
(о №5 сентябрь-октябрь) 
 

Получил последний номер вашего великолепного журнала. С большим удовольствием читаю, перечитываю, 
восторгаюсь и наслаждаюсь. 

Очень много поэзии, хорошей поэзии. Стихи просто замечательные, жаль, что я их не запоминаю, или 
запоминаю плохо. Зато при чтении испытываю истинное удовольствие от обилия тем, сравнений, нюансов 
поэтического выражения, богатства языка авторов. Очевидно, тем и хороша поэзия, что в ней автор может кратко 
и сжато передать то, что в прозе можно выразить только в многостраничной повести или поэме. 

Замечательно, что вы знакомите своих читателей и с другими литературными журналами и 
писательскими обществами. Истинному любителю литературы всегда интересно «заглянуть за горизонт». Тут – в 
номере – и «Усолье Сибирское», с его богатой историей и замечательными поэтами, и московский «Талисман», и 
«Приокские Зори» с его главным редактором – профессором Яшиным, с его повестью и хорошей вводной статьей о 
нём. 

Изумителен раздел критики с разгромной статьей относительно стороннего тенденциозного взгляда 
некоего журнала, конечно же, заранее установленного на очернение действительно русской литературы, 
старающегося совсем даже и не русский литературный мусор и ширпотреб представить классикой. Сужу только 
по первому приведённому автору, опусы которого широко издаются здесь, в Германии, где людям, не знакомым с 
русской классикой, можно подсунуть что угодно, лишь бы было что-нибудь негативное про Россию и всё русское. 

С большим удовольствием прочитал очерк Валерия Кириченко о жизни, творчестве и героической смерти 
Мусы Джалиля, кумира наших юношеских дней. Под влиянием этого очерка прочитал всё возможное о 
мужественном татарском поэте и его «Моабитскую тетрадь» с его изумительно светлой «Красной ромашкой». 

Много хороших вещей публикуете вы. Например, читаешь и думаешь, вот так надо писать – это я об очерке 
о поэте и редакторе Побужанском. А кто же это так хорошо написал? Возвращаешься к началу и читаешь: 
Надежда Доронина, поэт, культуролог. Культуролог с большой буквы, добавляешь уже мысленно. 

С нескрываемым удовольствием прочитал и рассказ нашей Елены Думрауф «С нежностью о вечном», 
который уже где-то читал, но сейчас читал и перечитывал. Бесценный рассказ, может быть, о самом ценном на 
свете, о душевном единении любящих друг друга людей, которое сохраняется до последнего... Написано 
действительно с нежностью и действительно о вечном. 

И, конечно же, обратил особое внимание на новую рубрику в вашем журнале – охотничье-рыболовную. 
Впечатлила хорошая история про природный чай на берегу реки во время ночной рыбалки, когда вся 
группа самодеятельных рыболовов пила душистый напиток поочередно из котелка с угольком. История 
талантливо рассказана... женщиной, по воспоминаниям из детства. 

Ваш новый раздел, кратко и ёмко озаглавленный «Рыбохотобзор» – каждым словом «дышит» любовью к 
природе.  Уверен, что эта рубрика понравится не только рыбакам и охотникам.  

Что касается моральной стороны охоты и рыболовства, то испокон веков известно, что данный «промысел» 
является оправданным, если человек берёт от природы только столько, сколько ему нужно для жизни. А если он ещё 
и помогает сохранить природу, уберечь её от пагубы, от браконьеров, от ненужной вырубки леса и т.д., то честь 
ему и хвала – Охотнику и Рыболову. 

В общем, «не счесть алмазов в каменных...», ах нет, не в пещерах, а в вашем последнем номере журнала, и я 
вас сердечно поздравляю с очередным успехом. 

С уважением, Артур Грюнер. /г. Кёльн, Германия/ 
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В гостях у Журнала ...........................................................................................................  

 
 

Синегорье. Магадан  
 

Уважаемые друзья, авторы и читатели журнала «Северо-Муйские Огни»! C неподдельным 
волнением представляю вам подборку работ авторов, судьба которых тесно связана с этим 
удивительным северным посёлком, расположившемся в пятистах километрах от Магадана, на левом 
живописном берегу реки Колымы. Непросто в ограниченном объёме выразить своё отношение к 
частичке своей судьбы и ещё сложнее представить работы друзей, рядом с которыми проходит твоя 
жизнь. Дополнительной сложностью является то, что мне нужно сказать не только об авторах, но и 
самом посёлке. Что у меня получилось – судить вам. 

 

Датой рождения посёлка Синегорье считается 12 февраля 1971 год. Стараниями приезжих 
молодых людей в 1981 году строительство посёлка для гидростроителей и эксплуатационников 
Колымской ГЭС было завершено. Через семь лет после окончания стройки в поселковом роддоме я 
появилась на свет. И вот уже как тридцать лет моя жизнь неразрывно связана с Синегорьем, местом, 
ставшим для меня не просто домом, а истинным северным раем. Мои ощущения очень тесно 
перекликаются с чувствами Юлии Кульчицкой (одной из авторов подборки), которая очень точно 
смогла передать в стихотворении своё восхищение и любовь к родному краю. 

 

Твой размах и таёжный простор 
Заманил меня, околдовал. 
И безумство реки между гор, 
И осенний, оранжевый бал. 
 

И прозрачных высот бирюза, 
Облаков перьевых легковесье, 
Неземные пичуг голоса, 
Раздающиеся с поднебесья. 
 

Удивительно искренне, по-матерински ласково и тепло, о Синегорье пишет Елена Хомка.     
 

Колыма ты моя, Колыма! 
Край моей необъятной любви! 
Ты такая на свете одна 
Живописная Лира тайги! 
 

На мосту я люблю постоять 
И смотреть, красотой вдохновляясь. 
Здесь такая вокруг благодать, 
На неё я душой откликаюсь! 
 

И бежит неустанно поток, 
С ним мечта от рутины свободна. 
Здесь, я чувствую, есть диалог 
Между мной и прекрасной природой. 
 

Над рекой тихо ивы стоят, 
Доверяют ей будто секреты. 
Берега неустанно хранят 
И покой, и движение где-то. 
 

Стланик лапами машет легко 
На ветру, мне привет посылая. 
Я зелёную нежность его 
Всей душою своей принимаю. 
 

Чистота светлых грёз без прикрас 
Где-то бродит в берёзовых рощах, 
И на многое в жизни не раз 
Я смотрю и добрее, и проще. 
 

А под куполом чудных небес 
Сопки вновь покоряют собою. 
Красоту удивительных мест 
Не заменит мне что-то другое. 
 

Видно, здесь акварель и гуашь 
Бог-художник нанёс бесподобно. 
Как прекрасен колымский пейзаж 
В этой яркой картине природы! 

Если, вдыхая с наслаждением чистейший, незагрязнённый копотью воздух, оглянуться вокруг 
и охватить взглядом бесподобную колымскую красоту, дарующую восхитительные пейзажи, от 
которых замирает не только дух, но и сердце, без сомнения становится ясно – я рождена в одном из 
самых чарующих мест России. И пусть мой посёлок обозначен на карте маленькой точкой, 
незаметной для большинства жителей планеты, и время заметно состарило и изменило его 
первоначальный облик в годы процветания, но для меня он больше и прекраснее, чем вся вселенная, 
потому что здесь я появилась на свет, здесь сделала свои первые шаги и сказала первое слово, здесь 
прошло моё счастливое беззаботное детство, и, наконец, именно здесь начала писать свои первые 
стихи.  

Неповторимые пейзажи, размеренный образ жизни в Синегорье, отсутствие городской суеты, 
сказочный вид из окна – всё это и многое другое подтолкнуло меня творить, а именно – писать стихи, 
отдаваться им всей душой и сердцем, вкладывать в них не частичку, а всю себя. Точно также 
поступает и синегорьевская поэтесса Валентина Кузьменко – её стихи, посвящённые посёлку, 
пронизаны огромной любовью и неподдельным восхищением северной природой в любое время года.  

 

Мы любим свой посёлок безмятежно, 
Когда он летом в зелени стоит, 
Когда зимой под покрывалом снежным 
И осенью, когда листвой шумит. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Когда весна звенит капелью звонкой, 
Круго́м ручьи прозрачные журчат 
И воробьи на ветках очень громко 
Друг другу что-то радостно кричат. 
 

Синегорье, построенное под пронзительно синим небом и щадящими лучами колымского 
солнца, посреди сказочно красивых сопок и тайги, рядом с рекой Колыма, дарит вдохновение и 
делает из обычных людей – талантливых исполнителей художественных работ по дереву, поэтов, 
писателей, художников, музыкантов, фотографов, дизайнеров. И за этот неоценимый вклад в людей 
я хочу выразить благодарность синегорьевским пейзажам, Богу, судьбе, и отдать низкий поклон за 
возможность родиться и стать частью Севера, жить рядом с дикой природой, а также воочию увидеть 
тот кусочек земли, который я полюбила однажды и на всю жизнь.   

Но не всё так просто и лучезарно в судьбе моего родного посёлка. Разрушительные вихри 
перемен девяностых годов не обошли его стороной, немым укором обращены к людям, словно пустые 
глазницы, выбитые окна когда-то жилых домов. Но почему-то хочется верить, что вопреки всему 
люди вернутся, вдохнут новую жизнь в покинутые дома и на улицах посёлка придётся регулировать 
движение детских колясок. 

 
Екате рин а Л имон ов а (Ти та ренк о )    

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

 
Мой северный рай  
  

 

Юлия КУЛЬЧИЦКАЯ  
 
***  
Горит свеча. Не греет её пламя. 
Загадочные тени рядом бродят. 

И что-то происходит с нами, 
К нам прошлое забытое приходит.  
 

Струится пламя вверх, дрожит слегка, 
Магически притягивая взгляд,   
И тянется ко лбу рука –   
Тысячелетний сотворить обряд.  
 

Прошепчут губы: «Господи, помилуй! 
Прости за совершённые грехи.  
Ты одарил меня терпеньем, силой.  
За всё благодарю! И за стихи! 
 

За то, что на бумаге строчки 
В дороге жизни помогают, 
И отдаляют вдруг поставленные точки, 
Как будто про меня всё знают».  
 

Свеча сгорела. Зачадил огарок: 
«Прости, Господь, невольные грехи! 

Спасибо Тебе, Отче, за подарок –  
Благословение творить стихи!».  
 

 

Ах, подсолнухи!   
 

Ах, подсолнухи, подсолнухи! 

Вы навеки в нашей памяти! 
Словно солнечные всполохи 
Помнить прошлое заставите. 
 

Вы стояли удивлённые 
Нашим чудным появлением, 
Были мы тогда влюблённые 
Под волшебным помутнением. 
 

Мы в подсолнухах бродили 
В полунеге, в полустрахе.   
В золотистом полумраке 
Чепуху и чушь рядили. 

Признавались в сокровенном 
С необузданной тревогой,  
В этом вечном мире бренном 
До звезды вселенской строгой. 
 

Ах, подсолнухи, подсолнухи! 
Вас навеки мы запомнили.  
И оранжевые всполохи 
Нам о юности напомнили. 
 

Пусть к кому-то прикасаются 
И сегодня эти всполохи,  
Пусть в подсолнухах влюбляются!  

Ах, подсолнухи, подсолнухи!  
 

………………………………………………………………………  
 

Валентина КУЗЬМЕНКО  
 
Как солнечный лучик  
 

Как солнечный лучик на ранней заре, 
Подруга надежда приходит ко мне.  
Вера уходит, любовь угасает,  
Одна лишь надежда меня не бросает. 
 

Со мною идёт, спотыкаясь и плача.   
Как видно, нам с нею нельзя уж иначе.  
Надежда – подружка моя ты земная,  
С рождения вместе идти нам, родная.     
 
 

Край мой северный   
 

Край мой северный, край дорого́й,  
Ты частица огромной России!  
Я душою и сердцем с тобой, 
И расстаться с тобой мы не в силах. 
 

Наша молодость вместе прошла,  
Мы с тобою взрослели, мужа́ли.  
Здесь любовь за собой позвала, 
И отсюда друзей провожали. 
 

Колыма, Колыма, Колыма! 
Посмотрите – вокруг сопки синие 
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И сияют огнями дома,  
И плывут облака лебединые. 
 

Колыма, Колыма, Колыма! 
Край берёзок и лиственниц стройных,  
Ты всегда выбираешь сама 
Самых смелых и самых достойных. 
 

Край суровый, как строгий отец,  
Край приветливый, добрый, как мама.  
Покоривший так много сердец,  
Остаёшься любимым ты самым. 
 

И сейчас я пою для тебя 
Эту песню любви своей нежной.  
Ты родней всех теперь у меня,  
Не расстанусь с тобой,  

край мой снежный. 
 

………………………………………………………………………  
 

Екатерина ЛИМОНОВА  
 
Мой Север  
 

Объятый снегами, холодный, беспечный, 
Ты гордый, красивый, огромный и вечный. 
Богатый дарами, бесценный, любимый, 
Прекрасный, волшебный и неповторимый. 
Мой Север, согреть бы тебя. Но напрасно. 
Ты любишь морозы с рождения страстно 
И дружишь так нежно со старой подругой –  
С колючей, капризной и ветреной вьюгой. 
Твой дух окрылённый, как сталь закалённый, 
Мой Север, ты Богом с любовью рождённый! 
 
 

В космосе  
 

Средь тысяч звёзд я потерялась, 
В огромном космосе – одна, 
Как будто что-то оборвалось – 
Не дочь я больше, не жена. 
 

Я – вечность, свет звезды холодный, 
Космическая пыль, ничто. 
Я – ветер в космосе свободный, 
Меня не видит тут никто. 
 

Но где-то там звезда сияет 
И светит только для меня. 
Она мне Путь мой освещает, 
Её люблю за это я. 
 

Вокруг такая бесконечность 
Ни гор, ни рек и ни домов. 
Среди планет живёт здесь вечность 
И прячет ключ от всех миров. 
 
 

***  

Порой скучаю, детство, по тебе 
До боли, до тоски в душе глубокой.  
Скучаю я по маленькой себе,    
По девочке смешной, зеленоокой.   
 

Тогда казался мир совсем другим:    
Большим, загадочным, таким хорошим.  
Он слепо мной был искренне любим,    
А солнце помещалось мне в ладоши.   
 

Казалось, будет так всегда-всегда:     
Я, окружённая теплом, заботой,    
И не исчезнет детство никогда,   
Как будто власть имела над природой.  

Казалось, что родители мои   
Навек полны энергии, здоровья,   
И звёзды будут для моей семьи   
С небес светить всегда с большой любовью.    
 

Я выросла. Иллюзий больше нет, 
И нет в моих ладонях больше солнца.   
Погас мой детства розовый рассвет.   
Он лишь на время каждому даётся.   
 
 

***  
Как хочется писать о счастье! 
Мой Бог, как хочется, поверь. 
Пусть навсегда уйдут ненастья, 
Захлопнется за ними дверь. 
 

И солнце ярко засияет 
В моей душе, в моих глазах, 
И пусть светить не прекращает 
Ни наяву и ни во снах. 
 

Тогда дожди не постучатся 
И не нарушат мой покой. 
Я буду счастьем наслаждаться 
Всем сердцем, всей своей душой! 
 

………………………………………………………………………  
 

Елена ХОМКА 
 
Где-то Ангелы наши летали...  
 

Высотой небеса покоряют. 
В их просторах всегда налегке 
Где-то Ангелы счастья летают, 
Чтобы радость была на Земле. 
 

И на крыльях любые границы 
Могут Ангелы все пересечь. 
Для любви эти Божии птицы 
Приближают мгновения встреч. 
 

Мы с тобой в этой жизни узнали, 
Что в бескрайней для нас высоте 
Где-то Ангелы наши летали, 
Чтобы встретились мы на Земле. 
 
 

Милый сердцу город-порт  
 

Праздник радости манящей 
Вновь встречает город-порт. 
Магадан – ты гавань счастья, 
Несмотря на холод вод! 
 

Оттого в Охотском море 
Не купается никто. 
Но в его чудном просторе 
Красота и чувств тепло. 
 

Здесь бывает очень людно 
И заполнен парк «Морской», 
Детский смех звучит повсюду, 
Взрослых радуя собой. 
 

Лето, красок не жалея, 
Дарит яркости душе. 
И полёт воздушных змеев 
Здесь традиция уже. 
 

С ними будто краше небо, 
Даль безбрежная зовёт. 
До чего ж прекрасен этот 
Милый сердцу город-порт!
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    Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить. 

Вольтер  

 
Борис ЗОРЬКИН  

г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  
Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. Автор 10 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 

 
 

 

Дмитрий Быков как зеркальце современной русской поэзии  
 

Недавно встретился я со своим приятелем, с которым не виделся много лет. Говорили долго, 
обсуждали многие темы, в том числе и современную русскую поэзию. И неожиданно для меня он 
назвал Дмитрия Быкова гением в литературе. Честно сказать, я был ошеломлён. Как же я не знаю 
творчество современного гения? Ранее читал десятка два его стихотворений – стихотворная 
журналистика с претензией на оригинальность и не более того. И решил я после той встречи поближе 
познакомиться с одним из авторов проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший». 

Набрал в Интернете «Дмитрий Быков, лучшие стихотворения», – и «всплыл» сайт «Аскбука 
литературы». А в нём именно то, что я заказывал: «Дмитрий Быков – лучшие стихотворения», их на 
этом сайте более тридцати. Читаю первое стихотворение. 

 

Всё сказано. И даже древний Рим 
С пресыщенностью вынужден мириться. 
Всё было. Только ты неповторим 
И потому – не бойся повториться. 
 

Жизнь тратили в волшбе и ворожбе, 
Срывались в бездны, в дебри залезали... 
Пиши, приятель, только о себе: 
Всё остальное до тебя сказали. 
 

О какой «пресыщенности» древнего Рима говорит автор, мы должны догадаться сами. То ли от 
избытка лозунга «Хлеба и зрелищ!», то ли от многочисленных войн, которые вёл Рим, то ли от 
избытка боёв гладиаторов, то ли ещё отчего-то. Непонятно: «ты» в третьей строчке – это Рим или 
«приятель», к которому автор обращается в предпоследней строке стихотворения. Опять же не ясно, 
кто те люди, которые «жизнь тратили «в волшбе» и «срывались в бездны...»? Те, кто жил в Риме, или 
те, кто жил или живёт сейчас в России, в Европе? Или и те и другие вместе взятые?  

Художественных открытий в стихотворении нет. Мысли высказаны как-то «приблизительно», в 
шести строчках стихотворения из восьми виден налёт «литературного тумана», за которым трудно 
рассмотреть что-либо интересное. 

Читаю очередное стихотворение. 
 

Август-август, мой месяц – анапест! 
Так тепло не бывало давно. 
На скамейке стирается надпись 
«Алексей плюс Наташа равно...» 
 

Над рекой ветерок повевает, 
Есть свобода и, в общем, покой. 
А счастливой любви не бывает, 
Не бывает совсем никакой. 
 

Строка «Над рекой ветерок повевает» тривиальная. Сравните о ветре у А. С. Пушкина «И 
ветер, лаская листочки древес» или у М. Ю. Лермонтова – «И свежий лес шумит при звуке ветерка». 
Не понятно, о какой свободе говорит автор в строчке «Есть свобода и, в общем, покой».  О 
политической, финансовой, сексуальной свободе? А почему это «счастливой любви не бывает»? Ещё 
как бывает! Если поэт не способен быть счастливым в любви, то подобные обобщения ему не стоит 
провозглашать. Видимо, в глубине души он бездушный человек. А уж заявление, что любви «не 
бывает совсем никакой», характеризуют его как человека, совершенно не знающего жизни. И если 
это так, то пусть хотя бы узнает, что говорили о любви великие. Например, Л. Н. Толстой: «Любовь – 
это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и всё же она у тебя 
остаётся».  

В последней строфе стихотворения в первых двух строчках говорится о ветерке, свободе и 
покое, а в последних двух – о любви. Как-то всё это не вяжется и воспринимается как «в огороде 
бузина, а в Киеве – дядька». Можно провести аналогию и с «поэтическими» строками: «На углу стоит 
аптека, никто замуж не берёт, и кому какое дело, слямзили фуражку». 

Следующее стихотворение такое. 
 

Сиятельный август, тончайший наркоз. 
В саду изваянье 
Грустит, но сверкает. Ни жалоб, ни слёз – 
Сплошное сиянье. 
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Во всём уже гибель, распад языка, 
Рванина, лавина, – 
Но белые в синем плывут облака 
И смотрят невинно. 
 

Сквозь них августовское солнце палит, 
Хотя догорает. 
Вот так и душа у меня не болит – 
Она умирает. 
 

Когда прочитаешь эпитет «сиятельный», сразу возникает понятие «ваше сиятельство». И не 
случайно. В Толковом словаре современного русского языка: сиятельный (устар., теперь ирон.) 
обладающий титулом сиятельства. Что за «тончайший наркоз», автор, видимо, и сам толком не 
сможет объяснить. И что там за изваянье в саду, которое «грустит, но сверкает», так и остаётся для 
читателя загадкой. Поэтому завершить эту строфу лучше словосочетаньем не «сплошное сиянье», а 
«сплошная белиберда». 

Во второй строфе весь этот бред продолжается: «…уже гибель, распад языка, рванина, 
лавина». Единственно, в чём мы убеждаемся, прочитав всё это, так это в том, что у автора  
действительно наблюдается «распад языка».    

«Сквозь них августовское солнце палит, хотя догорает». Так всё-таки палит или догорает? 
Если солнце догорает, оно уже не может палить, тем более, что солнце проходит «сквозь них», то 
есть через облака. И уж тем более в августе, когда «во всём уже гибель». Странная душа у Д. 
Быкова: умирает, но не болит. Он прямо-таки бросает вызов фразеологическому обороту русского 
языка «душа болит».  

В стихотворении «Всё валится у меня из рук. Ранний снег, ноябрь холодный...»  читаем: 
Житель дна, гражданин трущобы 
Явно хочет, чтобы меня чёрт задрал. 

 

Не понятно, чего ради у «гражданина трущобы» появится такое, по меньшей мере, странное 
желание. Да этот «житель дна» и не интересуется вовсе поэзией, ему не до неё: как бы и где бы 
заработать копейку и прокормить семью. 

Вызывает возмущение в этом стихотворении фраза «дудим в дуду от Чучмекистана до 
Индостана». Зачем же оскорблять народы Средней Азии? Вместе с ними в годы Великой 
Отечественной войны наши отцы и деды защищали Родину и победили, чтобы все мы, в том числе и 
Д. Быков, могли родиться, получить образование и радоваться жизни. 

Хорошо помню, как в 1982 году я оказался в Ташкенте за одним столом с узбеками и как один 
из них уважительно сказал: «Русские – это наши старшие братья». Что, Д. Быков этого не понимает? 
Возникает вопрос: на чью мельницу он  льёт воду? 

Разбираемое стихотворение заканчивается такой строфой: 
И когда на невинных вас из промозглой тьмы 
Прелью, гнилью, могилой веет, – 
Не валите на осень: всё это мы, мы, мы, 
Больше так никто не умеет. 

 

Автор глубоко убеждён (смотрите, как он эмоционально внушает читателю), что россияне 
способны лишь на то, чтобы создавать «прель» и «гниль», – и больше ни на что.  

В стихотворении «Всякий раз, как пойдёт поворот к весне» тоже есть непонятные для 
читателя строки: «Чей-то взгляд повсюду за мной следит, припекая щёку». Почему «щёку», а, 
например, не ягодицу, – когда следят, идут сзади. Или у Д. Быкова столько поклонниц, что они 
сообща так организовали наружное наблюдение, что впереди тоже осуществляют контроль? 

Поэту мало того, что его сопровождает женский взгляд, он «берёт выше»: 
То ли впрямь за мной наблюдает Бог 
Своим взором ясным: 
То подбросит двушку, то коробок, 
То хлеба с маслом. 

 

Богу-то и делать больше нечего, как подбрасывать Д. Быкову двушку, коробок или хлеб с 
маслом. 

Идём дальше. В длинном стихотворении «Вынь из меня всё это – и что останется?» читаем: 
Двинемся вспять – и что вы там раскопаете, 
Кроме желанья спать и культурной памяти. 

 

Д. Быков признаёт, что мы вправе гордиться литературой и искусством Прошлого, но 
отказывает нам в том, чтобы мы гордились Великой Октябрьской социалистической революцией, 
которая изменила к лучшему весь мир; индустриализацией 30-х годов, благодаря которой русский 
народ вместе с другими братскими народами одержал Победу над европейскими «варварами». Пишу 
«европейскими» потому что многие уже забыли, что кроме немцев против нас воевали и венгры, и 
румыны, и словаки, и итальянцы, и испанцы, и голландцы, и финны и представители других 
«цивилизованных» стран. А заодно Дмитрий Быков отказывает нам и в том, чтобы мы гордились 
победами в науке, космосе и во многом другом.   

Объёмное стихотворение «Душа под счастьем спит, как спит земля под снегом...» 
заканчивается такой строфой: 

Когда-нибудь потом я вспомню запах ада, 
Всю эту бестолочь, всю эту гнусь и взвесь, –  
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Когда-нибудь потом я вспомню всё, что надо. 
Потом, когда проснусь. Но я проснусь не здесь. 

 

Автор видит в России (и такое прочтение этой строфы подтверждается и его публичными 
выступлениями) только «запах ада», «бестолочь», «гнусь» и информирует читателя, что «я проснусь 
не здесь». На что намекает автор? Может, на свою скорую эмиграцию? Скорее всего, да. Ну что ж, 
как говорит народная мудрость, скатертью дорога. 

В стихотворении «Жаль мне тех, чья молодость пропала...» поэт признаётся: «Дружба мне не 
кажется опорой». Видимо, Д. Быков не умеет дружить, не хватает у него для этого личных качеств. 
Иначе бы он так не заявлял. А ведь дружба – это одно из самых ценных составляющих в понятии 
«жизнь человека». И как мудро об этом сказал Коди Кристиан: «Необходимо дорожить дружбой, ведь 
только ей под силу вытащить человека оттуда, откуда не может любовь». 

В предпоследней строке этого стихотворения Д. Быков продолжает делиться своими мыслями: 
«Жаль мне тех, чья Родина пропала», – тем самым заявляя, что у России нет будущего.  

Давайте вспомним, какими словами напутствовал нас Н. В. Гоголь: «Вы ещё не любите 
Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всём дурном, что в ней ни 
делается, в вас всё это производит только одну чёрствую досаду да уныние... Нет, если вы 
действительно полюбите Россию, у вас пропадёт тогда сама собой та близорукая мысль, которая 
зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время 
они уже ничего не могут сделать для России». 

В стихотворении «И серой тучи тянут нить...» Д. Быков утверждает: 
Из новостей у нас, браток, –  
Одни суды. 

 

И через несколько строк: 
Тут если кто ещё не вор, 
То экстремист. 
Над каждым – чаемая жуть, 
Незримый грех, 
И чтоб согласие вернуть, 
Посадят всех. 

 

Заканчивается стихотворение так: 
Здесь ничего не разгрести 
И никому. 
Такой сезон у всей страны, 
У всех элит. 
Осталось только ждать весны. 
Или валить. 

 

Д. Быков продолжает внушать своим поклонникам, и, прежде всего молодёжи, что в России 
нет, и не будет возможности жить в своё удовольствие, что надо эмигрировать, пока не поздно. 
Однако он ни разу не сказал, что жить в своё удовольствие можно только за счёт чужого. И подобное 
«творчество» приносит свои плоды: с 1992 года на ПМЖ в другие страны выехало около трёх 
миллионов россиян, в том числе много активной молодёжи и учёных. И этот безрадостный процесс 
продолжается. А лидеры России уже четверть века смотрят на «художества» всевозможных «граждан 
поэтов» и делают вид, что ничего страшного не происходит, а только повторяют, что «экономика 
растёт», не забывая при этом периодически выбрасывать лозунг «Денег нет, но вы держитесь!» 

В одном из четверостиший Д. Быков пытается заняться иронией и самоиронией: «Не для того, 
чтоб ярче проблистать иль пару сундуков оставить детям, – Жить надо так, чтоб до смерти устать, И я 
как раз работаю над этим». Но это гораздо лучше получается у Игоря Губермана: «Вовсе не был по 
складу души я монахом-аскетом-философом; да, Господь, я немало грешил, но учти, что 
естественным способом». 

О художественно-изобразительных средствах в прочитанных стихах не говорю: там мало что 
интересного. Д. Быков частенько «балуется» матерными словами, – и это коробит взыскательного 
читателя. Говорит ли поэт в своих произведениях правду? Да, но его правда насквозь лжива. 
Репутация Д. Быкова уже подмочена потоком славы. Его поэзия – это стихи для разового прочтения: 
попользовался и выкинул. Желания перечитать, а тем более, выучить наизусть – не возникает. 

Слушая публичные выступления Д. Быкова по вопросам истории СССР, приходишь к 
интересному выводу: чтобы стать инакомыслящим, мыслить не обязательно. Многие забывают, что 
выбранная судьба обратно не принимается. Дмитрий Быков подаёт большие надежды, но 
исключительно себе. Нет сомнения в том, что его тексты войдут в русскую литературу, но к читателю 
уже не выйдут так же, как произведения Демьяна Бедного, Анатолия Софронова, Николая Грибачёва 
и других «громких» в своё время литераторов. 

Так почему же поэзия Д. Быкова имеет многочисленных поклонников? Думаю, что здесь две 
главные причины. Он пишет оппозиционные стихи, а недовольство россиян на фоне жиреющей 
воровской «элиты» с каждым годом возрастает. Есть и другая, не менее важная причина. За 
последние четверть века, а за это время выросло новое поколение, государство сделало всё 
возможное, чтобы читательский художественный вкус деформировался, – и это, к великому 
сожалению, произошло. 

И что ещё характерно? Заходишь в книжный магазин, подходишь к отделу поэзии – всюду 
книги Д. Быкова. Но я ни разу не видел сборников стихов ни Михаила Анищенко, ни Николая 
Зиновьева, ни других талантливейших наших поэтов-современников. Есть над чем подумать! Не 
правда ли?   
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От «Отцов и детей»  
до распада связи времён  
 

К юбилею И. С. Тургенева – самого пронзительного русского писателя-романиста 
 

Снизу отсохнут корни его,  
И сверху увянут ветви его. 
Память о нем исчезнет с земли, 
И имени его не будет (слышно) на площади. 
Вытолкнут его из света во тьму, 
Изгонят его с лица земли. 
Ни отпрыска у него, ни потомка в народе его, 
И никто не останется в жилищах его. 

Книга Иова*, гл. 18, ст. 16–19 
 

♦ Двухсотлетие есть сакральная дата в юбилейной памяти выдающихся творческих личностей; 
в литературе – особенно. Так устроена память самого человека, встроенного в социум, который сам 
подчинен закономерностям генеалогии творческих эпох. Вот и получается: до двухсот лет в 
исторической ретроспективе – это память, условно называемая живой в череде условных поколений 
(двадцать пять лет) числом не более 6…8; после двух веков и далее в глубины эпохи цивилизации и 
культуры – это уже чрезпоколенная генофенотипическая память, точнее – памятник тем явлениям 
культуры, в нашем рассмотрении – литературы, что уже не подлежат анализу в части какого-либо 
переосмысления. Они навечно и непререкаемо вошли во всёвозрастающий от доисторического nihil 
(нулевой отметки) фундамент строящегося здания суммарной человеческой культуры. Этот 
фундамент уже не подлежит перекладке без серьёзной опасности разрушения самого этого здания. 

В сказанном нет и намека на словесную витиеватость. Это суть частная отрасль 
всеобъемлющего процесса ноогенеза и интеллектуализации в движении биоэволюции. 

А вот этот самый обозначенный выше двухсотлетний рубеж как трактовать? Ответим на этот 
вопрос, но предварительно уточним: эту «рубежную оценку» мы даём исключительно с позиций 
восприятия явлений культуры, литературы в особенности, человеком нынешним, то есть уже 
состоявшимся для младших поколений продуктом глобализации, для которой in summa уже 
прервалась связь времен (по Шекспиру) – основной аспект исследования в настоящем очерке. 
Данное уточнение существенно; например, для человека середины прошлого века, а тем более века 
XIX, эквивалент «нашего» двухсотлетнего рубежа выражался более крупным числом. Это есть 
следствие экспоненциального, начиная с означенных веков, возрастания темпов и динамики 
биоэволюции; он же ноогенез. 

В силу сказанного, вполне аргументировано обоснованного, можно утверждать, что во время 
наступления такого рубежа – конечно, не «чёткой» даты, но, как минимум, десятилетия – два «до» и 
«после» – как раз и происходит в общей культуре, литературе и её «...ведении», общественном 
(интеллектуальном, художественном) сознании, что называется, последняя «кардинальная» оценка 
творчества выдающегося, эпохального писателя; словом, живая память переходит, перевоплощается 
в памятник. 

Известно понятие феномена национальной литературы. Не заглядывая вглубь веков и 
тысячелетий, остановимся на Новейшем времени, то есть XIX–XX вв. Здесь наиболее значимы 
феномены в означенном выше смысле: великой русской литературы XIX – начала XX вв., норвежской 
литературы на рубеже этих веков, наконец, латиноамериканской с «центром», относимым к середине 
прошлого века. Да ещё если не феномен, но добротный расцвет пережила североамериканская 
литература во временных рамках, условно относимых «к линии» Марк Твен – Уильям Фолкнер – 
Эрнест Хемингуэй... 

Вне всякого сомнения, даже для кичливой в отношении «страны медведей и балалаек» 
Европы русский феномен является наиболее значимым и протяжённом во времени. А мы ещё и 
учитываем советскую литературу прошлого века как правопреемницу великой русской словесности. 
Сейчас мы находимся во временном́ периоде сакральных двухсотлетних юбилейных дат главных 
творцов этого феномена: на рубеже нового века и тысячелетия – «чистый гений» Пушкин; четыре 
года тому назад – Лермонтов, провозвестник в нашей литературе байронической струи потерянного 
поколения и осознания <эволюционного> противостояния индивидуального человека и 

                                                 
* В аутентичном переводе с арамейского (древнееврейского) оригинала этой древнейшей книге Библии; см.: Рижский М.И. Книга Иова: Из 
истории библейского текста. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – С. 52. 
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государственного социума; год нынешний – Тургенев, «самый русский» писатель, к тому же 
пронзительно тонкий знаток русского характера с его загадками и откровениями, а потому, пожалуй, 
почти единственный провидец на век и более вперёд, причём провидец в сугубо художественном 
отображении; 200-летие второго такого провидца, но уже расширенного на мировой ареал, 
Достоевского, мы встретим всего через три года; наконец, выходя летним утром покурить (да не 
прогневаются на меня думцы всех мастей...) на домашний балкон и видя в сотне метров монументальный 
памятник своему великому земляку, установленному к его 150-летию, автоматически отсчитываю те 
десять годов, что остались до «рубежного» юбилея Льва Толстого, творчество которого стало и стержнем, 
и окончанием русского литературного феномена. 

Итак, наше нынешнее время суть тот самый сакральный рубеж для памяти – памятника 
великой русской литературы. Скептически относящиеся к нумерологии* здесь усмехнутся... но 
совершенно напрасно; это как иронизировать над хронологической условностью наступления 
(очередного) Нового года... 

В качестве nota bene, но и по существу, скажем следующее. Объединяя названных выше 
апостолов – не побоимся употребить это слово – феномена русской литературы, полагаем, что они, 
каждый в своей творческой, индивидуально присущей ему ипостаси, делали (и сделали!) нашу 
словесность мировым явлением. Но это был не «хор а капелла», даже не внешне воспринимаемый 
унисон. Все они являлись сугубо личностями в своём творчестве, то есть, делая общее дело, никто из 
них не оглядывался «на соседа» или предшественника. Понятно дело, не имеется в виду традиция – 
сущность развития всякого процесса, литературного тем более... Отсюда и разногласия между 
нашими «рубежными» классиками, но их целенаправленное единство в развитии русского 
литературного процесса, кстати говоря, символом и овеществлением которого стал ещё один, не 
упомянутый выше, но равнозначный апостол – Некрасов (юбилейная дата, как и у Достоевского – 
2021 год) с его «Современником» и «Отечественными записками», из которых «вышла» вся русская 
литературная классика второй половины XIX века – расцвет её: тот же Лев Толстой и Ф. М. 
Достоевский. 

Разными были творческо-личностные (эти два понятия мы не разделяем) взаимоотношения 
апостолов великой русской литературы. Тот же Лермонтов весь «вышел» из Пушкина, даже начав 
своё творчество с прямого – ученик и учитель – следования и поэтического подражания гению 
русской поэзии, а за свою «На смерть поэта» не побоялся получить тогдашнюю «литературную 
высшую меру» – первую (из двух) ссылку на воюющий Кавказ. Но вот Толстой и Достоевский? А тем 
паче Лев Николаевич и Иван Сергеевич, в отношениях которых моменты колебались от большой 
личной и литературной дружбы до серьёзных разногласий? 

...Уже третий по счёту век (астрономический, не по конкретным датам) бытует 
окололитературная быль о их <якобы не состоявшейся, но имеющей намерение быть> дуэли на 
охотничьих ружьях (!?) Это, конечно, не так, но серьёзная ссора имела место произойти, причём не 
личностная, но сугубо по части моральной, идеологической, как бы сейчас сказали... Но и 
«охотничьий момент» здесь наличествовал. 

В самом тёплом настроении чувств Тургенев в начале мая месяца (по ст. стилю) 1861 года 
пишет из Тулы Толстому*: «... Приезжайте в Спасское, где Вы, по всей вероятности, застанете Фета и 
Борисова, да привезите с собой на всякий случай болотные сапоги: мы, может быть, съездим втроём 
на весеннюю охоту. Привозите также непременно Вашу повесть («Поликушка». – А.Я.). Говорю – 
итак, до свидания и крепко жму руку» (Т. 2, С. 134). 

Но встреча их не состоялась, ибо Толстой приехал в Спасское только 24 мая (по ст. стилю). А 
через три дня их свидания в тамошней Степановке, имении А. А. Фета, и произошла эта 
достопамятная ссора, поводом к которой стало резкое замечание Толстого в части рассказа 
Тургенева о том, как гувернантка приучает его дочь к благотворительности. Отношение Толстого к 
этой дворянской (ныне – новобуржуазной) прихоти хорошо известно (см. Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. 
Материалы к биографии с 1855 по 1869 г., М., 1957. С. 438–445). Отсюда и причина ссоры. ...Охота в 
болотных сапогах не состоялась. 

В тот же день ссоры, когда конфиденты её разъехались – Тургенев в Спасское, а Толстой в 
имение И. П. Борисова Новосёлки, – Лев Николаевич пишет своему обидчику: «Надеюсь, что Ваша 
совесть Вам уже сказала, как Вы не правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому 
напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же Вы находите, что требование 
моё несправедливо, то известите меня» (Там же, С. 134). 

...Всё это рядом, в шаговой доступности, как бы сейчас сказали, на границе Тульской и 
Орловской губерний: Спасское Тургенева, имение Толстого Николо-Вяземское, Новосёлки Борисова, 
– поэтому переписка велась стремительно. В тот же всё день Тургенев пишет Толстому: «Милостивый 
государь, Лев Николаевич! В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что я сам почёл своей 
обязанностью объявить Вам у Фета: увлечённый чувством невольной неприязни, в причины которой 
теперь входить не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и 
попросил у Вас извинения. Это же самое я готов повторить теперь письменно – и вторично прошу у 

                                                 
* Для таких скептиков, то есть духовных потомков новозаветного Фомы Неверующего (хотя люди они хорошие), укажем на нашу работу 
«Апология христианства», где фактор сакральности чисел доказан со строго системных, математических и пр. позиций. Это том 15-й нашей 
многотомной монографии: Яшин А.А. Живая материя и феноменология ноосферы, 2007–2018 гг.; разные изд-ва Москвы, Твери и Тулы, см. по 
поисковику в Интернете – различные сайты, в том числе сайт Академии тринитаризма www.trinitas.ru и каталог Изд-ва URSS: www.URSS.ru 
* Здесь и далее ссылки на издание: Переписка И.С. Тургенева. В 2-х тт. / Сост. В. Баскаковой, Т. Головановой и др. – М.: Худож. лит., 1986; Т. 1. 
– 607 с.; Т. 2. – 543 с. (Серия «Переписка русских писателей»). 

http://www.trinitas.ru/
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Вас извинения. Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между 
такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, – не могут повести ни к чему хорошему; а 
потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, 
последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтоб оно Вас 
удовлетворило – и заранее объявляю своё согласие на всякое употребление, которое Вам 
заблагорассудится сделать из него...» (Там же, С. 135).  

Ответное письмо Толстого неизвестно, но полученное от обидчика (см. выше) Лев Николаевич 
отправил Фету (видимо, Афанасий Афанасьевич был <условно> избран разругавшимися доселе 
друзьями на роль некоего третейского судьи...) с присовокуплением слов: «Вот его ответ, которым я 
удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, не противоположности 
натур, а такие, которые он сам может понять» (Там же, С. 135–136). 

...Но переписка наших классиков по поводу ссоры продолжалась до осени 1861 года, всё 
более распаляя конфидентов, явно не желавших «уступить друг другу». Хотя бы и назвать их 
конфидентами уже нельзя было, ибо Толстой стал распространять в Москве копии с письма (см. 
выше) Тургенева... Нашла коса на камень. Тургенев – в письме от 28 мая этого же года уже и дуэль с 
секундантами предлагает, а в сентябре и вовсе пишет Толстому: «...Но так как я считаю подобный 
Ваш поступок п о с л е  в с е г о ,  ч т о  я  с д е л а л ,  ч т о б ы  з а г л а д и т ь  с о р в а в ш е е с я  у  
м е н я  с л о в о  (выд. И. С. Тургеневым. – А.Я.) – и оскорбительным и бесчестным, то предваряю Вас, 
что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от 
Вас удовлетворения. Считаю нужным уведомить Вас, что я известил о моём намерении моих друзей в 
Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным Вами слухам» (Там же, С. 137). 

В итоге личные отношения Тургенева и Толстого прервались на семнадцать лет – до 1878 года 
– после письма Толстого от 8 октября 1861 года: «Милостивый государь. Вы называете в письме 
своём мой поступок б е с ч е с т н ы м  (здесь и далее выд. Л. Н. Толстым. – А.Я.), кроме того, Вы лично 
сказали мне, что Вы «д а д и т е  м н е  в  р о ж у », а я прошу у Вас извинения, признаю себя 
виноватым – и от вызова отказываюсь. Гр. Л. Толстой» (Там же, С. 137). 

♦ ...В отличие от нынешних «телепосиделок» якобы на темы культуры, где 100%-но всё 
вертится вокруг ворошения грязного белья чем-либо выдающихся <понятно дело, на фоне мало чем 
искушенных в той же культуре «посидельцев»!> личностей, мы достаточно подробно остановились 
на известной ссоре и почти двухдесятилетней размолвке наших великих творцов слова совсем по 
иному поводу, а именно: если в «всего лишь» тридцатитрёхлетнем Толстом в этом тягостном <для 
русской литературы> эпизоде уже просматривался грядущий «последний евангелист христианской 
эры» (см. в предыдущем номере журнала) с моральным, поведенческим принципом «не судите да 
несудимы будете», то в старшем его на десять лет Тургеневе все же проступает барин. Да-да, именно 
барин, не помышляющий свою жизнь в иной обстановке, даже в столь симпатичной ему, великолепно 
воспетой им простонародной русской среде. И кончина их была различна: уход Толстого от барства 
Ясной Поляны, а у Тургенева истинно барская смерть в парижском Буживале... 

Слово «барин» в приложении к Тургеневу у нас не содержит даже крохотного намека на нечто 
предосудительное: в веке девятнадцатом это была обычная, обыденная даже, форма 
индивидуального, семейного, кланового и пр. бытия. А что относится к великой русской литературе, 
то кто как не писатели из бар её создали? Даже нищенски бедный в молодости певец обездоленного 
народа Некрасов ко второй половине своей жизни стал несказанно богатым (отчаянное везение в 
карточной игре и, говоря словами Пушкина, оказался наследником всех своих скуповатых при жизни 
родственников...) и, компенсируя годы голода и неприкаянности, зажил откровенно по-барски. 
Впрочем, именно на свои деньги он совсем «не попутно» (см. выше о его журналах) и создал 
феномен русской литературы. 

...И если Толстой по некоей условной «писательской классификации» суть пророк, то 
Тургенев, как, впрочем, и Пушкин, и Достоевский, был выраженный государственник. Ещё раз 
подчеркнём: это всё условно... но по существу верно. Итак, сколько же определений дано Ивану 
Сергеевичу? – Барин, государственник, но главнейшее из них, конечно – великий русский писатель, 
хотя бы по полгода живал во Франции... Специфическое барство Тургенева, если пройтись с такой 
установкой-определением по анналам русской литературы времён её феномена, на наш взгляд, 
сравнимо лишь с таковым же у Ивана Бунина. У того и у другого предчувствие разрыва их 
поколенной дворянской временной́ цепи, а для Бунина всё на его глазах свершилось! – это не 
чеховский гротескный «Вишневый сад». Для них – это взгляд изнутри, а не со стороны. А это 
коренное отличие. И различие. Nota bene читателю: мы не отвлекаемся, но аргументированно всё 
ближе подходим к раскрытию темы очерка, ipso facto*, продолжая говорить всё той же учёной 
латынью... 

Коль скоро мы начали в определённом смысле сопоставлять Тургенева с Толстым, то на их же 
творчестве поясним ассоциативную принадлежность к государственникам и пророкам, 
соответственно. 

После реформ Александра Второго, лейтмотив которым задала ликвидация крепостного права, 
и возникновения народовольчества, только ленивый из литераторов не написал 
антинигилистического романа. У нас-то на слуху, в основном от <советской> школьной программы, 
только «Бесы» Достоевского и «Новь» Тургенева в таком контексте. Да и здесь тургеневский роман 
умные <советские> учителя литераторы как-то ретушировали под сугубо социально значимое, 

                                                 
* В силу одного этого, само по себе (лат.). 
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бытописательское, несомненно, конечно, талантливое и пр. произведение. Да и сам Тургенев в 
«Нови» два-три раза с лёгкой иронией упоминает о «писательстве с направлением». А именно 
наличие, причём самодовлеющее, такого «направления» есть характеристика in summa всей 
сюжетной и идейной организации антинигилистического романа. Мелким шрифтом в школьных же 
учебниках литературы упоминались и другие произведения такой ориентации: «Взбаламученное 
море» А. Ф. Писемского, романы Н. С. Лескова «Некуда» и «На ножах»*. Но множество 
антинигилистических романов, повестей и очерков принадлежат перу литераторов «второго-третьего 
ряда», имена которых ныне сохранились исключительно в рабочем обиходе литературоведов – 
специалистов по истории русской словесности XIX века. Которые современному читателю (а есть ли 
мальчик?) ничего не говорят – в смысле имён сочинителей... 

И если Толстой в период увлечения «романами с направлением» писал «Анну Каренину» и 
«Воскресение», всё более усиливая доминанту морали, нравственности, создавал «Перевод и 
соединение Евангелия», приобретая мировую известность пророка из Ясной Поляны, то Тургенев уже 
в «Отцах и детях» (1862 год), а ещё ранее в «Дворянском гнезде», «Рудине», «Накануне», выступает 
автором социально-психологических романов, отражающих современность и идеологию, 
преимущественно либерально-дворянскую, русского общества 1850–70-х годов. Не следует 
забывать, что именно за социальную направленность ещё более ранних «Записок охотника» (хотя по 
формальному определению за статью памяти Гоголя) Тургенев единственный раз в жизни был 
арестован (1852 год) и сослан в Спасское-Лутовиново под гласный надзор полиции... 

Но вот последний его роман «Новь» (1877 год), предваряемый романом же «Дым» и повестями 
«Фауст», «Ася», «Призраки», однозначно посвящён «нигилистической» теме – основной в русской 
литературе тех времён. И именно проницательность писателя-государственника, не пренебрежём 
столь конкретным определением, выделила <прежде всего> «Новь» на обширном фоне как 
антинигилистической литературы, так и произведений признанных писателей-демократов, в 
основном из среды разночинцев. То есть, с одной стороны, тематика «Нови» и «Дыма», в первую 
очередь, сродственна антинигилистическим романам, но «полное совпадение» здесь только в 
картине сюжета (именно в картине, в абрисе, но не в собственно сюжетной линии!) и группах 
персонажей – «красные», как часто использует Тургенев, особенно в «Отцах и детях» и в «Нови», и 
либеральные, а то и просто консерваторы, сановники, бюрократы и помещики. Наш автор-
государственник зачастую даёт как «хладнокровные», так и – в особенности – сугубо сатирические 
образы-портреты этой самой сановной бюрократии и помещичьей знати. Именно знати – не 
затрагивая сколь-либо сатирически мелкопоместных дворян и стариков, живущих в мыслях где-то в 
начале их долгого века. К таковым – только добродушный, уважительный юмор. Это ветхозаветная 
седая парочка Фомушка и Фимушка с карлицей Пуфкой из «Нови»... 

Как надолго вперёд видящий государственник, Тургенев не то чтобы «обличает», нет, скорее 
констатирует: эта чиновная госбюрократия в городе-призраке (это уже «Медный всадник»...) 
Петербурге есть государство в государстве (а это «Status in statu» Федора Михайловича – но уже не о 
ветхозаветном народе, а о зажившемся сверх отпущенного историей времени дворянском строе 
России), бесконечно далёкая от нужд и чаяний огромной империи; эта помещичья знать, хотя и 
подражающая в одежде и манерах английской аристократии (Павел Кирсанов в «Отцах и детях»), 
доживающая последние, считанные десятилетия своего существования... 

Но со стороны другой (см. первое чуть выше), и «Новь», и «Дым», и «Отцы и дети» – 
перечисляем по нисходящей по времени написания, – вовсе не близки к «написанию с 
направлением»: они не антинигилистичны, но и не поощряющи в отношении персонажей из «новых  
людей». В том же «Дыме», совершенно хладнокровно (а это посильнее сатиры!) и обдуманно обличая 
дела и нравы правящих кругов пореформенной России, Тургенев даёт яркие карикатуры на русскую 
революционную (народовольческую точнее) эмиграцию. Это же видим и в более поздней, – а значит 
более обдуманной писателем, – «Нови». И здесь присутствует карикатура. Чего только стоит образ 
некрасивой, толстой революционерки Машуриной, безнадёжно и верно влюблённой в главного героя 
романа Нежданова. Она – бессловесная лошадка той сложной и многоходовой конспирологии 
деятельности «новых людей». Как и в «Дыме», где масса схожих персонажей, Машурину используют 
в единственном, на что её голова и руки способны – быть связником-курьером. Ближе к концу 
действия романа определяется и сфера её применения: связь с заграницей, с теми, кто в «Дыме» из-
за рубежа Российской империи расшевеливают неповоротливую страну. Её посылают в Женеву 
отвезти «дымовцам» совсем небольшую сумму денег и пакет с бумагами. Но вовсе трагически и 
гротескно она является в конце романа. Встретившему её на одной из линий Васильевского острова и 
узнавшему, и окликнувшему её маленькому хромцу Паклину, Машурина, только что вернувшаяся в 
Россию по «общему делу», представляется как Contessa Rocco di Santo-Fiume (графиня Рокко ди 
Санто-Фиуме)... не зная ни слова по-итальянски. Паклин остерегает «итальянскую графиню» в части 
внимания полиции, но Машурина здесь бесподобна: 

– Ко мне и то на границе... приставал какой-то в мундире; всё расспрашивал; я уж и не 
вытерпела: «Отвяжись ты от меня, говорю, ради бога!» 

– Вы это по-итальянски ему сказали? 
– Нет, по-русски. 
– И что же он? 

                                                 
* Николай Семёнович Лесков вообще-то в советском литературоведении вызывал «идеологическое подозрение». Достаточно сказать, что 
«На ножах» не вошёл в единственное в советское время 11-томное собрание сочинений; издавать его начали только с конца 1980-х гг. В 
частности, роман был тогда выпущен в серии «Отчий край» Приокским книжным издательством. 
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– Что? Известно, отошёл! 
...Эх! Святые и наивные времена были! Ни тебе аэропортов, где перед посадкой на аэроплан 

обувь снимать следует и во всевозможных камерах-пропускниках просвечиваться... а без <лучше 
биометрического> паспорта можно, пожалуй, только в домашнюю свою «совмещёнку» пройти! 
Вспоминается ностальгическое: ещё тридцать и даже менее лет назад, отправляясь в командировку в 
любую точку тогда 1/6 суши земшара, клал в карман «серпастый и молоткастый» только по той 
причине, что на месте прибытия – предприятии или полигоне, он должен был прилагаться к справке 
№ <такой-то> о допуске к совсекретным работам и документам... 

Неострожное было время в XIX веке – не бдительное. И цари со своими премьер-министрами, 
впрочем, и во всем мире, слишком самонадеянными и благодушными себя являли. 

♦ Юмор, сатира, либерализм и определённая жалость к «новым людям» в романах Тургенева – 
это дань нравам и порядкам его эпохи. Но в произведениях лучшего (...пусть первым бросит камень 
из усомнившихся?) романиста всей великой русской литературы, если поразмышлять вдумчиво и, так 
сказать, контекстно, сквозь все перипетии фабулы и сюжета, через характеры и образы персонажей 
– индивидуально, группово и классово-довлеюще вырисовывается их создатель: Иван Сергеевич 
Тургенев как писатель государственной ориентации. Понятно дело, не как верноподданного – за 
время его жизни – четырёх императоров: трёх Александров да Первого из Николаев. Но 
государственника в той череде русских писателей-мыслителей, что обычно связывают с именами 
Достоевского («Дневник писателя»), Константина Леонтьева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, опять же 
напомним – Пушкина, Гончарова – и автора «Фрегата «Паллада», и главного цензора Российской 
империи... перечисление можно продолжить, но остановимся на названных «громких» именах. 

Всех их объединяет одно: живописуя, язвя, сатириконствуя, умиляясь русским первозданным 
характером и пр. и пр., все они первоочерёдно желали только одного – величия в мире России, 
которое не мыслится без самоосознания русского человека как истового носителя Христовой морали, 
изначально свободного душой, но при этом не посконно-демотканого, преклоняющегося перед 
самодовольной Европой, но самодостаточного в жизни себя самого и Российского государства. Всё 
это сбылось почти веком позже, когда Сталин сделал СССР сверхдержавой. Увы, всё это уже в 
четвертьвековом прошлом... Был короткий по историческим меркам взлёт, но и он показателен. – Для 
всего мира показателен. 

...Как нравоучительно заметил мне один современный столичный либерал, даже единоразовое 
упоминание в литературном тексте, тем более в литературоведческом, имени Генералиссимуса в два-
три раза сокращает число <благожелательных> читателей... если таковые сейчас вообще 
наличествуют (?!) Коль скоро всякий автор льстит себе, может и напрасной, мыслью, что они 
виртуально всё же имеются, то компенсируем сорвавшееся с пера имярек историческим анекдотом, 
но быть может и былью? – и именно в части определения Тургенева как подлинного 
государственника: в смысле не царям (см. выше) служил, но государственным интересам России. Да-
да, именно служил! А анекдоты привлекают читателей... 

Впервые, ещё в пионерском детстве, услышал я это от своего отца Афанасия Андреяновича, 
большого книгочея и стихийного философа, чему, наверное, во многом способствовала его 
тридцатилетняя служба «во владениях» Северного флота СССР на самом арктическом их краю. 
Включая годы Финской кампании и Великой Отечественной войны. Матерый военмор-североморец, к 
тому же родом из старообрядцев, которые по специфическим их характерам во всём ищут 
конспирологическую составляющую, в часы домашнего отдыха, да ещё с парой-тройкой рюмок 
«очищенной» (в 50–60-е годы в этих «владениях» свирепствовал введенный Хрущевым полнейший 
«сухой закон»...), много чего рассказал мне, благодарному слушателю, не упоминаемого в школьных 
учебниках. Впрочем, во всех остальных также. 

По его рассказам выходило, что Иван Сергеевич не одной русской литературе <блестяще!> 
служил, но являлся... и главным по всей Западной Европе резидентом политической разведки 
российского генштаба и даже имел звание полковника политической же жандармерии. Ни много ни 
мало! На мой вопрос об источнике таких «внеучебных» сведений отец отвечал в том смысле, что в 
своей калужской, а потом ленинградской молодости доводилось это слышать от людей, учившихся 
ещё в царских гимназиях и университетах... 

В 60–70-е годы, уже проживая в Туле, являлся частым посетителем городского 
букинистического магазина, удивительно богатого в те годы на книжные раритеты: простодушный 
народ, поддавшись тогдашней всеобщей моде на свежие подписные издания, торопился освободить 
под сотни новоприобретаемых, пахнущих вкусной типографской амбре томов книжные шкафы и 
стеллажи от «дедовской макулатуры»... Не зря Владимир Ильич, говоря о Туле, заметил, что «народ 
там далеко не нашенский»: на полках «Буккниги» обильно присутствовали брошюры и 
беспереплётные книжки – детища первого в России разгула свободы печати в период между 
революциями 1905 и 1917 годов: от народовольческой, эсеровской и меньшевистской литературы до 
черносотенных романов и повестей навроде нашумевшего в своё время «Города Кокташджуя» 
сочинительницы Генриэтты Каргрэм. Именно в книгах последнего «жанра» вновь мне встретились 
намеки на резидентство Тургенева. 

...О том же велись и жаркие споры, уже после трёх-четырёх бутылок ординарного портвейна, 
в знаменитом общежитии, что в Останкино, Литературного института, где довелось учиться в конце 
70-х – начале 80-х годов. 

А в девяностые годы второго в России разгула свободы печати и «правые», и «левые», 
советские консерваторы и молодцеватые либералы-комсомольцы, словом, все пишущие на 
типографские литеры уже однозначно и утвердительно наделяли Ивана Сергеевича должностью от 
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генштаба и министерства иностранных дел Российской империи и полковничьими погонами... что 
называется «для кучи» в такой же ранг возвели Достоевского и почему-то Виссариона Григорьевича! 
Очевидно, имея в виду его знаменитое «Письмо к Гоголю»? Опять же и в европах бывал на лечении. 
А за чей счёт бесконечно просаживал деньги в Баден-Бадене игрок Достоевский? Где, кстати говоря, 
подолгу жил и Тургенев – если на время покидал Францию... 

В литературной прессе тех «лихих девяностых» всерьёз обсуждался вопрос: где Достоевский с 
его квартирной неустроенностью хранил свой парадный мундир жандармского полковника со 
множеством звёзд и крестов? А много чего знающие отставники по линии Лубянки, обретшие на 
заслуженном отдыхе тягу к беллетристике и публицистике, в беседах-интервью на страницах тех же 
литизданий на вопрос о «писателях-полковниках» XIX века снисходительно отвечали: «Да это давно 
известный факт!» 

Действительно, опуская инвективы в части каторжанина Достоевского и главного идеолога 
разночинцев Белинского, в отношении же Тургенева анекдот очень уж склоняется к были (да простят 
нам крамольные рассуждения), а именно: в самую активную литературную и вообще жизненную пору 
своей деятельности он чаще проживал не в России, но в самых «многолюдных» европейских местах – 
в Париже, в том же Баден-Бадене, где круг общения чрезвычайно широк; обширная переписка и 
личное общение с писателями и общественными деятелями Западной Европы, теми же Жорж Санд, М. 
А. Марковичем, Фридрихом Боденштедтом, Вильямом Рольстоном, Теодором Штормом, И. Вучетичем, 
Эдмоном де Гонкуром, Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Анатолем Франсом, Ги де Мопассаном, А. де 
Губернатисом и другими, много чего знающими о политических веяниях в Европе людьми – самих  с 
большим кругом знакомцев. О многом говорит и обширная переписка Тургенева с Герценом: по 
объёму их корреспонденции (см. выше ссылку на «Письма И.С. Тургенева») она уступает, да и то 
немного, эпистолярному общению Тургенева с Толстым, Фетом и П. В. Анненковым... А ведь следует 
«держать в уме», что все свои издания, нелегально ввозимые в Россию, Герцен печатал за счет... 
Ост-Индской компании, в руках которой была вся мощная политическая разведка Британии. Это 
старая английская традиция: поручать государственные дела частным лицам и организациям; 
достаточно вспомнить «пирата Её Величества» Фрэнсиса Дрейка... 

И уже не говорим – только ленивый это не обсуждал в то время – о Полине Виардо, 
совершенно некрасивой посредственной певице, семью которой, вместе с её мужем, полностью много 
лет содержал Тургенев. Зато у Виардо имелся активно действующий салон, где собирались много 
чего ведающие люди... Словом, говоря на современной конспирологической «фене», – работа под 
прикрытием. 

...Чтобы совсем не доходило до окололитературного анекдота, отметим, что уже третий век 
(см. выше) молва приписывает нашему великому писателю, понятно дело, не роль Штирлица с 
конкретикой его заданий, но сугубо политическую оценку состояния дел в Европе – предмет 
интереса руководства Российской империи. То есть вряд ли Иван Сергеевич «имел в шкафу мундир» 
и делал ежеквартальные отчёты «по инстанции». Кому следует получали нужное из тех же 
публикаций Тургенева. – Открытых для всех. Нам же было важно утвердиться в государственности 
мышления и творчества Тургенева. И эта молва разве не подтверждение такого status quo?.. Но 
наиболее весомое, значимое здесь подтверждение – его любовь к России, пронзительное до боли 
чувство преемственности в поколенной связи. Пусть и со стороны барина, но ведь барина-то своего?! 
Прекрасной иллюстрацией этой пронзительности Тургенева будет стихотворение из книги «Сети» 
(1908) одного из ярчайших поэтов русского «Серебряного века» Михаила Кузмина (1872–1936) – 
обычно его печатают без названия, хотя в одном дореволюционном поэтическом сборнике я встретил 
таковое: «Моя родословная» (может, это было «от редактора»?). 

 
Моряки старинных фамилий, 
влюблённые в далёкие горизонты, 
пьющие вино в тёмных портах, 
обнимая весёлых иностранок; 
франты тридцатых годов, 
подражающие д'Орсэ и Брюммелю, 
внося в позу денди 
всю наивность молодой расы; 
важные, со звёздами, генералы, 
бывшие милыми повесами когда-то, 
сохраняющие весёлые рассказы за ромом, 
всегда одни и те же; 
милые актёры без большого таланта, 
принесшие школу чужой земли, 
играющие в России «Магомета» 
и умирающие с невинным вольтерьянством; 
вы – барышни в бандо, 
с чувством играющие вальсы Маркалью, 
вышивающие бисером кошельки 
для женихов в далёких походах, 
говеющие в домовых церквах 
и гадающие на картах; 
экономные, умные помещицы, 
хвастающиеся своими запасами, 
умеющие простить и оборвать 
 

 и близко подойти к человеку, 
насмешливые и набожные, 
встающие раньше зари зимою; 
и прелестно-глупые цветы театральных училищ, 
преданные с детства искусству танцев, 
нежно развратные, 
чисто порочные, 
разоряющие мужа на платья 
и ведающие своих детей полчаса в сутки; 
и дальше, вдали – дворяне глухих уездов, 
какие-нибудь строгие бояре, 
бежавшие от революции французы, 
не сумевшие взойти на гильотину,– 
все вы, все вы – 
вы молчали ваш долгий век, 
и вот вы кричите сотнями голосов, 
погибшие, но живые, 
во мне: последнем, бедном, 
но имеющем язык за вас, 
и каждая капля крови 
близка вам, 
слышит вас, любит вас; 
и вот все вы: 
милые, глупые, трогательные, близкие – 
благословляетесь мною 
за ваше молчаливое благословенье. 
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♦ Подробно проанализированная выше доминанта творчества Тургенева, как сугубого 
государственника, художественного мыслителя, <не квасного!> патриота своей «немытой» (у 
Лермонтова) России, которую, весь её народ in summa, так пронзительно любил наш великий 
писатель, – всё это выразилось в предельной полноте в «Отцах и детях», хотя бы перед ними уже вся 
образованная Россия читала его романы «Рудин», «Дворянское гнездо» и «Накануне». Но если 
последние склонены в морально-философскую оценку русского общества в период социальной 
коллизии, или предреволюционной ситуации по принятой советской терминологии, то «Отцы и дети» 
сугубо социально-психологический роман, причём на вечную в литературе тему: от книг Ветхого 
Завета, далее античных авторов, в особенности Эсхила, Еврипида, а затем – вся европейская 
культура и искусство. Не перечисляя даже самые громкие имена-памятники, укажем лишь на двух 
англичан: Шекспира с его «Королем Лиром» и Честерфилда – «Письма к сыну». 

Избави Бог читателю даже подумать мимолетно, что в настоящем очерке мы будем 
анализировать «Отцы и дети» именно в ипостаси художественного произведения, хотя бы и сугубо 
социально-психологического романа! Здесь за полтора с лишком столетия всё уже сказано. А какие 
имена сразу по опубликовании романа в «Русском вестнике» М. Н. Каткова мы видим в пространных 
отзывах на него?! – Н. Н. Страхов, П. В. Анненков, Лев Толстой и А. Н. Майков, Герцен и Салтыков–
Щедрин... Кажется, не осталось ни одного русского писателя 1860–70-х годов, кто бы не посвятил 
«Отцам и детям» самого пристального внимания. А как крепко-накрепко засели со школьных лет в 
нашей памяти образы-характеристики героев романа: Базаров и Аркадий, Николай Петрович и Павел 
Петрович Кирсановы, сёстры Одинцовы Анна Сергеевна и Катя, трогательные до невольных слёз 
старички-родители Базарова! Даже образы второго-третьего плана, те же карикатурная мадам 
Кукшина, одетый в славянофильскую венгерку «человек небольшого роста герр Ситников», 
молчаливая, только с Базаровым оживляющаяся, Фенечка, таки – ставшая к окончанию действия 
романа Федосьей Николаевной, женой Николая Петровича Кирсанова. Уверен: всякий прочитавший 
эти имена тотчас непроизвольно вызовет из подвала своего подсознания в активную память, как 
будто с закрытыми глазами представит театральную сцену, на которой все действие вневременно 
соединено в один миг, всю сюжетно-фабульную организацию романа и характеристики действующих 
лиц... Что уж здесь можно нового сказать – придумать! 

Именно «Отцы и дети» – на фоне не менее замечательных и, быть может, более 
пронзительных произведений Тургенева – в наибольшей степени подпадают под данное М. Е. 
Салтыковым–Щедриным определение сущности творчества нашего великого писателя: «Тургенев был 
человек высокоразвитый, убеждённый и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. 
Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его 
главную и неоценённую заслугу перед обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем 
Пушкина и других соперников в русской литературе не знает».  

...И ещё одно громкое имя назовём, а именно – упомянутого уже выше М. Н. Каткова, но 
теперь не в качестве издателя и редактора «Русского вестника», но выдающегося публициста 
середины и второй половины XIX века. В советское время он являлся фигурой умолчания за его 
<якобы> самодержавно-консервативные литературные и общественные позиции. На самом же деле 
был Катков умнейшим человеком, умеренным либералом, но на дух не переносил разночинную 
демократию своей поры. По этой причине имя его ещё в двадцатые годы попало в проскрипционные 
списки «комиссии Луначарского – Крупской». И был он изъят из литературного обихода почти на 
семьдесят лет... Впрочем, у каждого времени своя правда. По-библейски говоря, заглянув как в 
Ветхий, так и в Новый заветы. 

Почему мы Каткова особенно так отмечали? – Его острому <но не вредному!> перу 
принадлежат два наиболее существенных определения творчества Тургенева – в контексте 
содержания «Отцов и детей». Сугубая объективность автора, его определённая, но выраженная 
отстранённость от описываемых событий и характеров; своего рода заинтересованный «взгляд со 
стороны», но не «добру и злу внимая равнодушно», а вникая в самомалейшую суть описываемых 
характеров. Кому как, но на наш взгляд – это сверхзадача художника слова. В статье «Роман 
Тургенева и его критика» Катков отмечает в этом контексте: «В О т ц а х  и  д е т я х  (выд. Катковым. 
– А.Я.) заметно желание автора дать главному типу возможно благоприятнейшие условия. Автор, 
видимо, как будто опасался показаться лицеприятным. Он как будто слишком усиливается быть 
беспристрастным, и эти усилия не остались без некоторых последствий». 

Вернее, точнее и проницательнее сказать невозможно! 
И о втором определении «на века», данное Катковым в его статье «О нашем нигилизме по 

поводу романа Тургенева» в части упомянутого чуть выше «главного типа», то есть Базарова. Катков 
пишет: «...Итак, в нашу глушь пожаловал дух исследования, ясной и точной мысли, положительного 
знания. Как кстати! Его-то нам и недоставало. Да, это действительно дух нового времени, 
завоевывающий одну область за другою. Этот дух ясной и точной мысли не ограничивается в наше 
время только теми науками, которые обыкновенно называются естественными: он простирается 
повсюду, и нет умственной сферы, которая бы в наше время не полагала своей силы и достоинства в 
ясной мысли и положительном знании». 

То есть в определении Каткова, чётко уловившего саму мысль Тургенева, главный персонаж 
романа Базаров не является чётко «разграфлённым» положительным или отрицательным героем 
повествования. Базаров есть дух описываемой эпохи, а в контексте самого романа, то есть в 
коллизии обобщённо трактуемых «отцов» и «детей», Евгений Васильевич Базаров есть естественно-
биологический, повторяющийся в каждом звене поколенной цепи – из небытия человечества в 
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неведомое будущее – протестант. И останься он в живых, поимей детей – и они через некоторое 
время явились бы стареющему Евгению Васильевичу протестантами... А вот менее категоричный, то 
есть с более слабой волей, «протестант» Аркадий Кирсанов уже к короткому по времени 
повествованию романа (поздняя весна – начало лета всего лишь) становится копией своего отца, 
галкой – по определению умирающего Базарова, найдя свою успокаивающую душу половину в 
жизни; биолог и естественник Базаров здесь имеет в виду одно замечательное в мире птиц и вообще 
живых существ свойство галок: сугубая парность их, не меняющих в течение всей своей птичьей 
жизни семейного партнёра... Но Тургенев ещё более усиливает, акцентирует момент скорого 
«одомашнивания» столь недавнего протестанта от нигилизма Аркадия: он женится на Кате 
Одинцовой одновременно со вторым браком своего отца Николая Петровича – с Фенечкой. 

...Даже в столь кратком «визите вежливости» в анализ главных линий «Отцов и детей» мы 
уже подошли к главной теме настоящего очерка. 

♦ Провидец Катков в своих статьях об «Отцах и детях» (см. выше) чётко и тонко уловил 

позицию Тургенева в части «отстранённости» как от позиций авторов антинигилистических романов с 
их «писать с направлением» и акцентацией поступков «детей» и вообще «новых людей» в русле 
«общего дела» (оставляя это зацикленным персонажам – мадам Кукшиной и герру Ситникову; она же 
Машурина в «Нови»...), так и от сугубо либеральной линии в литературе того времени. 
Представители последней в романе тоже выписаны в полукарикатурном виде: тот же Павел Петрович 
Кирсанов, хотя бы и с личной драмой в части отношений с княжной Р., или родственник Кирсановых 
либеральный петербургский сановник Матвей Ильич... 

Действительно, как декларируемый главным героем романа нигилизм, nihil – отрицание всего 
и всея, так и почти что показная увлечённость Базарова анатомо-физиологическим 
естествоиспытательством, – не есть суть, содержание характера этого «нового человека», 
классического «сына» в извечной дилемме противостояния таковых с «отцами». 

Конечно, сам Базаров достаточно увлечённо режет пойманных деревенскими ребятишками в 
пруду лягушек и под микроскопом рассматривает их фасции*. Даже в первое же утро по приезде в 
имение Кирсановых, не успев толком познакомиться с отцом и дядей своего друга Аркадия. А в 
родительском доме запугивал стариков отца и мать своим отъездом, которые три года сына 
ненаглядного не видели, если они будут без дела входить в комнату, где он препарирует все тех же 
лягушек и часами не отводит глаз от окуляров микроскопа... 

Но разве эта, почти что нарочитая, хотя бы и не «на показ», увлечённость 
естествоиспытательской наукой составляет стержень характера «нового человека» Базарова? Само 
сюжетное действие романа Тургенева отрицает категоричность такого определения. Из того отрезка 
повседневной жизни Евгения Васильевича, что показана в действии «Отцов и детей», видно, что 
ведёт он себя, в общем-то, исключая моменты «надевания маски нигилиста», малоотличимо от того 
же Аркадия. Так же рассеянно проводит большую часть времени, словом, студент из Петербурга на 
летних вакациях в провинции. Сразу и в параллель приходят на память множество типов таких 
персонажей из русской классики. Как тот же главный герой рассказа «Натали» Ивана Бунина, что, 
надев фуражку со студенческим околышком, в первые свои каникулы принялся разъезжать по 
окрестным помещичьим усадьбам родственников и сверстников... 

Так и Базаров, то хандрит, забросив свой микроскоп, затем едет в губернский город с 
Аркадием, которого отец и дядя послали отдать визит вежливости петербургскому родственнику и 
сановнику-либералу Матвею Ильичу, прибывшему с ревизией. И совсем уж не «новый человек» – с 
«направлением» и «общим делом» – Базаров в чисто  студенческой гульбе со встреченным случайно 
герром Ситниковым – на дармовщину пьёт шампанское у карикатурной мадам Кукшиной... 

И весь полунапускной нигилизм и разочарование в жизни тотчас оставляют Базарова, 
попавшего, не хуже краснеющего от каждого женского взгляда гимназиста, в сети Анны Сергеевны 
Одинцовой. Причём сети не улавливающие, но холодно, беспристрастно фильтрующие. Страшное 
дело – красивая, умная не по-женски, но не ведающая чувства любви женщина! Вот на такой-то и 
весь нигилизм, всякие философии отрицания Базарова и развеялись в прах... «В разговорах с Анной 
Сергеевной он ещё больше прежнего высказывал равнодушное презрение ко всему романтическому; 
а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в 
лес (ведь не к лягушкам и микроскопу устремлялся! – прим. наше, А.Я.) и ходил по нём большими 
шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и её и себя; или забирался на сеновал, в 
сарай, и, прямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. 
Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что 
эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью – да, с нежностью 
остановятся на его глазах, и голова его закружится и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в 
нём негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его 
дразнил». 

 ...И завершился в романе нигилист Базаров. Дальше только муки отвергнутого – не потому 
что плох, наоборот, любопытен, просто женщина-скала встретилась – и хандра. Словом, полнейшее 
безразличие ко всему и всея. Символична и сама смерть Базарова: отрицая смысл жизни с её 
радостями и горестями, так и не найдя в ней своего места, признавая, да и то зачастую кривя душой, 
только свои медико-биологические упражнения, он и погибает нелепо, заразившись неизлечимым 
тогда тифом при хирургических манипуляциях с умершим тифозным мужиком из соседней деревни... 

                                                 
* От лат. fascia; в анатомии – тонкая соединительно-тканная оболочка, покрывающая мышцы, сосуды и нервы. 
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И своеобразный помин по душе ушедшего «нового человека» Базарова даёт в окончании 
романа автор, делая акцент на действительно новом человеке капитализирующейся России: «Анна 
Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских 
деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твёрдою волей и 
замечательным даром слова, – человека ещё молодого, доброго и холодного как лёд. Они живут в 
большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви». 

Таким образом, в художественно и социально построенной Тургеневым дилемме отцы–дети 
Базаров, не говоря уже о «галке» Аркадии Кирсанове, выполнил отведённую – не автором романа, но 
социальной эволюцией в отдельно взятом звене непрерывной генеалогической цепи ноогенеза – ему 
роль. Да, он показал себе в определённом смысле антитезой своим добрым старичкам-родителям, а 
сам таким же со временем не успел стать ввиду короткости его жизненного пути... 

Вечные отцы, вечные дети – и вечная жизненная цепь, что, слабо погромыхивая со страниц 
исторических и литературных описаний-памятников, тянется из бесконечности скрытых во мгле 
давности лет, отражается действиями, лицами и поступками в текущем срезе исторического времени, 
а <тоже бесконечные> звенья будущего ещё не выступили из мглы незнаемой нами протяжённости 
эволюции человека. Всё сказал Иван Сергеевич. 

♦ Не назовёшь время действия «Отцов и детей», оно же время творческого расцвета автора 

романа, размеренно текущим, когда дети отличаются от отцов хоть чем-то в короткий период юности 
и начала молодости – как правило, до обретения собственного семейного круга; как у Аркадия 
Кирсанова в романе. Нигилисты и либералы, самодержавие и первая в истории России 
предреволюционная ситуация. И хотя после отмены крепостного права традиционная крестьянская 
община сохранилась – ещё долго до столыпинских реформ и образования кулачества как нового 
класса, – но страна уже втянута Европой в капитализацию: за короткий срок на этом пути Россия 
промчалась от железнодорожного бума до своего империалистического «лица». 

Совсем немного по историческим меркам осталось времени, когда из чудаковатых «новых 
людей», нигилистов конца 50-х – начала 60-х годов XIX века (действие «Отцов и детей») вырастут 
бомбометатели-цареубийцы, жестокие герои «Бесов» и названных выше романов Лескова и 
Писемского, объединённые в «Народную волю» и «Чёрный передел». А на подходе уже боевики-
эсеры с наганами во всех карманах... и большевики, мощно организованные, сплочённые со всей 
пролетарской Европой Марксовым, а потом и своим Интернационалом... 

И смешные либералы, навроде Матвея Ильича из «Отцов и детей», быстренько уступят место 
людям круга обретённого Анной Сергеевной Одинцовой мужа: с твёрдой волей и «холодных как 
лёд». От них так и отдаёт ощутимо всеми органами чувств холодом Молоха капитализма – 
империализма. 

А дальше ещё жутче и холоднее, с привкусом пролитой крови: двадцатый век с его мировыми 
войнами, противостояниями социально-политических систем планетарного масштаба. Но что 
характерное, «держа в уме» роман Тургенева, отметим – почти до смены тысячелетий: 
преемственная цепь поколений, при всех бунтах «детей» в отношении «отцов», не рвётся, не 
распадается связь времён! Особенно в России с её общинными (повторимся) традициями, где до 
последней трети прошлого века далеко не редкостью были трёхпоколенные семьи под одной крышей 
– вспомните из советской литературы зна́ковый роман Всеволода Кочетова «Журбины». 

Увы, всё это в мире изменилось на рубеже веков и тысячелетий: в США уже задолго до этого, 
в Европе с некоторым «отставанием». Вне всякого сомнения, Россия не есть хранимое Богом 
исключение: нынешнее нарастание глобализации, конечно, не оставило её в стороне. Но и здесь, 
говоря афоризмом остряка Бисмарка, «русский долго запрягает телегу...» Это уже на <увы, 
короткое> наше счастье; имеются в виду ныне живущие. 

В своей работе «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества»*выдающийся 
австрийский учёный, лауреат Нобелевской премии, создатель науки этологии, исследующей 
поведение социальных животных – от пчёл и муравьев до человека, – Конрад Лоренц** так 
определяет нынешний «разрыв связи времён» в системе отцы–дети: «Во времена Авраама изменения 
в нормах поведения, унаследованных от отца, были столь незначительны, что – как это убедительно 
изобразил Томас Манн в своём чудесном психологическом романе «Иосиф и его братья» – многие из 
тогдашних людей вообще не были в состоянии отделить собственную личность от личности отца, и, 
следовательно, отождествление происходило самым совершенным способом, какой можно себе 
представить. В наше время, при темпе развития, навязанном нынешней культуре её техникой, 
критически настроенная молодёжь справедливо считает устаревшей весьма значительную часть 
традиционного достояния, всё ещё хранимого старшим поколением. И тогда... заблуждение, будто 
человек способен произвольным и рациональным образом выстроить на голом месте новую культуру, 
приводит к совсем уже безумному выводу, что родительскую культуру лучше всего полностью 
уничтожить, чтобы приняться за «творческое» строительство новой. Это и в самом деле можно было 
бы сделать, но только заново начав с до – кроманьонских людей!» (С. 41).  

...Такое впечатление, что это не Конрад Лоренц пишет, но за сто с лишком лет до него наш 
давешний знакомец Евгений Васильевич Базаров горячится в разговорах с либералом Павлом 
Петровичем Кирсановым или с отвергнувшей его любовные признания Анной Сергеевной Одинцовой! 

                                                 
* В кн.: Лоренц К. Оборотная сторона зеркала: Пер. с нем. – М.: Республика, 1998.– С. 3–61. 
** О пребывании К. Лоренца в советском плену (1944–48 гг.) в художественной форме рассказано в книге: Яшин А.А. Задушевные беседы об 
умозамещении. – М.: «Московский Парнас», 2017. – 343 с. (См. на сайте www.pz.tula.ru). 
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С одним, но существенным, глубоко кардинальным различием: тургеневские «дети» очень даже 
скоро – как ставший «галкой» Аркадий Кирсанов – сами становятся «отцами» или уходят в небытие, 
как загнавший сам себя в угол душевной пустоты Базаров; «дети» же описываемой и анализируемой 
Лоренцем эпохи начала глобализации, точнее по времени – её предчувствия, уже поставлены в 
условия культурного, творческого, морально-этического и пр. окончательного разрыва цепи «связи 
времён». А дети этих взбунтованных, да-да, именно так: их взбунтовала против отцов система 
леденящего все чувства Великого Глобализатора, детей? – Естественный вопрос, на который уже не 
будет успокаивающего положительного ответа: дескать, перемелется – мука будет... Дети детей, 
порвавших – по указке упомянутого движителя глобализации – «связь времён», едва ли не только 
биологически похожи на таких ущемлённых родителей. На этот счёт не откажем себе в удовольствии 
<от стиля изложения, конечно> продолжить прерванную цитату из работы Лоренца: «... Впрочем, 
убеждение в том, что следует «выплеснуть вместе с водой родителей», широко распространённое в 
наши дни среди молодёжи, имеет и другие причины. Изменения, которым подвергается структура 
семьи в ходе прогрессирующей технизации человечества, действуют вместе и по отдельности в 
направлении ослабления связи между родителями и детьми. И начинается это уже с грудных 
младенцев. Поскольку мать в наши дни никогда не может посвящать ребёнку всё своё время, почти 
везде возникают, в большей или меньшей степени, явления, описанные Рене Спитсом под именем 
г о с п и т а л и з а ц и и  (выд. нами. – А.Я.). Наихудший её симптом – тяжёлое или даже необратимое 
ослабление способности общения с людьми <столь часто, с «привкусом» скрытого одобрения, 
дескать он «особенный»! – обсуждаемого сейчас в СМИ аутизма. – А.Я.>. Этот эффект опасным 
образом сочетается с... нарушением способности к человеческой симпатии. 

Несколько позже, особенно у мальчиков, становится заметным расстройство из-за выпадения 
отцовского образа. За исключением крестьянской и ремесленной среды, мальчик в наши дни почти не 
видит отца за работой, и ещё реже приходится ему помогать в этой работе, ощущая при этом 
впечатляющее превосходство взрослого мужчины. Далее, в современной м а л о й  (выд. нами. – А.Я.) 
семье отсутствует ранговая структура, при которой в первоначальных условиях «старик» мог внушать 
уважение. Пятилетний мальчик, конечно, не в состоянии непосредственно оценить превосходство 
своего сорокалетнего отца, но ему импонирует сила десятилетнего брата, он понимает почтение, 
оказываемое этим братом старшему, пятнадцатилетнему, и эмоционально приходит к правильным 
выводам, видя, как уважает отца этот старший сын, уже достаточно умный, чтобы признать его 
духовное превосходство» (С. 41–42). 

♦ Итак, утрата, причём безвозвратная, самого института авторитета есть главный и зримый 

симптом нынешнего разрыва «связи времен». Проявляясь ещё на семейном уровне у детей, как 
указывает Лоренц, далее у взрослых уже людей отрицание авторитета становится социальной нормой 
поведения. Собственно авторитет связывал в непрерываемую цепь во всю эпоху цивилизации и 
культуры обобщённо понимаемых «отцов» и «детей». Таким образом, человеческий социум являл 
собой масштабное отображение обычной биологической семьи. Точно так же, как в семье в 
определённый возрастной период сын переставал видеть в отце пример для подражания, но в итоге 
становился его подобием во всём, так и в традиционном, доглобалистском социуме роль авторитета 
являлась довлеющей, а временные «бунты поколений» не только не снижали роль авторитета, но в 
диалектическом понимании (законы диалектики Гегеля) способствовали движению социумной 
эволюции. Как умеренная жизненная встряска бодрит человека и подвигает его на разумные и 
полезные для него самого, для семьи, для общества поступки. 

Ещё раз – речь идёт о широко, обобщённо понимаемом авторитете. Как общесоциумном 
институте преемственности «большой семьи», так и отдельных, чем-либо характеризующихся частях 
социума. Как в позитивном, так и в негативном смыслах, ибо нет худа без добра и наоборот. И 
отрицание авторитета есть и символ и, отчасти, причина регресса социума или его части – регресса в 
смысле отступления от выработанных эволюций человека норм, причём, любых норм. ...Когда в 
нашем малосчастливом отечестве в «лихие девяностые» в бандитско-воровском мире (а это, увы, 
неотъемлемая составляющая общества!) началась «перегрузка» понятий этой части социума, то в их 
мирке возобладал в действенности девиз: «Мочи воров в законе!» А последние со времен одесского 
воровского истеблишмента, а ещё намного ранее в Европе от итальянской мафии, кстати, созданной 
освободителем <от австрийского подчинения> и создателем объединенной Италии Гарибальди 
(мафиози его времени – городские «экономические» партизаны...), являлись регуляторами 
деятельности этого субкласса, руководящего не законом, но понятием, то есть уподоблялись 
разумному хозяину: стриги овец, но оставляй подшёрсток, чтобы отары не замёрзли в холодное 
время! 

Уничтожение же «регуляторов от понятий» привело в тех же девяностых к бандитско-
воровскому беспределу, а на место авторитетов вступили «авторитеты», которым подчинялись 
рядовые братки только за страх <пули в висок>, но никак не за совесть... Дальше больше: коль 
скоро, как отчеркнул синим карандашом Остап Бендер из знаменитого романа одесских классиков в 
посланной им Корейко заказной бандеролью любопытной книге «Капиталистические акулы»: «Все 
крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путём», все олигархические кланы 
вышли из легализовавшихся «авторитетов» девяностых годов, то в ментальном сознании всех людей 
и классов мгновенно обрушился исторический социумный институт авторитетов. И так далее и с 
продолжением в ещё не наступившие времена... Кому не по душе, в силу «классовой 
принадлежности», либерализма и квасного патриотизма, а чаще – по службе, отечественный пример, 
то пусть на досуге почитает классиков европейской и американской литературы XIX – начала XX 
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веков: от описаний политики «огораживания» в Британии XVIII–XIX вв. («овцы съели Англию») до 
более близкого к нам по времени нефтяного бума в США (тогда САСШ – Северо-Американские 
Соединённые Штаты – эта любопытная страна называлась)... 

Конрад Лоренц именно потерю авторитета отца в глазах сына (тот и другой, понятное дело, в 
обобщении на весь социум и – для нас – современный мир) полагает самым тревожным и объективно 
оправданным признаком разрыва «связи времён». От легкомысленного – на взгляд читателя «с 
лупой» и приверженца строго выверенной терминологии по его дисциплинарной принадлежности – 
примера с бандитско-воровской средой легко и просто перейти к более партикулярно-гуманитарным 
и политкорректно-толерантным слоям современного <мирового> социума. 

Вроде как есть ещё наука, искусство, собственно литература, другие творчества. Кто-то ещё 
не забыл, что должна быть промышленность и наука прикладная, отраслевая, что сейчас на 
<обезьяннический> западный манер именуются вкупе технологиями? Ведь там-то роль авторитетов 
исторически непререкаема? Как бы не так, уважаемые! В телерадионовостях всего мира авторитеты 
утверждаются только и исключительно по сумме «заработанных» $ и €, на худой конец ¥ и Р: «Билл 
Гейтс хотя и спустился на второе место в списке «Форбс», но уверенно держит в своих карма́нах 70 
млрд. долла́ров» (это по разделу технологий); «Такому-то <имя рек> нападающему от футбола 
предложили жалованье в 30 млн. евро, но он затребовал 70 их же» (это по части спорта, 
заменившему сейчас всю культуру) и так далее. О нашем питерском математике Грише Перельмане, 
доказавшем <неразрешимую сто лет до тех пор> гипотезу Пуанкаре о сфероидности Вселенной, в 
прессе почти полгода шумела буча... но только по той причине, что тот отказался от американской 
премии в миллион долларов. Дескать, подавитесь сами, но я в возникшую свару («основоположники 
набежали», как говорят в Одессе!) встревать не буду, лучше грибы стану собирать в Ленинградской 
области... Про представителей по части муз пластического искусства и лицедейства (театр + кино) 
уже и говорить западло – см. передачи для домохозяек на ТВ. 

А наука? – Сам к ней причастен, потому и писать тошнотворно... А наша <бывшая великой> 
литература? – Здесь и вовсе хочется, не чокаясь, ввести в организм поминальную стопку. Аминь 
авторитетам всея и везде. 

♦ «Порвалась связь времён» – и невозвратно. Тургенев, проницательный и самый 

пронзительный русский писатель, видимо, сам себя сдерживая, в «Отцах и детях», в других своих 
романах, в том числе в последнем, в «Нови», предвидел, что традиционные для человечества 
вре́менные коллизии отцов и детей когда-либо перерастут в некую точку «Х», когда эти коллизии 
уже не сгладятся в преемственной цепи, но прервут «связь времён». Но – умолчал, возможно, сам 
себя успокаивая. Он же служил русской литературе... а может и русскому государству (см. инвективы 
наши выше). 

Но сейчас пришло время обусловленного эволюцией человека и ноогенеза его действенности 
Великого Глобализатора. Это не завершение, спаси Бог, социальной эволюции, но а priori 
обусловленный ею необходимый, хотя и жёсткий, во многом бесчеловечный, этап перехода к 
ноосферному периоду существованию человечества, когда все равны социально и умственно! Это как 
Макар Нагульнов в «Поднятой целине» Шолохова рассуждает: придёт время коммунизма, всеобщего 
равенства, и не будет национальностей и даже рас – все будут одинаковыми, смугленькими... (см. Т. 
12 «Глобализм, или высшая и завершающая стадия империализма» – в приведённой выше сноске к 
многотомной монографии «Живая материя и феноменология ноосферы»). 

Здесь читателю важно уяснить два существенных момента. Во-первых, пример утраты роли 
авторитета в обосновании разрыва «связи времён» понятийно наиболее характерен – потому и 
выбран нами для иллюстрации. Во-вторых и в основных: сказанное не является этаким слезоточивым 
брюзжанием непохожести детей на отцов – это было бы понятным в отношении  тургеневских 
персонажей, когда Николай Петрович Кирсанов морщится при нигилистических высказываниях 
своего сына Аркадия, впрочем, справедливости ради вспоминая, что-де и он в своей молодости имел 
стычки со своим отцом по такому же поводу. Словом, то были классические отцы и дети, и отцам 
было дозволительно брюзжать на своих сыновей, только что примчавшихся в родовое поместье на 
летние вакации из «столичных и университетских центров» с <вечно> свежими идеями, 
заимствованными из модных на то время французских и немецких философов и политэкономов... Как 
в «Горе от ума» наиболее красочный персонаж «из отцов» отзывается об университетах: «...Там 
упражняются в безверье и в расколе!» Славные, преславные времена классических отцов и детей! 

Сейчас же вовсе не слезоточение и брюзжание, а разрыв «связи времён», обусловленный 
диалектическим скачком на этапе перехода <по В. И. Вернадскому> от традиционной биосферы 
Земли к её новому биогеохимическому, социумному качеству – к ноосфере. Впрочем, выше уже на 
эту тему говорилось достаточно. Закон суров, но это закон – в данном случае мы о законах 
социумной эволюции. 

...И хотя цитированный выше Конрад Лоренц ещё не мог – по времени его жизни и трудов – 
соотнести намечающийся окончательный разрыв «детей» с «отцами» (широко, социумно 
понимаемыми), ибо процесс глобализации только-только собирался во всей своей мощи выйти на 
историческую мировую сцену, но соответствующую коллизию он уже чётко описал: «...Однако 
установка значительной части нынешнего молодого поколения по отношению к поколению их 
родителей не имеет в себе ничего от подобной мягкости, а преисполнена высокомерного презрения. 
Революцией современной молодёжи движет н е н а в и с т ь  (здесь и далее выд. Лоренцом. – А.Я.), и 
притом ненависть особого рода, ближе всего стоящая к н а ц и о н а л ь н о й  н е н а в и с т и , 
опаснейшему и упорнейшему из всех ненавистнических чувств. Иными словами, бунтующая молодёжь 
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реагирует на старшее поколение так же, как некоторая культурная или «этническая» группа 
реагирует на чужую группу, враждебную ей» (Op.cit., С. 38).  

Да, самое существенное мы забыли указать выше: в наше время торжества Великого 
Глобализатора место упразднённого понятия авторитета заняли пресловутые «общечеловеческие 
ценности» – стыдливо поликорректное именование денег, как универсального воплощения атавизма 
частнособственничества. А деньги всегда прерывают «связь времён» в части обобщенно понимаемых 
«отцов» и «детей». Здесь точнее Маркса не скажешь; это в той части, где он как навечно 
припечатал: что нет такой подлости, на которую не пошёл бы капиталист за 5% прибыли, а за 10% 
он и мать родную удавит! – Это не цитата, а пересказ по смыслу. 

♦ Милые и добрые тургеневские «отцы» – трогательные старики родители Базарова, 

добрейший Николай Петрович Кирсанов, даже в чём-то симпатичный петербургский сановник Матвей 
Ильич, да и уездного англомана Павла Петровича Кирсанова Аркадий уговаривает Базарова не то что 
пожалеть за его жизненную драму с княжной Р., но понять по-человечески... 

А шумное, или подозрительное осторожное в словах и делах, сообщество «детей» в 
тургеневском романе? – Сам в себе запутавшийся Евгений Васильевич Базаров, копия своего отца 
«галка» Аркадий Кирсанов, столь вроде бы различные, но в итоге как близнецы, сёстры Анна 
Сергеевна и Катя Одинцовы, смешноватые мадам Кукшкина и герр Ситников... даже Фенечка – 
Федосья Николаевна? – Разве они не импонируют читателю романа... каждый по-своему, в своей 
жизненной нише. 

Всё то было уютным мирком с поколенными и чрезпоколенными «связями времён». И весь 
большой мир являлся ранговым, масштабным отображением таких мирков. Но на нынешнем этапе 
социальной эволюции «связь времён» (закон суров...) пресеклась. Отцы это осознают и жалеют как 
ушедшее ровное течение времени, так и своих отъединившихся детей. Но детям жалость такая не 
нужна: они живут уже в другом мире действенности Великого Глобализатора. 

На этих словах очерк, где всё, или почти всё, сказано, можно было бы завершить point sur les 
«i», как бы сказали знающие французский герои «Отцов и детей». Но в голове этаким 
неуспокоенным чёртиком вертится попутный вопрос: а что, нынешние «дети», напрочь отринув 
великую русскую литературу, равно как и все иные литературы <Интернет смартфонистый не для 
того спроектировали в Кремниевой долине Калифорнии, а оттиражировали в нынешней скобяной 
мастерской мира Китае>, даже не прочтут о тургеневских отцах и детях? 

Но не тут-то было. Так случилось, сапожник без сапог... или сапог много, что, готовясь к 
сочинению этого очерка, решил перечитать все тургеневские романы. Поскольку квартира и 
служебный кабинет «забиты» книгами, стоящими в два-три ряда на полках, то... словом, отыскал все 
эти романы кроме «Отцов и детей». Пришлось обратиться в библиотеку, где выдали оный, причём из 
современной школьной хрестоматийной серии. Дома открыл книгу и – сначала огорчился, затем 
<устойчиво и до сей поры!> обрадовался. Огорчился сгоряча, увидев, что все двести страниц, 
включая приложение, комментарии и даже пояснение отдельных слов и выражений, сплошняком 
подчёркнуты карандашом, а поля испещрены словами анализа читателя книги. А огорчился по той 
причине, что ещё в слабограмотном детстве, только когда начал читать, отец (мой, не 
тургеневский...) с его своеобразным характером <см. выше> двойного любителя порядка и 
аккуратности – от старообрядчества и от долгой флотской службы – напрочь отучил меня ставить 
какие-либо отметки в книгах и загибать уголки страниц... В качестве же примера такого хамского 
отношения к печатному слову демонстрировал четырёхтомник «Войны и мира», удобного карманного 
формата в картонных обложках, изданный в 30-х годах в популярной тогда серии классики «Дешёвая 
библиотека»; все страницы этих томов были сплошь испещрены подчёркиваниями и неразборчивыми 
надписями, в основном, как я уже позже понял, неодобрительными к написанному нашим 
литературным гением... 

И при этом всё ругал юнгу Вальку, это во время войны ссадили простуженного к нему на пост 
на выходе из Кольского залива из шедшего по боевым делам на остров Рыбачий минного тральщика. 
Хворого юнгу отец определил в свой старшинский кубрик, где тот, выздоравливая и дожидаясь 
своего корабля в обрат, перечитал всю библиотечку отца, включая «Войну и мир». И только после 
убытия, говоря языком военным, юнги* наш бравый старшина увидел, что тот натворил на страницах 
его личных книг... 

А чему ваш покорный слуга обрадовался? А всё здесь просто: «Отцы и дети» оказались 
издания 2005 года, а из библиотечной карточки-записи, что в кармашке на второй странице книги, 
следовало, что до меня ею пользовался всего лишь один читатель в декабре 2016 года. Не стоит и 
говорить, что по аккуратному убористо-мелкому почерку надписей на полях страниц этим читателем 
была школьная отличница. «Ведь и сейчас всё же читают «дети» бессмертный роман Тургенева!» – в 
восторге вскрикнул я, даже обеспокоив мирно дремлющего на подоконнике личного кота. Как же это 
оптимистично, а? 

 
 
 
 
 

                                                 
* Догадливый и любознательный в части литературы читатель уже понял: этим неряшливым юнгой был будущий известный исторический 
романист Валентин Саввич Пикуль. Мир наш тесен… 
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 

 
Ольга ФОКИНА  

г .  У сть -Или мск ,  Иркут ская  обл .  
Поэт, публицист. Член Союза журналистов России. Участник фестиваля «Русский Stil-2018» в Болгарии. 

 
 

«Русский Stil» моими  глазами  
 
Человеку всегда свойственно мечтать. Мечта – наш стимул, движение вперёд, стремление. И даже 

если на первый взгляд она кажется нереальной, несбыточной, но она необходима. Необходима для жизни и 
для нахождения своего места в этой жизни. Я, как человек активный и целеустремленный, люблю ставить 
цели и идти к ним, люблю принимать участие в проектах и создавать их. Так случилось, что информация об 
известном литературном фестивале «Русский Stil», вот уже двенадцать лет организованном Международной 
гильдией писателей, попадалась мне много раз: положение, замечательные отзывы, яркие фоторепортажи. 
Несколько лет я старательно игнорировала эту информацию, потому что и мечтать не могла принять 
участие в таком фестивале. Другая страна, чужой язык, непривычная культура и финансы на заграничную 
поездку, которых ну просто никогда не хватало. Но в этом году всё было по-особенному. Это положение 

буквально «преследовало» меня в интернете. Но когда оно пришло на мой электронный адрес, я поняла: 
надо действовать. Это не случайно. Таких случайностей не бывает. Внимательно прочитав положение, 
поняла: фестиваль впервые проходит в Болгарии, соберутся участники из разных стран. А я никогда не 
была на море, ни разу не летала на самолёте и границы России не пересекала (только в Казахстан, где 
живут родственники и где провела своё детство). Ну что ж, заявку решила подать: а вдруг? Подала две 
заявки – от себя и от своего талантливого земляка, единомышленника, творческого союзника Максима 
Сафиулина. Заявки были отправлены, но результатов я не ждала. Просто жила в своём привычном ритме: 
участие в конкурсах, издание книг, публикации в конкурсных альманахах, поездки в города России, 
организация акций и мероприятий, съезды писателей, мастер-классы, написание новых стихотворений, 
творческие встречи в школах и учреждениях культуры. Жизнь кипела привычным ключом! Как мне и 
нравится. Но однажды, вернувшись с творческой поездки из Челябинска, я как обычно заглянула в 
электронный ящик за новой информацией о конкурсах и мероприятиях. А там... письмо от организаторов 

фестиваля «Русский Stil» с приглашением в Болгарию! Конкурсный отбор пройден! Максим оказался в 
списке финалистов сразу в двух номинациях: «Поэзия» и «Юмор, ирония, сатира»! Были смешанные 
чувства – радость и удивление, предвкушение и неверие в возможность поездки, восторг и любопытство. 
Калейдоскоп эмоций был прерван резкой и категоричной фразой Максима: «Надо ехать!». И через время 
он повторил: «Не знаю, как, но надо ехать. Такой шанс редко выпадает». И слова «шанс», «редко» 
врезались в сознание. Но как? Нужны визы, загранпаспорта, страховки, билеты на самолёты и автобус – и 
всё это в короткие сроки... Опять же, болгарский язык не знаем, участников не знаем. Но письмо 
заманчиво указывало на программу фестиваля (с 18 по 28 сентября): встречи с писателями в Софии, 
Пловдиве, Хасково, Варне, Несебре, экскурсии, мастер-классы, Российский культурно-информационный 
центр в Болгарии, сам фестиваль с конкурсной программой и творческие номера, знакомство с известными 
литераторами мира, обмен опытом, школа творцов «На вырост», пресс-конференции, встречи с 
писательскими союзами, общественностью и журналистами в администрации, духовные практики, 

тренинги, арт-терапия, знакомство с регионом и солнечные ванны! И всё это собиралось в целостную 
мозаику творческого роста и продвижения.  

Свою мечту поехать на фестиваль мы прочно вынашивали с мая. Понимали, что собрать деньги на 
поездку не сможем. Но не теряли надежду и делали от себя всё. Благо, мою поездку, проживание, питание, 
экскурсии и в целом моё пребывание в Болгарии полностью оплатили мои родители, пожертвовав своими 
мечтами и отдав последние крохи. Максиму частично помог его папа. Но основной суммы, которая была 
необходима до июня, никак ему не хватало. Тогда он обзвонил и обошёл многих людей. Но это был период 
отпусков и запланированных поездок к морю. Но появились два человека, которые решили всё, благодаря 
которым эта поездка оказалась возможной. И это Алексей и Людмила Ивановна Губаревы. Они помогли 
Максиму оплатить все экскурсии и проживание. И только благодаря Алексею и Людмиле Ивановне 
Губаревым мечта достойно представить город Усть-Илимск, Иркутскую область, Сибирь (кстати, мы 

единственные были от Сибирского округа на фестивале) и всю Россию (семь человек от России были на 
самом фестивале, мы в том числе) стала приближаться к реальности. Мы оплатили необходимую сумму и 
стали собирать документы. Благо, с визами участникам помогали организаторы – Лада Баумгартен и 
Петрунка Сафронова. За определённую плату они сделали визы и отправили их нам. Мы стали ещё ближе к 
мечте. Лето проходило в накоплении финансов, упаковывании сумок, подготовке к фестивалю и изучению 
страны в интернете. Предвкушали, надеялись, готовились и мысленно уже были там. Но время мчится, и то, 
что нам кажется таким далёким, мол, нескоро, движется на нас снежным комом, собирая по пути новые 
яркие события, эмоции и знакомства. Приблизился тот заветный день. Точнее, утро. Мы собрали сумки и 
сели в автобус «Усть-Илимск – Иркутск». Удивило увеличение стоимости одного билета – 1800 р. и 
дополнительные 200 р. за каждую сумку (багаж). И наше путешествие началось! 

Пятнадцать часов на автобусе, ночь в аэропорту Иркутска (удивило, что нет комнат отдыха), мой 
первый полёт на самолёте (шесть часов с дружелюбной командой стюардесс в очень тесном самолёте, но 

как и хотела – у иллюминатора с прекрасным видом облаков), лабиринтное, на первый взгляд бесконечное 
путешествие по аэропорту Шереметьево с попыткой зарегистрироваться на следующий свой рейс, и 
чудесное погружение в красоты с высоты полёта в следующем самолёте до Софии. Вот тут-то всё и 
началось!  
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Самолёт летел спокойно, всего три часа, и на такой высоте, что можно было начинать любоваться 

видами! В аэропорту всех встречали партнёры организаторов фестиваля. Очень добрая и отзывчивая 
девушка терпеливо ждала всех, пока мы найдём свой багаж и её с символичной табличкой. Пока нас везли 
в отель, мы знакомились с яркими, талантливыми, успешными, многогранными участниками фестиваля. С 
кем-то ранее общались только в интернете, о ком-то слышали много интересного, а с кем-то и вовсе только 
предстояло познакомиться. В фойе отеля мы провели несколько часов, ожидая своего заселения. Зато 
сразу после заселения, едва успев переодеться, мы всей терпеливой частью команды (кто-то решил 
остаться в отеле и отоспаться с дороги, но мы приехали не за этим, проделав путь больше семи тысяч 
километров, сменив часовые пояса с разницей в пять часов) отправились в Российский центр в Софии.  

Стоит отметить, что организаторы всё предусмотрели до мелочей – программа была настолько 
насыщенной, интересной, плодотворной, что все желающие возвращались с богатым багажом новых знаний 
и опыта. Но «плюс» и в том, что всё было по желанию, любые мероприятия в рамках фестиваля (кроме 

конкурсного и торжественного награждения) можно было пропустить. Но есть ли смысл лететь за тридевять 
земель и не вкусить всю сочную и красочную палитру событий и эмоций, которую так старательно готовили 
для нас организаторы фестиваля и писатели Болгарии? 

На встрече нашей международной писательской делегации с писателями Союза русскоязычных 
писателей Болгарии в Российском культурно-информационном центре в Софии каждый представил свою 
творческую визитку, рассказав о себе, своей творческой и общественной деятельности, представив свои 
книги. Были, конечно, и стихотворения. Кто-то уже успел вдохнуть болгарский воздух полной грудью и 
создать экспромты-посвящения этой чудесной и гостеприимной стране, которую все мы открывали для себя 
впервые. Нас очень тепло встретила председатель Союза русскоязычных писателей Болгарии, 
действительный член ПАНИ, член Славянской литературной и артистической академии, член Союза 
писателей Болгарии, поэт, писатель, публицист Наталия Ерменкова. Мы с Максимом Сафиулиным вручили 
Российскому центру в Софии свою книгу «Искренне... В вечность». И теперь все, кто проживает в Болгарии 

и знает русский язык, смогут читать наши стихотворения, прозу и исполнять наши песни, 
воспользовавшись нотным приложением. А также подарили диск с видеоклипами о городе «Усть-Илим – ты 
мой дом», который с любовью создавала Татьяна Геннадьевна Сафиулина. Сделав общее фото на память, 
обменявшись контактами, наметив планы совместной работы и сохранив только тёплые и добрые 
воспоминания от этой встречи, мы отправились дальше – на знакомство и представление участников 
делегации из России, Израиля, Германии, Бельгии, Белоруссии, Чехии, Канады,  Украины, Крыма, США. И 
каждый вызывал уважение и восхищение! На память обменялись контактами и книгами. Это тоже большой 
опыт – знакомиться с творчеством признанных на международном уровне современников. Никто не хотел 
спать. Наши усталые тела и довольные души бродили по номерам отеля в поисках участников фестиваля, в 
поисках интересных бесед и планов. Но день имеет свойство завершаться ночью, а ночь – утром. 

Утром после завтрака состоялась яркая, незабываемая экскурсия по самым красивым местам 

Софии. Очарование храма Александра Невского, историческая ценность ротонды Святого Георгия, 
завораживающие руины амфитеатра Сердика (сохранившиеся с III-IV веков)... София – один из старейших 
городов в Европе. Основание города специалисты относят к I веку нашей эры. Вначале он назывался 
Сердика и был крупным административным и торговым центром Римской империи, а затем Византии. К 
началу 809 года город  входил в состав Болгарского царства и впервые был переименован в Средец. Своё 
современное название он получил в конце XIV века.  

После интереснейшей экскурсии началось открытие фестиваля. На открытии сборные команды 
России, Европы, Израиля смогли представить себя на пионерской линейке, а нам, усть-илимским поэтам 
Максиму Сафиулину и Ольге Фокиной, выделили целых тридцать минут для презентации наших книг и 
нашего творчества. Творческий вечер в рамках открытия фестиваля «Русский Stil». И здесь мы постарались 
представить Сибирь и родной Усть-Илимск достойно, представили стихотворения, песни, игру на расчёске, 
видеопрезентацию о нашей деятельности в городе и за его пределами, показали книги. Нас очень тепло 

встречали! Нам подарили настоящее лакомство из Германии – марципан, а также качественный 
бельгийский шоколад и шоколадные монетки от команды из Европы. В общем, такой яркий и вкусный 
получился вечер! Очень приятно было получать тёплые отзывы от признанных литераторов, 
профессионалов.  

Но насколько приятным окажется итог фестиваля для нас, мы пока не догадывались. Четыре 
заветных статуэтки, набор медалей, сборники с произведениями победителей фестиваля всё ещё лежали 
на соседнем столе. И вот нарядные, красивые леди и джентльмены с приятным волнением в глазах 
ожидали начала торжественной церемонии награждения победителей фестиваля. Признание всегда важно 
для творческого человека. Кто не согласится, тот слукавит. Признание читателя – в первую очередь, но и 
признание компетентного жюри также важно. Это даёт стимул идти дальше, но понимать, что идёшь ты в 
верном направлении. Многие участники признавались, что не первый год принимают участие в этом 
фестивале. Некоторые были огорчены, что не получили ни статуэтку, ни медаль. И тем волнительнее было 

вслушиваться в фамилии победителей и призёров: если уж известные писатели не все удостоились чести 
торжественно выйти на сцену за наградой в этот раз, то чего же тогда ждать, но любопытство не унималось 
и радость за достойных сопровождала его. И вот он – самый волнительный момент! Называют списки 
победителей в тех номинациях, в которых Максим прошёл в финал. А надежда всегда была, есть и будет 
символом России. Когда нам вручили желанный сборник с произведениями победителей, радости не было 
предела. Подкрепилась она двумя медалями Максима – золотой за 1 место в номинации «Юмор, ирония, 
сатира» за юмористические коротыши и серебряной за 2 место в номинации «Поэзия» с философской 
лирикой! Но когда Максиму вручили  главный приз фестиваля – красивую статуэтку с именной гравировкой 
– слова звучали звонко и гордо. Слова благодарности организаторам фестиваля, слова благодарности 
Алексею и Людмиле Ивановне Губаревым, слова благодарности нашим родителям, которые всегда в нашем 
сердце, какие бы расстояния нас ни разделяли, слова благодарности Болгарии, которая подарила столько 

впечатлений и эмоций на всю жизнь, слова благодарности обстоятельствам, благодаря которым мы всё-
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таки попали на этот фестиваль! А далее всё происходило очень быстро: слёзы участников от радости 

присутствия на этом торжестве и вкуса побед, шумные поздравления за праздничным столом, фотосессии с 
товарищами, сумбурная общая фотография, звонки родным и... прощание с Софией... Потому что утром нас 
ждал отъезд в Пловдив!  

Пловдив – один из древнейших городов не только в Болгарии, но и в Европе. Город раскинулся на 
шести уникальных холмах из сиенита, в западной части Верхне-Фракийской низменности, по обеим 
сторонам самой большой в Болгарии реки Марицы. В Пловдиве можно увидеть сочетание разных культур: 
римлян и фракийцев, македонцев и византийцев, турок и болгар. Крепости, исторические переулочки, 
строения, архитектурно-исторический заповедник, античные здания и здания возрождения Болгарии, 
настоящий дух истории! Это особая культура, гармония искусства.  

Незабываемые впечатления и яркие фотографии мы забирали с собой по пути уже в Хасково, 
расставаясь со своим замечательным гидом Галиной. Она столько интересного рассказала нам и о Софии, и 

о Пловдиве, провела с нами два замечательных дня, показала интереснейшие места. В Хаскове эстафету 
гидов, весьма неожиданно и для участников, и даже для организаторов, перехватили очень гостеприимные 
болгарские писатели. Незапланированная экскурсия открыла для нас панораму города, исторические 
музеи, православные храмы, достопримечательности, Александровскую гробницу (строительство гробницы 
ученые относят ко второй половине IV века до новой эры, но мы увидели точную копию, которая 
расположена в музейном комплексе). Хасково – город у подножья Родопских гор. В церкви святого 
Архангела Михаила сохранились уникальные росписи и резьба по дереву. Самая старая в стране мечеть 
также находится в Хаскове. Оказывается, небольшой город Хасково знаменит не только Статуей Девы 
Марии – самая высокая в мире скульптура Святой Богородицы, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса 
(общая высота монумента почти 33 метра)! 

Город Хасково запомнился не только замечательными экскурсиями, чудесным видом из окна отеля 
на парк и потрясающими «песнями» сверчков, но и тёплым приёмом! График пребывания был очень 

насыщенным, и нужно было всё успеть. Утром состоялось знакомство со школой творцов, днём – пресс-
конференция с участниками фестиваля, болгарскими писателями и журналистами, а вечером – встреча 
нашей сборной делегации писателей с писательскими союзами Хасково и общественностью. Вечером и мы с 
Максимом Сафиулиным провели презентацию своих книг и творчества, выступили уже с новой творческой 
программой в областной администрации. За такую уникальную возможность и неограниченность в 
регламенте мы очень благодарны организаторам фестиваля, а за тёплый приём – болгарской аудитории и 
русскоязычным жителям Хаскова!  

На следующий день мы отправились в Варну! Путь был неблизким, но наш литературный автобус 
весело двигался к своей цели! Читали стихи, пели песни, рассказывали интересные истории! И время 
пролетело незаметно!  

Город Варна расположен на берегу Чёрного моря. Это не только популярный болгарский курорт, но 

и культурный центр страны. Достопримечательности Варны – это множество музеев. Именно здесь я 
впервые почувствовала солнечную Болгарию, запах моря и обстановку, захватывающую дух. К сожалению, 
мы провели в Варне совсем немного времени, но я успела попробовать самые вкусные суши в своей жизни, 
купить очаровательные сувениры всем членам семьи и знакомым, а ещё я впервые вошла в море. Конечно, 
купанием это не назовёшь. Приехали мы поздно вечером, утром были творческие встречи и сразу после 
них мы уже должны были уехать. Вечером не рискнула спуститься к морю, а вот утром, до творческих 
встреч, побежала вприпрыжку. И не пожалела. Это воспоминание останется со мной навсегда. Первое 
знакомство с Чёрным морем. Варна очаровала меня! Рядом с нами были очень интересные места, даже 
планетарий и аквариум, но они были закрыты (не сезон). Но мы все всё равно остались довольны, что 
приехали в этот замечательный город! В вечернее время очаровывали огни, утром – статуи и колонны, 
напоминающие об истории и так и манящие сделать фото на память.  Но за короткий период пребывания в 
восхитительной Варне наша делегация познакомилась с членами правления Международного союза 

писателей имени святых Кирилла и Мефодия. Нас очень тепло встретили. Обменялись планами на будущее, 
узнали об интересных проектах и журналах, а мы с Максимом Сафиулиным подарили книгу «На крыльях 
упоительной мечты», изданную в издательстве «Российский писатель» (Союз писателей России) 
Международному союзу писателей. Приятно, что у каждого было время пообщаться с членами Союза, 
рассказать о себе и своём творчестве, узнать об их работе. Нам с Максимом организаторы фестиваля 
отвели время для настоящей творческой презентации, где мы смогли и в Варне прочитать свои новые 
стихотворения и представить игру на расчёске (от которой, кстати, все были в восторге, и наша 
международная делегация, и гостеприимные русскоязычные писатели Болгарии, представители творческих 
союзов). Но время неумолимо бежало. Пришло время расставаться и с Варной, и с многими участниками 
делегации. Не все проделали с нами путь до конца. И это понятно – работа, дела... Нам, к счастью, судьба 
подарила возможность проделать с делегацией весь путь, запланированный организаторами. И впереди нас 
ждали несколько незабываемых дней в Несебре. 

По дороге в Несебр нас предупреждали, что все, кто был в этом городе, покидал его со слезами, не 
желая уезжать. Хочу сказать честно, что такое ощущение у меня появилось ещё в Варне. Мне 
действительно очень понравился этот город, да и грустно было оттого, что скоро всё закончится, все 
разъедутся по домам... Но пока мы ещё все были рядышком и дружно ехали в Несебр – город-музей, 
расположенный на живописном полуострове! И это была сказка! Здесь мы все погрузились в себя, 
совместное творчество и медитативные практики. Здесь было открытие школы творцов «На вырост», где мы 
все вместе трудились над созданием первой коллективной душевной книги, где каждый день было по 
несколько тренингов, мастер-классов от профессионалов своего дела, где мы узнали много нового и 
интересного, учились писать сказки, где познакомились со своей душой и учились её слышать.  

Помимо мастер-классов, тестов и медитаций для творческого роста, мы успевали и познакомиться с 
регионом. Стоит отметить, что Несебр мы познали полностью – и ветер, и жару. Опустошённый пляж, 

дерзкие волны. Не сезон. Зато не сгорим, подумали мы, но за два часа, которые мы смогли выделить для 
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солнечных ванн и купания, мы всё-таки успели изрядно сгореть, но об этом мы уже узнали на автовокзале 

в Иркутске. А пока ничто не могло испортить нам настроения. И даже медузы, которыми нас очень пугали. 
Мы, кстати, с ними фотографировались. И даже громкоголосые приезжие иностранные туристы, которые, 
судя по их крикам и громкой речи, тоже впервые приехали на море. И даже ветер, который периодически 
всех выгонял из моря и даже с пляжа, всех, но не сибиряков. Хотя ветер выл и даже пытался ворваться в 
комнаты отеля.  Был и такой день, когда никто и не купался, а местные ходили в курточках. Но после 
холодных волн Байкала для нас Чёрное море даже в несезонный период показалось необыкновенно 
тёплым. И нас не пугали удивлённые лица прохожих, когда из купающихся в море мы остались только 
двое. Зато сколько впечатлений и эмоций! Ну и что, что нас бесконечно сносило волнами и прибивало 
обратно к берегу, но надо было видеть наши счастливые лица от первого пребывания в море!  

Впечатлил и Старый Несебр. Многие памятники архитектуры здесь датируются еще периодом 
процветания Византийской империи. Несебр один из самых древних городов Болгарии. Он был основан 

фракийцами задолго до наступления нашей эры и успел побывать греческой, римской и византийской 
колонией. Недалеко от Несебра располагается знаменитый Солнечный Берег, известный в нашей стране 
ещё со времён СССР. В наши дни он превратился в современный курорт, ежегодно принимающий сотни 
тысяч туристов из разных стран Европы. Старые кварталы города находятся на небольшом полуострове, 
соединённом с новой частью Несебра при помощи моста. В X веке до нашей эры здесь была основана 
первая фракийская колония. Потом на территории Болгарии хозяйничали римляне, византийцы и турки. 
Лучше всего в Старом городе сохранились здания с фундаментами, построенными в османский период, а 
также сооружения XVIII века. Мельница расположена на перешейке, соединяющем Старый город и 
современную часть Несебра. Сама конструкция выполнена из дерева и укреплена на каменном основании, 
оставшемся от византийской церкви. Мельница считается символом города, сюда часто приходят туристы 
во время прогулок. Западная стена – это всё, что осталось от некогда мощной оборонительной системы 
города. Окружающая территория облагорожена и ухожена, поэтому здесь приятно гулять и наслаждаться 

видом окрестностей. Несебр славится своими храмами, возведёнными в различные исторические периоды. 
Музей археологии находится у входа в Старый город.  

Чем меня удивила Болгария? Нет, не только бережным отношением к истории, сохранением 
реальных исторических объектов, а не созданием бутафории. Болгария меня удивила культурой. Чистые 
улицы, без мусора, большие красочные контейнеры для мусора на каждом углу вместо маленьких, зелёные 
насаждения, которые никто не пытается разрушить, но и едкий табак, который курят прямо в 
общественных местах.  

Только в Варне и Несебре мы позволили себе немного расслабиться, покупаться, купить подарочки 
в сувенирных лавках и даже насладиться изумительными суши в сети заведений «Happy» (в переводе с 
английского это «счастье», а в Болгарии эта сеть – знак качества продукции и обслуживания) и вкусом 
замечательных, огромных итальянских креветок в морском ресторанчике. Спасибо нашим родителям за 

такую возможность.  
Стоит отметить, что для первого выезда за границу Болгария – одна из самых лучших стран. Язык 

понятен, культура схожа и при нестабильной и напряжённой политической обстановке жители Болгарии 
по-прежнему помнят подвиги русских солдат и гордятся памятниками русским солдатам в Болгарии.  

Наш пионерско-литературный автопробег по Болгарии (София-Пловдив-Хасково-Варна-Несебр) 
завершался. И нас ждали трудные, но приятные минуты – время прощания и благодарения. «Свеча 
благодарности» переходила из рук в руки, и в свете этой свечи было заметно, как блестели у всех глаза. А 
сколько тёплых и добрых слов прозвучало в адрес гостеприимной страны, доброжелательного фестиваля и 
терпеливых, заботливых, активных и целеустремлённых организаторов. И каждый положил в «Мешочек 
счастья» что-то своё, родное, что осталось в памяти от фестиваля. Мешочек сохранит наши мысли и 
пожелания и останется у организаторов, чтобы мы когда-то снова собрались все вместе и вспомнили о том, 
что происходило с нами за эти десять дней. Были и пожелания для будущего, уже тринадцатого по счёту, 

фестиваля. Озвучили свои предложения и мы с Максимом: о возможной выставке книг участников в рамках 
фестиваля (чтобы ближе познакомиться с творчеством друг друга и обменяться знаниями о заграничных 
издательствах), о наличии экрана для видеопрезентаций в городах, о творческой визитке на каждого 
участника. Все предложения были услышаны организаторами и некоторые будут приняты в разработку. 
После прощального ужина и тёплых воспоминаний мы вместе встретили закат и бросили в море камушки со 
своими тайными пожеланиями. Хотя какая тайна? Пожелание у всех было одно, и все это знали. И 
надеялись, и верили, что всё так и сбудется. Какая мощная энергетика, когда столько людей, пожелав об 
одном, бросили одновременно свои камушки в море и волну своей мечты во Вселенную! Значит, 
обязательно сбудется! Конечно, сбудется! 

Наутро многие участники уже разъехались. Собирались в дорогу и организаторы. И мы, пять 
человек, отправились вечером в аэропорт Бургаса, чтобы уже попрощаться с Болгарией, которая подарила 
столько впечатлений! Всю дорогу вспоминалось всё, что произошло за эти сумасшедшие, но сказочные 

десять дней. Кто-то ещё улыбался, кто-то уже грустил, а кто-то был мыслями с домом, бытовыми хлопотами 
и семьями, которые уже ждали их обратно. Сжимали в руках магнитики с видами Болгарии, сувениры, 
камешки, которые пособирали на берегу, местные «левы» и «стотинки» (болгарская денежная единица), и 
понимали, что хочется снова встретиться с этими людьми, с этими видами, а значит всё возможно, а значит 
не прощаемся, а говорим: до новой встречи! До новой встречи, теперь уже такой родной «Русский Stil»! А 
быть может, и до новой встречи, солнечная Болгария! Хотя останавливаться на одном месте не стоит, 
нужно успеть увидеть всё, зарядиться энергетикой для создания новых произведений, для участия в новых 
проектах! До новых встреч, друзья!  
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Творчество Александра Малахова  
 

Малахов Александр Васильевич родился в 1942 году в оккупированной немцами деревеньке Погореловке, ныне не существующей, 
в Жуковском районе на Брянщине. Отец был на фронте, мать угнана в Германию, воспитывала бабушка. Окончил Литературный 

институт им. А. М. Горького. Работал в газетах, писал стихи, печатался во многих изданиях. Стал лауреатом премии им. А. К. 

Толстого «Серебряная лира». При жизни издал две книги стихов: «Чистота» (1973) и «Сентябрины» (1990). Был членом двух 

творческих союзов: писателей и журналистов. Умер в 2000 г. Каждый год 12 сентября, в день рождения поэта, на Брянщине 

проводится Малаховский праздник поэзии «Сентябрины». 
 
 

Колесо  
(поэма о детстве)  
 

1 
За чужим сараем  
Колесо кругло. 
Я совсем не знаю,  
Для чего оно.  
 

Может, для телеги,  
Может, на поветь?  
Главное в набеге –  
Что-нибудь спереть.  
 

Ржавое, худое, 
И чтоб с бранью вслед.  
Я люблю чужое,  
Своего-то – нет...  
 

Колесечко крутится  
Под прутком. 
Хорошо по улице –  
Босиком!  
 

Лужами аллюром,  
Чтоб забрызгать баб.  
А ещё люблю я  
Подразнить собак.  
 

...Колесо истории,  
Жизни колесо... 
Мне, могу поспорить я,  
Больше всех везло.  
 

На оборке-помочи –  
Синие штаны.  
Папку я не помню –  
Не пришёл с войны.  
 

Где-то моя мамка.  
Только где она?!  
Плачет бабка Марфа:  
– Если б не война...  
 
Колесо под прутиком  
Всё кружит. Кружит. 
А над белой кручею –  
Чёрные стрижи.  
 
И кружит словечко 
Чёрное – байстрюк. 
Колесо в крылечко –  
Стук!  
 
Спрятано за хлевом; 
Я – не я – смолчу. 
– Дай-ка, бабка, хлеба, –  
Есть хочу. 
 
2  
Принесли козлёнка  
Беленьким комком.  
Будет и силёнка,  
Было б молоко.  

 
Мне б ещё печенья, –  
Просто не могу. 
Нет у бабки денег –  
До сих пор в долгу.  
 

А у тётки Дашки, 
Что напротив нас,  
Курица кудахчет,  
Хвалится – снеслась.  
 

Долго ли умеючи!  
Хоп яйцо – и сдал. 
Семьдесят копеечек –  
Целый капитал!  
 

Бабка кличет: – Неслух! 
Где ты запропал? 
...По-над речкой к лесу  
Кружится тропа.  
 

Мы идём по веники.  
По козлиный корм.  
Круглые печенинки  
Прямо над пупком  
 

Скачут под рубахой,  
Холодят живот.  
Половинку – бабке,  
Половинку – в рот.  
 

Я доволен очень. 
Я вовсю треплю: 
– Буду, бабка, лётчиком.  
Пряников куплю.  
 

И тебе на рынок –  
Думаешь, слабо?  
Целый ящик скину.  
Не брешу, ей-бо!  
 

(Грёзы – те же слёзы,  
Слово, что перо. 
Как мы слишком поздно  
Делаем добро.  
А загад ни разу  
Не бывал богат.)  
 

Бабка, как от сглазу, 
Торопит назад.  
 

Липник-то казённый.  
А лесник, что пан.  
Будет нам козлёнок,  
Вот узнай, Степан.  
 
3  
Голодовке амба! 
И не надо красть.  
Раскошелься, август,  
На грибную сласть!  
 

А к грибам – картошка,  
И – катись, зима...  
Круглое лукошко.  
Кругом – голова.  
 

Попадут волнушки,  
Наберём маслят.  
Целый день «аушки»  
По лесу кружат.  
 

Бабка знает «груды»,  
Хоть косой коси.  
Мраморные грузди 
В капельках росы.  
 

Рыжики – с тарелку,  
«Ведьминым кольцом».  
Рыженькая белка 
В соснах – колесом.  
 

Колдовство и чудо –  
Всё переплелось.  
От грибного люда  
Отступает лось.  
 

За опушкой леший 
Кличет лешенят. 
– Баб, сорви орешков,  
Высоко висят.  
 

...Полная корзинка  
Манит на пенёк.  
Синею тропинкой 
Вспыхнет ручеёк –  
Сладкая дремота  
В искорках лучей.  
 

Пьёшь, и пить охота.  
– Баб, а чей ручей?  
 

– Богов, внучек, богов.  
Ну, испил? Пора. 
Эва, сколько много  
Принесём добра.  
 
4  
У Андрюхи батька, 
У Андрюхи санки. 
И у Гришки батька, 
И у Гришки санки. 
 

У меня лишь бабка,  
У меня – ледянка.  
 

Эге-гей! Ледяночка!  
Веселей кружись! 
Горка, небо – ма-мочки!..  
Жисть!  
 

Гришка гонит санки,  
А в глазёнках страх.  
И в мою ледянку –  
Трах!  
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– Ах ты... Понарошку?!  
Колька! Так их... 
Бей!.. 
К утру нос картошкой,  
Блямба на губе.  
 

...Человечья зависть,  
Жадности родня! 
Ты как стужа-замять  
Среди бела дня...  
 

У Андрюхи денежек, –  
Говорит, – карман. 
У меня – всамделишный  
Фрицевский наган.  
 

Как бабахнешь кверху –  
По задворкам лай! 
Но и ту потеху 
Зависть замела.  
 

Бригадир под вечер: 
– Где твой, бабка, шкет?  
В общем, делать нечего, –  
Взяли пистолет.  
 

...Человечья зависть,  
Слабости удел! 
Где же твоя завязь?  
Где же твой предел?  
 

Годами нагруженный,  
Утверждаю я:  
Грозное оружие – 
В зависти друзья!  
 

Странные созвучья, 
И нелепа связь. 
Мне ж от самых лучших  
Перепало всласть.  
 

Славили в работе,  
Уводили жён...  
Каждой клеткой плоти  
Стал я обнажён.  
 

Каждым малым нервом  
Чувствуя беду, 
Среди самых верных,  
Как «сквозь строй», иду.  
 
5  
На дворе шугукает  
Ветер без конца.  
Бабка как баюкает  
В свете каганца.  
 

Ручейком по камешкам  
Льётся серебро: 
– Поселились рядышком  
Злоба и Добро.  
 

Девки – что картины!  
Лучше нет других.  
Как-то на смотрины  
К ним пришёл жених.  
 

Прозывался Правдой.  
Статен и силён. 
И по нраву каждой  
Приглянулся он.  
 

Ну, Добро, известно,  
Делает добро:  

Замесила тесто,  
Завела вино.  
 

Баню истопила,  
Сдобу испекла,  
Наварила пива,  
Гостю подала.  
 

А сестрица Злоба  
Делала своё: 
Соль сыпнула в сдобу, 
А в вино – зельё.  
 

Выстудила баню, 
Пиво пролила... 
Гость тряхнул кудрями –  
Веселы дела! 
Ни одна послабки 
Не даёт ни в чём...  
 

Я смеюсь над бабкой.  
Я теперь учён. 
Шибко разумею, 
Как слова писать.  
Сам Егор Матвеевич  
Мне поставил «пять».  
 

А для бабки школа,  
Что тебе кряжи;  
Спутала глаголы,  
Род и падежи...  
 

И моток из пряжи – 
Бух! – мне на постель. 
– Баб, а Правда как же?  
Где она теперь? 
 

– Вишь ты, востроглазый,  
Вздумал что спрошать.  
Дед покойный сказывал,  
Надо слово знать.  
 

А как скажешь –  
выйдешь  

Промеж трёх дорог.  
Так вот и увидишь  
В поле огонёк.  
 

Силу зря не страчивай,  
Всё вперёд гляди.  
Влево не сворачивай,  
Вправо не сходи...  
 

Вот те и глаголы, 
Вот и падежи. 
Ты-то смейся, голубь,  
А моток держи.  
 
6  
Над пушистой липой,  
Сразу под горой, 
Будто кем рассыпанный,  
Закружился рой.  
 

То комком, то радугой,  
Как по колесу. 
То-то будет радости  
Деду Карасю!  
 

Дед сказал под «честно»,  
Значит, не брехлив, – 
Кто покажет место, 
Даст кошёлку слив.  
 

Ну, кошёлку – много,  
Хоть бы дал картуз...  
Я иду дорогой, 
Что козырный туз.  
 

Эх, ребячья слабость – 
Августовский сад! 
Но на эту малость  
Край наш не богат;  
От войны осталось  
Полдесятка хат...  
 

Дед стоит с крапивой  
И за ухо – хвать! 
– Эт тебе за сливы,  
Р-растакую мать!  
 

– За какие сливы? 
Что ты брешешь, хрыч! 
– Не тряси, сопливый.  
А трясёшь – не хнычь.  
 

Мне ж вчерася утром  
Доложил Андрей.  
...Оболгать нетрудно.  
Оправдать – трудней.  
 

Бывший родич как-то  
Мне хрипел, смеясь: 
– Самым важным фактом  
Есть в бумаге грязь.  
 

Залеплю все двери,  
Не отмыть водой. 
А пока проверят,  
Станешь уж седой...  
 

Был он прав, скотина,  
Знал бумажный тракт.  
Ранние седины  
Подтверждают факт.  
 

Но зато, тоскливый  
День перенеся,  
Вспоминаю сливы  
Деда Карася.  
 
7  
Где сбегает лес наш  
К речке за водой,  
Там блукает леший  
С белой бородой.  
 

А глаза – по чашке. 
А как гукнет: – У-у-ух! –  
По спине – мурашки, 
И захватит дух...  
 
Может, и не тронет, –  
Ну, айда, ребят! 
А в лесу – патроны  
И полно гранат.  
 
(Прошлою войною  
Шли бои окрест.)  
Нам добро такое  
Нужно позарез!  
 
Ну, не нам – Егорке,  
Чтоб язей глушить.  
А Егор махорки  
Обещал купить.  
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Вот мы и на рынке. 
А Егор-то – в дым.  
Расстегнул ширинку: 
– Падхади сюды! 
Закуряй, ребяты! 
Высший сорт... «Дукат»...  
 

Трахнуть бы гранатой,  
Да помрёт ведь, гад.  
...Вот те и награда  
За добро своё...  
Мелкая досада.  
Мелкое жульё.  
 

Сколько ещё будет! 
Всех и не сочтёшь.  
Учат, учат люди, –  
Неучем живёшь.  
 
8  
Я и дядя Федя, 
Колька – лучший друг –  
По отаву едем 
На колхозный луг.  
 

По-над лесом тучи.  
Просят птицы: «Пи-ить».  
Дядька Федька учит, 
Как на свете жить.  
 

Тюпает кобыла. 
Душно. И хмельно... 
– Там, где Правда была,  
Вырос хрен давно.  
 

Ты взгляни по улице,  
Кто и как живёт.  
Только дура-курица  
От себя гребёт.  
 

Поскрипел протезом,  
Заглянул в лицо. 
– Мы сейчас вот слезем,  
Заберём сенцо.  
 

Вон стогов-то сколько! 
Не убудет, не... 
На рубаху Кольке, 
На бутылку мне.  
 

Никуда не денешься –  
Кто с деньгой, тот хват.  
Хоть не ангел денежка,  
А спасает, брат.  
 

Брешет твоя бабка,  
Старая жуда. 
Вот, гляди, – культяпка!  
А твой батька? Н-да...  
 

Нету! И не будет! 
Что ж он, бог, оглох?  
Люди?! Плут на плуте!  
Сам себе ты бог!  
 

Как сказал писатель,  
Человек – кузнец  
Собственного счастья...  
Вот и дуй, малец!  
 

Так и наворачивай. 
Да кругом гляди:  
Кличут – подворачивай,  
Гонят – отходи.  

 

И умолк. 
Тревожно, 
И под сердцем червь...  
Дёрнул дядька вожжи: 
– Н-но! Заснула, стервь!  
 

9  
Низко над осокой  
Ласточки снуют.  
Раз за разом окуни  
У меня клюют.  
 

А Егор Матвеевич  
Выудил штук пять.  
Что-то не умеет он  
Рыбу подсекать.  
 

Ждёт, пока утонет  
Поплавок на дно...  
У меня ладони  
Чешутся давно  
 

Показать, как надо –  
Чуть повёл и... хвать!  
 

А ещё про Правду  
Нужно бы узнать.  
 

Эт тебе не батя 
Кольки моего; 
У него по хате –  
Книжек миллион!  
 

Эт тебе пропишет  
Самый коленкор...  
Только странным вышел  
Этот разговор.  
 

– Верить всем не надо.  
Люди часто врут.  
Самой главной правдой 
Был и будет труд.  
 

– А чего ж Егорка? 
А чего ж Карась? 
– Верно. И на горке 
В дождь бывает грязь.  
 

Люди злы и глухи,  
То не их вина. 
Это всё – разруха,  
Это всё – война.  
 

Да и как иначе...  
Ты расти скорей.  
Станем побогаче, 
Будем подобрей.  
 

...У меня, как рана,  
Ноет до сих пор  
Этот очень странный  
Взрослый разговор.  
 

И нельзя не верить.  
И поверить как,  
Если в душу двери  
Закрывает всяк?  
 

Если даже мысли  
Прячем под засов!..  
Разве отреклись мы  
От своих основ?  
 

Только что мы стоим  
В сытости своей?! 

Не война виною 
В том, что мы подлей!  
 

Если спим, как мухи, –  
Что нам чья-то боль?!  
Тут уже разруха  
Нравственная, что ль?  
 

Нету непокоя – 
Съел его наш быт. 
Вон оно какое  
Колесо кружит!  
 
10  
Солнца обруч рыжий 
На овин снесло.  
Катится по крыше –  
Вот так колесо!  
 

Прямо к хате крайней. 
– Вась, ты посмотри,  
Даже у комбайна  
Меньше раза в три.  
 

Васька хмурый очень:  
– Ты вперёд гляди.  
Влево не ворочай,  
Вправо не крути.  
 

Накричал, как будто  
В бочку клёпку вбил:  
– Чтобы поминутно  
В закось не входил.  
Ну, катайся вволю, –  
И ушёл на стан...  
 

Над просторным полем  
Сам я – капитан.  
 

Жаркою ржаною 
Я струёй продут.  
За моей спиною –  
Неба парашют.  
 

За плечами – крылья.  
Радость душу рвёт.  
Ничего, что пылью  
Забивает рот.  
 

Верю в слово друга,  
Другу не совру. 
Всё равно по кругу  
Хлеб я уберу.  
 

Буду сам собою  
Всем наперекор.  
Впереди – с судьбою  
Главный разговор.  
 
11  
За чужим сараем  
Колесо кругло. 
Я стою, стираю  
Ржавчину с него.  
 

Столько лет промчалось  
Радостью и злом. 
А оно осталось 
Тем же колесом.  
 

По тропе над кручею  
Всё кружит, кружит...  
Но вдогонку с прутиком  
Сын мой не бежит. 
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Стук колёс ж/д состава  
Ночь пробудит, и волна  
До вершин хребтов достанет, –  
Содрогнётся тишина.  
 
Эхом горы отзовутся,  
И в ответ раскаты нам –  
Песней юности вернутся  
Про дорогу – БАМ.  
 

  В. Кузнецов  

 
 
 
 
Арнольд ХАРИТОНОВ  

Член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ. Иркутск.  

 
Мой БАМ: люди и вёрсты  
 

И на груди его широкой    
Висел полтинник одинокий –                                                                                                   

так приветствовал отец-командир солдата-фронтовика, которого Родина за все его окопные 
мытарства, за пот и кровь наградила единственной наградой – боевой медалью «За отвагу». 

Упаси меня бог сравниваться с ветераном войны – это было бы кощунством. Я не бегал в 

атаку, не проливал кровь. Пот, конечно, был, но какой мужик, если он не очень щадил себя в работе, 
не обливался порой потом?  Между нами общее только одно – я тоже за долгие годы работы получил 
от отчизны одну медаль. Нет у меня отца-командира, который сказал мне такие слова, да и медаль 
свою я ни разу не надевал, как-то случая не было. Но я всё равно ею горжусь – строительство 
Байкало-Амурской магистрали особая глава в моей биографии. 

У каждого, в чьей жизни была эта стройка – свой БАМ. Водитель автомобиля расскажет вам, 
как тащил свою тяжёлую машину по крутым зигзагам зимника, и нервы были напряжены как тяги 

тормозов, а сердце стучало в унисон с мотором, то бешено колотясь на крутом подъёме, то 

успокаиваясь, когда колёса плавно катили на пологом спуске. Мостовик поведает, как основания 
ряжей не находили твёрдой опоры в дне реки, как сопротивлялись людям многопудовые пролёты, 
прежде чем встать на своё место. Тоннельщики... О, этим людям есть что вспомнить! Как шли в гору, 
и впереди была неизвестность – для детального исследования породы не было времени, и потому 
обрушивались своды, нежданно-негаданно вырывались мощные подземные потоки, уносившие 
друзей-товарищей в вечность... Но бывали и праздники, когда проходчикам удавалось увидеть свет в 

конце тоннеля – только они знают, что на самом деле стоит это затасканное нынче выражение. Своя 
память у «трубачей», у взрывников, у тех, кто рубил просеки... Ну а монтёры пути, те обязательно 
вспомнят не только как на своих двоих в любую погоду протопали сотни и тысячи километров, как 
качали, выводя на ось, громадные звенья рельсошпальной решётки, как звонко били по ней 25-
килограммовой «машкой». Но помнят и незаслуженную обиду, которую наносили им товарищи по 
стройке из других подразделений, обвиняя в том, что они присвоили себе славу, которая должна 

делиться на всех. Но в этом не было их вины, скорее уж – моих коллег, которые только и видели то, 
что вершит усилия многих – укладку верхнего строения пути. Но разве они виноваты, что их работа 
для снимающего на фото и кино люда выглядела наиболее эффектно? Они укладывали серебряные и 
золотые звенья и опять-таки попадали в объективы фото- и кинокамер... Знаю, как они порой 
тяготились от этого, особенно от беспардонности иных столичных «мэтров», которые непременно 
требовали, чтобы им уделили внимание и время, когда шла напряжённая работа. 

А какой БАМ у нас, журналистов, писателей? Можно, конечно, гордиться, что проехал по всей 

магистрали, видел все станции, что был свидетелем первых поездов до Звёздной, Нии, 
Магистрального, Улькана, Северобайкальска... лицезрел слёзы могучих бригадиров, когда на всём 
протяжении от Байкала до Амура сомкнулись рельсы. Но чем тут гордиться? Это наша работа. Она, 
конечно, может стать предметом гордости, но при одном обязательном условии – если ты делал её 
честно, не стараясь угождать прежде всего властям. За всей этой грохочущей, громкой стройкой, за 
её пафосными, порой помпезными событиями видел – людей. Видел их лица, характеры, судьбы. На 
стройке был лозунг: «Строим дорогу – строим себя». Было ли в нём этакое парадное лукавство? 

Думаю, уверен – нет, не было. Парни и девушки со всех концов огромной страны действительно 
строили себя, свои судьбы – учились работать, приобретали профессии, кончали вузы, создавали 
семьи.  
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Но строить – не всегда значит «построить». Тут уж как получится. Бывало всякое – кто-то не 

выдерживал тягот работы и быта стройки и покидал её. Чья-то семья развалилась, не успев 
создаться... 

Бывало, обрывались жизни. Это – самое горькое.  
Было время, когда о людях, погибших на «стройке века», запрещалось даже упоминать: «На 

БАМе не должны гибнуть люди!» – кричали на нас партийные вельможи. Но что поделаешь, если они 
всё-таки гибли, не могли, к несчастью, не гибнуть, потому что они были живыми и уязвимыми, а 

вокруг грохотала гигантская стройка, работало множество тяжёлых механизмов. Не всегда 
убережёшься, тем более что многие были очень молоды и неопытны. Это ещё чудо, что жертв было 
не так уж много. Однако каждая из них – рубец на сердцах товарищей по стройке. 

Вот это и есть мой БАМ – его люди. Многие из них стали моими друзьями. Когда бывший 
бригадир из Звёздного Леня Казаков называет меня братом, понимаю – никакой другой награды мне 
не нужно. Когда я звоню Саше Бондарю и слышу его родной голос, когда я вижу его на экране 
телевизора рядом с президентом страны после укладки Золотого звена на дороге в родной мне 

Якутск – я горд за него, как будто и я там, с ним. Когда мы засиживаемся далеко за полночь с 
Андреем Доскачем, забывая порой наполнить рюмки – мы возвращаемся в те счастливые времена, 
дни и ночи БАМа, когда я был много моложе, чем сейчас, он – просто молод. 

 
Прошло время, смолкли победные рапорты и фанфары. Но не слышно и голосов тех моих 

коллег, которые только что не проклинали эту дорогу, придумывая позорные клички: «Дорога в 

никуда», «Самый большой памятник застою». Подозреваю, что сии витии обливали грязью эту 

поистине великую стройку, не выезжая за пределы Московской кольцевой дороги или за пределы 
других стольных городов, далёких от БАМа так же как от Антарктиды. Оспаривать их скучно и 
бесполезно, как, например, старых большевиков, которые до сих пор живут под детскую песенку: «Я 
Сталина не видела, но я его люблю». 

Я же очень хочу иметь право вместе с моими друзьями-бамовцами повторить слова Володи 
Гузия: «Лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя прошли!» 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Елизавета БИЛЬТРИКОВА  

Поэт, член Союза писателей России. Улан-Удэ, Бурятия.  

 
О БАМе «с высоты сегодняшнего дня»  



На БАМе среди молодых людей из самых разных уголков Советского Союза, разных 
национальностей, были и те, кто уже имел за спиной солидный жизненный опыт, богатый багаж 
знаний. Они-то и вели за собой молодых, являясь для них живым примером, наставниками, а то и 

совестью. С высоты сегодняшнего дня понимаешь, как же молоды они были сами, многим из них 
было только за тридцать – меньше сорока. Эти люди, красивые, умные и устремлённые в будущее, 
профессионалы, доки в своём деле, умели возводить города, посёлки, строить трассы и магистрали. 
Они смело брали на себя ответственность и внедряли новое в условиях вечной мерзлоты, создавали 
и основывали всё то, без чего немыслима жизнь людей на большой земле. И таковыми были люди, 
конечно же, не только строители, но и педагоги, юристы, врачи, журналисты, музыканты и многие 
другие, приехавшие из Москвы и Ленинграда, Ростова, Мариуполя и Одессы, Прибалтики и т.д. – 

словом, замечательный и удивительный народ. Масштаб личности некоторых из них поражал 
воображение, не зная себе аналогов. БАМ – своеобразное горнило или чистилище, через которое 
прошли многие судьбы. Для одних – это престижный трамплин с 2-3 годами бамовского стажа, для 
других – любовь на всю жизнь – они, взрастив детей, живут и трудятся там по сей день. Иные, 
выехав, снова возвращаются в этот таёжный край, к сопкам и озёрам, к людям – бамовцам по духу. 
По-разному складываются человеческие судьбы в так называемый «постбамовский» период у тех, 

кто через десяток трудовых лет на БАМе в силу эпохальных и других перемен в жизни всё же 
навсегда покинул родину своей первой, второй... молодости. А кое-кто и вовсе далеко, но в письмах 

звучит грустная, ностальгическая нотка, хотя нет причин жаловаться на успех и степень 
благополучия там. Что же держит и не отпускает, а с годами ещё сильнее бередит душу? Может, тот 
романтический светлый дух истинной дружбы и понимания?  

Приходит на ум крылатая фраза: «Историю возвышают романтики». Каковых было немало 
среди тех друзей, братьев и сестёр «по БАМу, по судьбам», не только прекрасных мастеров и 

знатоков своего дела, но и возвышенных душой и помыслами, многогранных и настоящих, сколь бы 
пафосно ни звучали эти слова. В них – искренность, значит, правда...  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 






Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
Автор нескольких книг стихов и прозы. Заведующий отделом публицистики журнала «Северо-Муйские огни». 
 


Из цикла «Сказы-коротышки»  
 

Беглик Таш  
 

Очарованный и поражённый, делаю я эту запись. В Болгарии привезли меня в место, у 
которого есть название, но нет объяснения. Находится это место в бывшей заповедной зоне, куда 

при прежней власти пускали только верховного правителя страны. Огромные тысячетонные булыги 
навалены в необъяснимом порядке на сравнительно небольшой площадке. Сравнительно с чем? Ну, 

например, с вашим двором вместе с детской площадкой, где особенно не разгонишься, или с чашей 
стадиона, где разогнаться можно, но по донышку. Булыги – разных размеров, на один из них можно 
взобраться, сначала по растущему рядом древу, а потом ещё прошагать вверх, уже по склону этого 
камня. Охотников, готовых проделать это, мало, но некоторые подростки из поколения зацеперов 
таки залазят. 

Камень называется по-научному сиенит. Официальное объяснение такое: образовалось это 
семь миллионов лет назад, когда взорвался вулкан. Странно, однако, что осколки вулкана не похожи 
на взорванный небоскрёб. Они уложены архитектурно, композиционно, как-то сложно, вычурно. 
Одна группа характеризуется как самый большой дольмен на земле. Ну да, внешняя схожесть с 
дольменами есть. Но дольмены ведь сооружения функциональные, предназначались для 
захоронения, что-то вроде склепов, и возраст их не мильёны лет, а всего лишь «старше египетских 

пирамид». А тут что?  
Говорят, здесь было фракийское святилище. В одном камне высечена выемка наподобие 

кресла – здесь был трон жреца, он вёл действо с жертвоприношениями. Допустим. Но кто обтесал эти 
мегаосколки, скруглил, поставил друг на дружку всего двумя точками опоры или почти впритык, с 
узкой вертикальной щелью, так, что туристы могут вщемляться и подползать, чтобы сделать 
впечатляющие снимки, – кто это подготовил? 

Мы знаем валуны, принесённые ледником на равнины Европы, будто специально 

разложенные здесь для нужд хозяйства. Одну громадную гранитную булыгу притащили в Санкт-
Петербург и обтесали под «медного всадника». Тащили волоком, впрягшись, тысячи мужиков, 
обвязав скалу верёвками и подкладывая брёвна. Но Беглик Таш всё-таки размерами сильнейше 
превосходит ту булыгу и не принесён, как утверждают очевидцы, ледником, ибо следов последнего 
здесь не обнаружено. Очевидцами я называю людей, которые смотрят на вещи очами науки, а не 
третьим глазом. Но как раз эти-то мужи учёные, хоть и приезжают сюда подзарядиться энергией 
язычества и укладываются на «брачное ложе», ничего толком про Беглик Таш сказать не могут. 

Возможно, потому, что простынёй на ложе лежит слой оставленных монет – символа нашего 
меркантильного времени, где всё покупается и продаётся, даже в святилище, даже у идолов. 

Как непонятно и то, почему на входе в это заповедное место сооружена вышка для расстрела 
кабанов и оленей – неужели стрелявшие здесь, на семимиллионнолетней поляне, пришельцы из ХХ 
кровавого века свято блюли традицию – приносили свою жертву? 

 
1 6 . 0 9 . 2 0 1 8  

 
 
Личное отношение к Дубчеку  

 

Хороша страна Болгария. 
Сидим в летней кухне в селе Маринка, что вблизи Бургаса. Ракия домашнего приготовления, 

форель, поджаренная на скаре. Хозяйка – молодая женщина, историк в школе. Её дочь, её копия – 
девойка Бажанка, завтрашняя, с 15 сентября, первоклассница, неугомонная, как ртуть, то и дело 
рвёт наш разговор предложениями посостязаться. Сначала – в «борба» (рукоборство, есть такое 
жуткое слово – армрестлинг), всех уложила, потом в жмурки, потом ещё во что-то... Бажанка 
неизменно выигрывала. Неизменно побеждала дружба – учтивость взрослых. 

Спрашиваю хозяйку о предстоящем празднике 9 сентября – дне освобождения Болгарии от 
фашизма. «Как раз в этот день родилась моя жена», – говорю, сам очарованный таким совпадением. 
«У нас сейчас пересмотрена история, отношение к этому дню изменилось», – отвечает хозяйка... 
Секундная тишина, незримый щелчок, тема переключается. Обсуждать смысл исторических событий? 
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Что Болгария, пусть без войск на советском фронте, но была в обнимку с Гитлером, отдавшись ему 

всеми ресурсами? Что потом было без единого выстрела советское присутствие и «стоит над горою 
Алёша»? Что теперь, когда Алёша назван оккупантом, жители Пловдива не позволили его снести? 

Зачем об этом спорить? Лучше пусть победит учтивость. 
И мне вспомнился схожий разговор, давний, в конце 80-х. В Яблонце в Чехословакии, я видел 

раненый угол кирпичного здания на центральной улице, отбитый выстрелом советского танка. Потом 
нас, двух залётных птичек из СССР, принимал мэр этого центра стразовой бижутерии, мы находились 

в его кабинете. Кинулось в глаза: там, где у нас в то время ещё висело Политбюро в галстуках, здесь 
красовались короли в мантиях. Я спросил мэра, как он лично относится к Дубчеку. После событий 
1968 года, когда, по шутке, наша дружба с ЧССР не знала границ, отправленный в отставку глава 
коммунистов этой страны доживал свой частный век. Из контактов с чешским рядовым окружением 
мне было известно, что люди с надеждой смотрят на начатые перемены в нашей стране. «Моё личное 
отношение к Дубчеку? – Официальное», – ответил мэр. 

Так мог ответить чудесный идиот Швейк. 

И это понятно. 
Так уж устроено людское сообщество – мало кто распахивает душу, не получив официального 

позволения. 
 
0 8 . 0 9 . 2 0 1 8  

 
 
Мой Гайдар  

 
С Егором Гайдаром я не был знаком, но прикоснуться довелось.  
Находился я какое-то время в Звенигороде, и тут узнаю, что рядом, в селе Дунино, жил 

Пришвин, сейчас там дом-музей. Пришвина я уважал и решил посмотреть. Пробрался лесом в 
деревню, несколько км шёл через сосняк, стозвонный и корабельный, разбитый на частные гектары с 
дворцами нуворишей, над высокими стенами с чёрными железными пиками виднелись только верхи 
достижений, шёл в длинные обходы стен, и вот оно, Дунино. А там тоже не деревня, а сплошной 
новострой, вместо изб – коттеджи, коттеджи… Надо кого-то спросить, где музей, а некого, людей на 
улице ноль. Вижу, дом-дворец достраивается, он под горкой, а до него всякие другие модные детали 
– дорожки фигурные керамические извиваются, при въезде в эту краснокирпичную, почти 

монастырскую ограду домик охраны готовенький, но ещё пустой, стоит, людишки шевелятся. Я – во 
двор, к людям: как пройти к Пришвину? Да вот, через три дома. Уф, добрался! 

В музейном свайном деревянном доме побеседовал со служителями – двумя девушками, 
научными работниками, готовившими публикацию дневников Пришвина. Несколько томов уже вышло, 
кажется, 4, а всех, кажется, 18. Труд колоссальный, конспирологический. В бумагах много 
неразборчивых записей (они в томах так и обозначены – нрзб), хранилось это много лет в земле, в 

закопанных ящиках, такая была эпоха – надо было таить. Я попросил девушек дать мне какие-либо 
высказывания Пришвина о Пушкине, близилось 200-летие поэта, я готовил выпуск альманаха 
«Литературный Зеленоград», хотелось что-то новенькое приуроченное засветить, проюбилеить. 
Девушки пообещали подготовить, потом прислали, и Пришвин о Пушкине, неопубликованное из 
дневников 1932-1951, подготовленное Лилией Александровной Рязановой, впервые вышло в ЛЗ-1999. 

Задал я девушкам вопрос и о строящемся доме, куда во двор заходил. «Да это же дом Егора 
Тимуровича Гайдара!» – ответ. Бровь моя поползла к виску: «Как? Почему?» – «Да Егорушка здесь 

отдыхал в детстве, в пионерлагере. Видать, место понд)равилось, запомнилось, вот и решил». 
Между прочим, было это вскоре после дефолта. Идя к Пришвину, ещё по лесу, я на минутку 

задержался у выезда из одного из многогектарных скитов, у глубокого очистного котлована, из-за 
угла забора, имея опыт скрытности и неразговорчивости, спросил рабочего (он, к счастью, был здесь 
один), откуда он, сын трудового народа? «Из Десногорска». – «Да? Так мы ж земляки, я там на 
Смоленской АЭСе был, там шурин мой зубы людям лечил... И что вас бросило сюда?» – «Хорошо 
платят, точнее платили. А в Десногорске работы нет». – «А что там во дворе происходит? Столпились 

люди, вроде разборка какая-то, руками машут...» Мой визави, осмотревшись по сторонам, понизив 
голос, доверительно, глядя в котлован: «Хозяин приехал. Нам стали платить меньше. Дефолт. Люди 
недовольны». – «А фамилия хозяина?» – «Сами не знаем, нам не говорят»...  

Итак, с Пришвиным я познакомился, портфель его кожаный потрёпанный вкусно осмотрел, а 
вот Гайдара не видел. Но фамилию его здесь в секрете не держали.  

И вспомнился мне один документ, который я держал в своих руках и где-то в архиве храню. 

Собственно, документа было, и есть, два. На одном – решение профкома Института марксизма-
ленинизма о выделении научному сотруднику Гайдару Е.Т. на летнее время дачи на Пахре. Второй – 
решение профкома о постановке Гайдара Е.Т. в очередь на автомобиль «Москвич». Попали эти 
бумаги ко мне случайно – после того как здание Института марксизма-ленинизма заняло Дворянское 
Собрание – произошла смена дворянства. 

Жаль, Егорушка в новом доме прожил мало. 
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Скалы с оскалом  

 
Наконец опять отпуск. Отпуск мой не в Гуляй-поле, не в Чистополе, не в Крыжополе – в 

Созополе! 
Глянул утром с балкона гостиницы на море – лежит оно ласковое изумрудное шепчущее, а над 

ним небо синий шёлк, никогда не было так хорошо! А вчера море на всём побережье плясало поэму 
балконов. И смоковница тёрлась о ветер. Кажется, Владимир Владимирович и Федерико 
Федерикович* именно здесь набирались вдохновения – где теперь пребывает Александр 

Александрович... 
И решил Сан Саныч посмотреть своё излюбленное местечко – где он когда-то, семь лет назад, 

отдыхал, небольшой полуостров, мыс, сложенный из чёрных обкатанных морем базальтов. Место 
малолюдное, расположенное за нудистским пляжем, привлекательное возможностью тихого 
одиночества и созерцания глыбных образов, созданных природой, запечатления их в цифровой 
записи. Отправился в поход верхними улицами Ропотамо и Виа Понтика, проходя мимо выросших 
роскошных домов с бассейнами во дворах и надписями на узорчатых изгородях: ВЛИЗАНЕТО СТРОГО 

ЗАБРАНЕНО. ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. 
Но пройти на мыс оказалось проблематичным. Прежняя дорога вдруг оказалась пересечённой 

железной изгородью с воротцами, застёгнутыми на проволочку. За изгородью был замусоренный 
пустырь, дальше виднелся второй забор, тоже с калиткой и без замка и охраны. Вдали слева был 
виден дворец. Но дворец-то не интересовал – хотелось увидеть скалы. 

Пройдя через условные преграды, отвязав проволочки, Сан Саныч пересёк оба пустыря и 

достиг стороны, откуда через забор уже можно было, хоть издали, увидеть родные скалы, щёлкнуть 
камерой. 

И тут... раздался гром. Не гром – громоподобный лай. Обернулся Сан Саныч, а перед ним 
огромный псина, с полбыка. Делает угрожающие прыжки к носу, рвёт землю, лай и рык слились в 
один сплошной лайк со знаком минус. 

Сан Саныч не испугался, нет. Он прекрасно знал, что пугаться бесполезно. Надо застыть, 
смотреть прямо в глаза, пусть зверь поймёт, что его не страшатся. Надо дать ему понять, что он 

никакого значения в моей жизни не имеет. Ждать, когда пёс обрушится. Сразу не обрушился, значит 
уже не обрушится. Его задача – страшить, задача натасканная. И невыполнимая, пусть он это поймёт. 
А если уж сдуру обрушится, есть выход – схватить тварь за язык. Сан Саныч когда-то читал, что так 
женщина в Мордовии притащила волка домой, и его забили кольями. 

Но вот спешно появился хозяин. Пса малость осадил, незваному гостю что-то стал сердито 
выговаривать. По-болгарски. Сан Саныч ему по-русски: «Извините, я здесь раньше на скалах 
отдыхал, захотелось взглянуть». Бесполезно. Беспрекословный жест был направлен за пределы 

пустыря. Лицо каменное, ни тени улыбки. 
Ни тени улыбки!.. Хотя улыбка должна быть вообще иной – ни света улыбки! Но люди всё 

больше привыкают жить без улыбок. 

Вечером Сан Санычу рассказали, что полуостров купил русский, скалы наполовину засыпал 
землёй, чтобы участок стал шире, охранник-болгарин наёмный.  

И вспомнил Сан Саныч, как утром он глядел с балкона своего номера гостиницы, нависшего 

над морем. Берег под гостиницей скалистый, ломаный, глазу привлекательный, ногам неудобный. 
Зато удобный чайкам. Одна села на выступ, к ней подлетела другая, пыталась сесть рядом – была 
изгнана, крыльями и клювом. На скале висели таблички-кенотафы с фамилиями погибших здесь двух 
мужчин. Таблички «Частна собственост» не было. 

________________________  
* Это русифицированный вариант именования. Федерико Гарсиа Лорка, согласно испанским правилам, унаследовал от отца часть 

его фамилии – Гарсиа, но имя отца тоже было Федерико. (Примечание автора.) 

 
0 6 . 0 9 . 2 0 1 8  

 
 
Вирус незалежности не залеживается  

 
Фамилию этого человека называть не буду, достаточно сказать, что она очень украинская и 

близкая к слову огонь. Ему 84, несколько лет назад переехал из Киева в Москву к дочери, ещё 
шустр, внуки взрослые, самостоятельные, зять подполковник, бывший то ли винницкий, то ли 
волынский бравый парубок, много лет живёт в Москве, служит российской обороне. Сам этот 

пожилой новообращённый москвич (или москаль?) технарь, в Киеве служил чиновником. Но 
пописывал. Юморески разные, типа народных басенок, несколько автобиокнижек, изданных 
домашне. Басенки писаны мовой, на русский лучше не переводить – без колорита украинского языка 
от юмора ничего не останется. Из других книжек одна, о ранней поре жизни, написана по-русски, 
вторая – по-украински. То есть писатель двуликий – в хорошем смысле этого слова, а чтобы меня 
поняли правильно – скажу, двуязычный. Один его очерк я отдал знакомому редактору литературного 

журнала, он напечатал, по этому случаю встретились, сидим, толкуем малость кое о чём. 
И вдруг он меня спрашивает: а что, ежели (так и сказал: «ежели» – совсем не по-киевски) он 

напишет про Матерь Владимирскую – напечатают? История такая: эта икона, святыня России, по 
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преданию написанная евангелистом Лукой, была подарена монастырю в Вышгороде, что под Киевом, 

потом князь Андрей Боголюбский перевёз её во Владимир. «Получается... что украл?.. – осторожно, 
глядя на мою реакцию, пояснил мой собеседник. – Стоит писать? Напечатают?» 

– Писать надо обо всём, что волнует, – ответил я. – Печатать тоже можно всё – цензура 
отменена. За свой счёт – в любой типографской забегаловке. Но вы хотите не за свой счёт, в 
журнале. Редактор этого журнала, издающегося в России, давшей вам приют, вряд ли напечатает – 
идейка ваша дурно попахивает, а редактор всё же слышал, наверное, о статье Конституции, 

запрещающей разжигание розни. 
– Но я только процитирую исторический документ – летопись... 
– Вы ещё не процитировали мне летопись, а уже вынесли приговор – «украл». Этот приговор 

прямо сочится из вашего замысла. Но ваш замысел – не святой источник. Вы хотите плеснуть свой 
стаканчик бензина в полыхающее пламя вражды между нашими народами? Вы уверены, что этот 
русский князь, единоличный правитель в своём Вышгороде, не имел права перенести икону в другое 
своё княжество? Скажите, он у кого «украл»? У самого себя? Но так не бывает. Тогда ведь церковь 

не была отделена от государства, всё находящееся под дланью князя было в его распоряжении. 
Сейчас вот церковь отделена, а ваш киевский политический временщик, фамилия которого 
происходит то ли от слова «порох» (продукт, требующий особо осторожного обращения), то ли от 
слова «поросёнок» (которым обычно характеризуют стиль поведения), то ли от слова «параша» 
(концентрат нечистот, символ уголовщины) – ваш временщик пишет письмо константинопольскому 
патриарху с просьбой разделить церкви – какого чёрта он суёт своё свинячье рыло в божьи дела?.. 

Очень странный у вас замысел... Вы же не просто перепишете чью-то фразу, но имея некий 

генеральный замысел, без чего не бывает писательского творчества. В чём он, этот замысел? В том, 
что святыня москалей – краденая? И, дескать, не пора ли потребовать её возвращения?.. 

...А недолго до этого, прошёл всего месяц, у меня был похожий по перекосу случай. Я отдыхал в 
Болгарии, жил на берегу моря в одной гостинице и купался в одном заливчике с подполковником армии 
укропских ублюдков, палачей моей шахтёрской родины, женщиной жёсткой. И тело у неё было 
деревянное, и взгляд из гранита. Поселившись, она тут же вывесила на балконе жовто-блакитный 

флаг, будто это не гостиница, а её киевский штаб, и будто здесь не пляж, а плац. Хозяин гостиницы 
заметил ей, что делать такой выброс а-ля Украина крайне нежелательно, и она убрала... 

...А насчёт Матери Владимирской, то не противилась она путешествию в далёкий от 
Вышгорода северо-восточный край, не остановила коней в земле Киевской, а встали кони как 
вкопанные в земле Владимиро-Суздальской, где князь Андрей, позже прозванный Боголюбским, 
получил повеление построить храм, что он исполнил и совершил ещё много славных, порой менее 
славных дел, и там же, в храме, кончил свои дни. 

Утверждают, что зачарованные идеями фюрера немки кричали на берлинских площадях: 
«Хочу иметь ребёнка от Гитлера!» Они были поражены вирусом «нехватки жизненного 
пространства». Этот вирус привёл к поражению их зиганутой страны. Миллионы немцев получили 
жизненное пространство под берёзовыми крестами. Но сам вирус не погиб. 

Зиганутые наперекосяк укропы уже заявили желание, чтобы мы им отдали Кубань – за 
переселение в этот благодатный край запорожских казаков. Почему бы им не потребовать, чтобы мы 
отдали им не только икону Владимирскую, но и основанный великим князем киевским Юрием 

Долгоруким – чего уж мелочиться – градец Москву? 
 
1 4 . 1 0 . 2 0 1 8    

 
P.S.  
 

О том, что вирус незалежности не залёживается и поражает вcё большее число душ в бывшей 
братской стране, свидетельствует и такое письмо, полученное мной на днях с Украины: 

«...А вообще живём – словно «на земли чуждей». ... Поверите ли – родной дядя, хороший, в 
общем, человек, меня вдруг выдворил из дома, когда я несколько дней, будучи больна, гостила у 
него (ездила в город на лечение позвоночника; можно было не брать койку в больнице, а приезжать 
только на процедуры). Подумать только: мой родной, любимый и уважаемый дядя, сказал мне, что 
мой муж (служит священником в одном из «московских» приходов на Украине. – А.Ш.) – враг 
Украины и что таких надо давить сапогом и прочее. Вот так. Откуда в нём эта ненависть? Убеждать в 

чём-то человека, которому за 60, было нелепо. Поэтому, извинившись, что не знала о таком 

расположении к нам (зачем сразу по моём приезде не сказал? Я бы тогда погостила у подруги, 
например), я поехала к брату – еле-еле добралась, мне было очень плохо после процедур (шейные 
позвонки), кружилась голова и была сильная слабость. Теперь, наверное, уже не придётся к нему 
ездить. И вообще, дядя мой – человек добрый, отзывчивый, – казалось, как к нему могло 
прилепиться гнусное убеждение, что члены одной семьи могут быть врагами друг другу? А очень 
просто: ОН ДНЯМИ И НОЧАМИ СМОТРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР! Спутника у него нет, только украинское ТВ...» 

_____________________________   
*Служит священником в «московских» сельских приходах на Украине, в Запорожчине. Ездит на велосипедике по храмам, где ведёт 

службы. «А когда велосипедик ломается – кто-нибудь подвозит на машине». – А.Ш.) 
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Александр ПШЕНИЧНЫЙ  
г .  Харьков ,  Украина  

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

 
 
 
Рассказы  
 
Кобеляки. Кнопка вселенской беды и вареники с вишнями  
 

Москва и Киев нам до сраки 
Столица наша – Кобеляки. 
(Из стихотворения местного поэта) 

 

Мотоцикл охнул и, словно напоровшись на чёрную мякоть ночи, медленно откатился с 
пригорка. 

– Приехали! Я так и знал! – Саша встал с сидения и посмотрел на часы.  

– Полночь. Посмотрим, что с нашим конём. Фонарь не захватил, доведётся разводить костёр, – 
его сильные мозолистые руки уже вытаскивали мотоцикл на длинный холм. 

При тусклом свете фары вдвоём мы собрали небольшую кучку хвороста и зажгли костёр.  

– Работы на полчаса, света только маловато. Хотел срезать путь и проехать через насыпь, но, 
как у нас говорят, кто навпростэць ходыть, той дома не ночуе, – оправдывался родственник, не 
поворачивая головы от стальных рёбер мотоцикла. 

Вокруг ни души. Каждое громко слово возвращалось в сказочном эскорте ночных звуков. 
Сверчки – истинные олигархи ночи, надрывая души, щедро сорили руладами сладкозвучных серенад, 
пленительными голосами призывали заворожённых подружек. Запахи ночного разнотравья острыми 
ноготками красавиц щекотали ноздри.  

О–го–го–го–о! – из груди вырвался бесшабашный хмельной крик. 
– Тише, тише! Здесь нельзя кричать. Место здесь особенное, – Саша отчаянно замахал 

руками. 
– Особенное? Эта насыпь? – тихо спросил я. 
– Эта насыпь − часы новой мировой войны. 
– Нет, я серьёзно. 

– И я серьёзно, война начнётся в год, когда по этой насыпи проедет первый поезд, – 

шафрановое от жёлтых сполохов костра лицо родственника медленно повернулось ко мне. 
– Не понял.  
– Ну, так слушай. Ты знаешь, железная дорога проходит в пятнадцати километрах от Кобеляк. 

Так её проложил царь ещё в 19 веке. Это была прямая дорога из Москвы на юг. В начале двадцатого 
века Николай II одобрил проект новой ветки, она должна была пройти через Кобеляки. Весной 14–го 
соорудили насыпь, уложили шпалы и кое-где рельсы. И когда до пуска железки оставался месяц–

два, началась первая мировая война. Насыпь простояла двадцать семь лет, пока Лазарь Каганович, 
нарком железных дорог при Сталине, не решил возобновить царский проект. Дорогу подновили, 
уложили шпалы, завезли рельсы, но... в этот год началась Великая Отечественная. 

Так и стоит она недостроенная уже... – Саша почесал тыльной стороной ладони лоб, – 
девяносто четыре года. Местные люди ещё с сорок первого верят, что новая война начнётся в год, 
когда дорогу снова начнут восстанавливать. 

– Ты в это веришь? – спросил я. 

– Кто его знает. Люди говорят, что стройка тревожит какой-то грозный дух, место его покоя со 
времён каменных баб. А может, здесь могила могущественного волхва и мы беспокоим его душу? 
Знаю одно: что случилось дважды, произойдёт и в третий раз. Подержи муфту, – он вложил в мои 
руки ещё горячую, скользкую от масла, деталь. 

– Всё, можно ехать. Сейчас спустимся с насыпи самоходом, а потом заведём двигатель, – 

Саша вытер руки о носовой платок и бросил его в костёр. 

Испачканный машинным маслом платок весело вспыхнул, далеко осветив место 
непредвиденной стоянки. В соломенных отблесках пламени длинный земляной холм волнистой 
таинственной рептилией тянулся к городу. 

– Может, и лучше, что сейчас в Украине не строят железных дорог, – Саша задумчиво 
посмотрел на меня. – Поговаривают, что к футбольному Евро–2012 на этом месте возведут автобан. 
Как бы чего не случилось. 

– Два раза в барабан стукнули, осталось в колокол ударить, – согласился я и посмотрел 

вверх. 
В чёрной бездне украинского неба загадочно мерцали звёзды Большой Медведицы или Воза, 

как и сейчас называют это созвездие селяне.  
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«Тебе сюда! – указывала оглобля Медведицы-Воза. – В рубище, но с любовью пройдёшь свой 

Млечный путь».  
– Спасибо, Великая Мать! Ты так добра. Одно прошу, не нажимай на кнопку в третий раз. 

Тиха украинская ночь. Молчат звёзды. 
 
– Сынок, пиднимайся, я тоби вареныкы з вышнямы зробыла, пухки таки, як ты любыш, – тёща 

легонько теребила мою руку. – Як тоби спалось? Вчора вы так пиздно з Сашком прыйихалы. Я вже 

почала волнуватыся. Вин вже дзвоныв з своих Озер, дойихав нормально. Тоби прывит пэрэдае. 
Я посмотрел в распахнутое окно. По дороге с тихим жужжанием пронёсся скутер с двумя 

девчушками лет тринадцати. Вишня тихо шелестела на ветру, подмигивая тёмными плодами, 
похожими на глаза восточных красавиц. Кобеляки жили своей нормальной жизнью.  

Я обожаю этот маленький городок на Полтавщине. Он никогда не слышал паровозных гудков 
и шум железной дороги. Пусть и не услышит. 

 
И юл ь  2 0 0 8  г .  

 
 
Заяц Монте-Кристо  

 
                                   Ко всякому созданию Божию не лих будь. 
                                                         Из «Домостроя» 
 

Приятный женский голос по телефону: «Вас беспокоит медсестра из операционной Виктора 
Фёдоровича. Звоню по его поручению. Доктор на срочной операции. На встречу одноклассников он 
обязательно приедет, а пока передает привет всему 10-Б». 

− Мне неловко за опоздание, − уже вечером на террасе кафе оправдывался Виктор, − душой 

уже был с вами, но пришлось оперировать нашего районного олигарха и его водителя. Машина на 
скорости перевернулась. Переломы не сложные, но опасные. А виной всему заяц, причём одноухий. 

− Заяц? Одноухий? − насторожился я. 
− Да, заяц. Местная элита прошлой ночью решила развлечься. Пострелять по живым 

мишеням. Есть в районе один сельхозпредприниматель. Время от времени устраивает для избранных 
ночную охоту. Специальное авто оборудовал. Купил высоченный джип и на его крыше установил 
лампы дальнего света. Если желающих поохотиться много, то подготавливает вторую машину. С 

УАЗика его люди снимают брезентовый тент, на дугу каркаса прикрепляют фары «хамелеон» с 
мощным голубым светом.  

В джипе открывают окна и выезжают в ночное поле после уборки урожая. Ночью из лесов на 
кормежку выходят зайцы, лисы, кабаны, волки и даже лоси. Поворачивают машины так, чтобы 
животное попало в световой поток, и преследуют обезумевшего от страха зверя, паля из всех 
стволов. 

Животные почему-то не ускользают в темноту, а продолжают бежать по свету фар, обрекая 
себя на гибель. Кому смех, а кому – смерть. 

«Охотники» съезжаются к условленному месту. Часто с молодыми спутницами. Тосты, визги, 
громкий смех, щёлканье впустую курками. Ближе к полуночи занимают места в машинах. Двое 
стрелков стоят с ружьями в УАЗике, опираясь на стойку. За рулём профессиональные водилы или 
кто-нибудь из выпившей компании. 

Стреляют ради удовольствия в приступе кровавого азарта. Убитых или раненых зайцев и лис 

не подбирают. 
Но в эту ночь, видимо, взошла чёрная луна, а для неё разницы между охотниками и дичью 

нет. Лучи фар выхватили из тёмно-серой вуали убегающего зайца. У него не было уха. И бежал он 
странно, словно чуял спасение в темноте. Боковыми прыжками уклонялся от пуль, прижимался к 
левому краю светового коридора, а когда машины в азарте домчались до каменистого участка между 
полями, внезапно прыгнул вправо.  

Водитель рывком повернул руль, джип наскочил на камень и перевернулся. 

Вот такая рокировка охотников и жертв.  
Когда я гипс накладывал, водитель мне всё и рассказал. Важный урок он получил. 
Хотя людей и жалко, но заяц молодец. Эдакий Монте-Кристо нашего лесничества. 

«Монте-Кристо?» Что-то улыбнулось в моей душе. Несколько лет назад я гладил этого 
«графа» по спине и чесал шёрстку за его единственным ухом.  

Утром я ошарашил соседку: «Тётя Поля! Мазайка жива!»  

Старушка подалась назад и упёрлась в стену коридора: «Жива? Ты что-то знаешь?» 
За чаем на её кухне я рассказал всё, что услышал вчера об одноухом зайце и его 

преследователях. 
− Да, это она, моя Мазайка! Жива моя одноушка, я это чувствую, и район совпадает, − чашка 

в руке соседки задрожала, − сон мне вчера снился. Мазайка прискакала, в глазах слёзы, смотрит 
испуганно, словно защиты просит. А я почему-то вытянула правую руку в сторону, − Мазайка туда и 
прыгнула. И исчезла, словно в воздухе растворилась. Помнишь, как я принесла её домой и мы 

промывали огрызок её уха?  
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В то утро Полина Ивановна работала на огороде, когда услышала за спиной громкий собачий 

лай. Что-то тёплое и липкое прижалось к ноге. Это был зайчонок, из обрывка его уха вытекала 
кровь. Видимо, его только что отгрызли бродячие собаки. Женщина тяпкой отогнала псов и прижала 

дрожащий комочек к груди. Зайчонок пискнул и уткнул мокрый нос в человеческую ладонь. 
Ухо долго не заживало. Моя жена, медсестра, ежедневно накладывала повязки, с улыбкой 

наблюдая, как привязывается соседка к зайчонку. Наконец, рана затянулась. 
Тетя Поля назвала одноухого Мазаем в честь славного заячьего спасителя. 

Соседка жила одиноко, давно похоронив мужа. Детей не было. Её нереализованная 
материнская любовь выплеснулась на Мазая. Женщине всегда нужно о ком-то заботиться. 

Заяц подрастал, придавая хозяйке множество проблем. Все провода, сетевые шнуры и 
антенный кабель соседка подвешивала на бечёвках и нитках высоко от пола. Мазай обожал грызть 
пластмассовую изоляцию. Даже удар током не отучил косого от этой привычки. Каких только веточек 
не подкладывали зайцу в надежде, что он оставит провода в покое, − ничего не помогало. Мало того, 
Мазай открыл для себя вкус постельных покрывал, частенько выгрызая посередине огромные дыры. 

А тут новая беда. Летом тётя Поля выводила зайца на прогулку, а зимой, убрав в гостиной 
коврик, разрешала Мазаю вволю бегать по полу.  

Однажды Мазай по обыкновению увлёкся прыжками, сильно оттолкнулся задними лапами, а 
передние заскользили по паркету и разъехались в стороны. Заяц кувыркнулся и ударился спиной о 
ножку стола.  

Ветеринар определил перелом позвоночника и наложил гипс: «Жить будет, и даже бегать, 

только сейчас ему нужен покой».  

К лету Мазай поправился и понемногу стал на лапы. 
Зато здоровье Полины Ивановны ухудшилось. Сдали ноги, тревожило сердце. Как-то после 

сердечного приступа она позвонила в зоопарк в надежде пристроить Мазая. Но там ей ответили, что 
своих зайцев полно, а вашего можем взять только по цене мяса в пищу для удава.  

Никто не хотел приютить Мазая. И только в станции юных натуралистов согласно улыбнулись 
в ответ на её просьбу. 

Так Мазай попал в заботливые руки юннатов. Каждую неделю Полина Ивановна навещала 
любимца, балуя отборными овощами. Он узнавал её и озорно прыгал перед бывшей хозяйкой. 
Бывали моменты, когда остановить это озорство могло только одно слово. Когда Мазаю лечили ухо, 
то часто его повторяли. Оно стало для зайца синонимом боли. Стоило громко крикнуть «Ухо!», как 
косой на полчаса прятался под диван или клетку. 

Как-то директор станции сказала Полине Ивановне, что Мазай оказался самкой, она 
беременна и скоро у неё будут детки. Так Мазай превратился в зайчиху Мазайку.  

Мазайка привела трёх очаровательных зайчат. Но постепенно долгие поездки стали для тёти 
Поли мучительными из-за сильной боли в суставах.  

Как-то весенним днём ей позвонили из станции с просьбой разрешить переезд Мазайки в одно 
из районных лесничеств. Там разводили зайцев и расселяли молодняк в охотничьих угодьях. Полина 

Ивановна согласилась, но с условием, что Мазайку на волю выпускать не будут. Она считала её 
слишком одомашненной и не способной к самостоятельной жизни.  

Но заячьи судьбы замысловаты и запутаны, как и их следы на снегу. 

Весной во время гона Мазайка убежала из питомника. Видимо, зов рождённых свободными 
сильнее сытой, но скучной жизни в клетке. Тем, кто ощущает землю лапами, а не подошвами и 
шинами машин, кора в зимнем лесу дороже базарной морковки.  

Бегает где-то по ночным полям и лесам Мазайка, изредка вспоминая жизнь в большом городе. 
А в одной из его квартир стоит на столе фотография пожилой женщины с одноухим зайцем, так 
любившим есть кусочки яблока с её щедрых рук. Каждый вечер она поправляет фото, тихо шепча: 

«Храни тебя лесные боги, Мазайка». 
 
 
Два ультиматума  

 
Весной хоронили маминого соседа Григория Васильевича. Возле подъезда заплаканная вдова 

целовала гладко выбритое лицо покойного мужа, лежавшего в гробу на кухонных табуретках.  
Катафалк увёз покойника в последний путь, я сел на скамейку и закурил, вспоминая рассказ 

дяди Гриши об ультиматуме его работниц – предтечи его счастливой семейной жизни.  
 
Лет пять назад Григорий Васильевич попросил настроить только что купленный телевизор. 
– Красивая у вас жена, дядя Гриша! – щёлкая пультом, я кивнул в сторону фотопортрета на 

стене в резной рамке. – Нелегко, наверное, она вам досталась? 
– Досталась-то легко, Нина сама ко мне пришла, а вот потом... Потом пришлось за неё 

бороться. Но вдвоём мы уже ничего не боялись.  
Через год после смерти первой жены, – вздохнул дядя Гриша, – заболела моя мать в глухом 

селе на Полтавщине. Пришлось договариваться с директором завода, брать отпуск за свой счёт, 
ехать в село и ухаживать за мамкой. К счастью, через полтора месяца ей стало лучше. 

А тут и телеграмма от директора: «Срочно приезжай. Цех без руководства. План горит...». 
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На нашем кирпичном заводе я в то время начальником плиточного цеха работал. Приезжаю 

утром, и с автовокзала – прямо на работу.  
У матери я не брился, за это время отросла борода. Смотрю – работницы цеха за моей спиной 

о чём-то заговорщицки перешёптываются и согласно кивают. Особенно зэчки, их на работу к нам 
привозили. 

За год до этого на завод приехал большой тюремный начальник с предложением организовать 
работу заключённых женщин в плиточном цехе. Прошёлся между заводских линий, стряхнул пыль с 

мундира и сказал: «Заключённые в таких условиях работать не могут. Будем искать лучшее место 
для них и охраны». Но через полгода наверху всё же решили прислать к нам подмогу. 

Вечером я зашёл в свой кабинет, чтобы переодеться, смотрю – на пыльном столе белеет 
длинный узкий конверт с жирной надписью по диагонали: «УЛЬТИМАТУМ». 

Открыл и читаю: 
«Уважаемый Григорий Васильевич! 
Если Вы в течение 12 часов не сбреете бороду, то все работницы цеха разлюбят Вас». 

Дата и подписи. Подписались действительно все женщины, причём первой – зэчка Нина, 
женщина удивительной красоты. 

Говорили, что она работала в общепите и растратила крупную сумму казённых денег на 
любовника.  

Когда её впервые привезли, в тот же день мне позвонил такой начальник, чин которого мне до 
сих пор произносить страшно. Он назвал её фамилию и сказал: «Нину работой не загружать. Ты за 

неё головой отвечаешь... и партбилетом». 

 
Пришёл я домой посмотрел на себя бородатого, исхудавшего и взялся за бритву. 
На смене женщины всё так же о чём-то шушукались за спиной, но улыбались и тайком 

рассматривали меня. 
Вечером на рабочем столе меня ждал новый узкий конверт, придавленный бутылкой коньяка, 

но уже с надписью: «Благодарность».  

«Уважаемый Григорий Васильевич! – читал я буквы, написанные красивым округлым 
почерком. – Женщины цеха благодарят Вас за внимание к нам и своему внешнему виду. С 
сегодняшнего дня мы любим Вас ещё больше. Целуем и прикладываем отпечатки наших губ вместо 
подписей». 

Я выпил стакан коньяка и ещё раз перечитал слова, написанные явно почерком Нины.   
 
Через полгода Нину освободили. Вечером следующего дня она встретила меня на проходной и 

предложила пройтись по вечернему городу. 
– Сама пришла!? Вы согласились? – вырвалось у меня? 
– Согласился.  
Кто из мужчин устоит, когда такая красота в руки льнёт? Прогулку мы закончили в ресторане. 

Два дня встречались, а на третий она пришла жить ко мне. Недавно серебряную свадьбу 
отпраздновали.  

Когда сходились, она просила меня никогда не вспоминать прошлое: «Умерло всё, Гриша. 

Любовничек дрянью оказался. Я верной тебе буду, только не вспоминай ничего, даже во хмелю. Дай 
мне слово». 

Слово я дал и никогда его не нарушил, хотя бывали минуты, особенно под хмельком, когда 
черти вилами мусор в душе переворачивали. Но посмотрю в её глаза и вспоминаю клятву. Да и 
поводов не было, да что там поводов – ни единого намёка. Это раньше было, а сейчас те черти 
смирились или в других превратились: болезни как из лукошка посыпались. 

Счастливый я, Саша. Первая жена мне от Бога досталась, а вторая – видимо, от его ангела. 
Двоих сыновей на ноги поставили: моего и нашего общего. Внучат нянчим.  

– А высокий начальник? Доставал? 
– Доставал. Позвонил мне домой и сказал, что уничтожит, если я Нину не отпущу. Она ему 

свободной нужна. Я так понял, что он её и посадил в отместку за дерзость. А Нина – она может и в 
пятак дать, если ей угрожать и пытаться сломать. 

Большая шишка поставила теперь уже нешуточный ультиматум директору завода: начальника 

плиточного цеха уволить по статье. 

Директор мне всё рассказал и перевёл на работу мастером в филиал завода, а через время я 
снова возглавил родной цех. Все мытарства стоили того. Я счастлив, когда рядом со мной моя Нинель 
– лучшая жена на свете. 

– Спасибо за откровения, дядя Гриша. Всё же как иногда с нами играет судьба! 
– Откровения? Да об этом весь посёлок знает, наш дом-то ведомственный, и половина бывших 

рабочих завода – мои соседи. 
 
0 6 . 1 2 . 2 0 1 8  

 
 
 



  Северо-Муйские огни №6 (70) ноябрь-декабрь 2018 год  

 39 

Михаил СПИВАК  
г .  Виннип ег ,  Канад а  

Главный редактор канадской общественно-политической газеты «Перекрёсток Виннипег». Заместитель главного редактора журнала 
«Новый Свет». Автор 4 книг прозы. Лауреат литературных премий: им. Вениамина Блаженного (2015), им. Н. В. Гоголя «Триумф» 
(2016), им. Григория Сковороды (2016), им. «Пантелеймона Кулиша» (2017), им. Абая (Казахстан, 2018). Лауреат международного 
конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси-2018» (за роман «Дебошир»).  Член Союза журналистов России. 

 
 

 
Он существует!  
 
Как-то в школе, вскоре после Нового года, я стал свидетелем весьма занятного теологического спора. Мои 

ученики выясняли, существует ли дед Мороз. Начало разговора я не слышал, а пришёл к эскалации эмоций, когда 
глаза малышей сверкали, а с губ слетали едкие словечки. 

Посмеивалась пятиклассница Мила, доказывая восьмилетнему брату Вадику, что никакого деда Мороза 
не существует. Дети, которые помладше, затаили дыхание, а старшие лезли в спор. 

– Это родители подкладывают подарки под ёлку, – Мила издевательски показала язык. 
Вадик погрозил ей кулаком и с гневом отверг нелепые выдумки. 
– Ты вообще ку-ку!.. – он покрутил пальцем у виска. – Я сам видел, как родители вечером пошли спать. 

Утром я первым проснулся, и подарки уже были под ёлкой. 
Действительно, весь жизненный опыт второклассника, его логика подсказывали, что кроме деда Мороза 

подарки принести некому. К тому же папа с мамой в один голос подтвердили историю о сказочном дедушке. 
А главное, письмо! Мальчугану пришлось попотеть, сочиняя послание на иностранном языке (английский 

стал уже для него родным, а писать приходилось по-русски): «Дедушка Мароз», такими словами начиналось 
письмо. Букву «а» учительница русского языка старательно зачеркнула и сверху подписала «о». 

«Дедушка Мороз! Подари мне пожарную машинку, пжаста». Последнее слово было полностью зачёркнуто, 
рядом красовалось «пожалуйста» и восклицательный знак. Письмо уложили в конверт и отдали родителям для 
отправки на Северный полюс заказной почтой. 

Сказано – сделано. Первым утром в новом году под ёлкой красовалась большая радиоуправляемая 
машина в яркой упаковке. Как тут можно усомниться в магии?! 

Вадик сыпал неопровержимыми доказательствами перед сестрой, но она только смеялась ему в лицо. 
– Глупый ты ещё. 
– Это почему я глупый?! – ершился Вадик. 
– На ценник посмотри. Игрушка в магазине куплена. 
– Конечно, ведь дедушка Мороз в санях едет по магазинам и покупает игрушки, а потом развозит их 

детям, – и сложил руки на груди с таким видом, будто хотел сказать: «Тебе шах и мат!» 
– У деда Мороза нет саней, он не Санта Клаус, и денег у него не хватит, – лениво парировала Мила. 
– Ты не знаешь, сколько у него денег! 
– А ты маленький и глупенький. 
– Сама дура! 
Мила звонко засмеялась, колко и язвительно, как умеют только девчонки, и прибегла к запрещённому 

приёму – обидной считалочке, которую затянула нараспев. 
– Там в капусте червячок-червячок, а наш Вадик дурачок-дурачок! – и совсем не к месту: – А в капусте 

крокодил снял трусы и проглотил! 
Вся сцена продолжалась несколько секунд. Лицо мальчишки вспыхнуло гневом, подбородок воинственно 

поднялся. С криками «ты у меня сейчас получишь» Вадик ринулся в бой. Началась потасовка с воплями и визгом. 
Мне пришлось вмешаться, чтобы положить конец гражданской войне. 

Когда страсти улеглись, я пристыдил Милу: 
– Зачем ты маленького дразнишь? Сама же ещё два года назад верила в деда Мороза. 
– Это я верила?! 
– Ну, не я же. 
– И не я. 
– А кто письма писал, кто мне их на урок приносил? 
Мила рассмеялась. 
– Мама сказала, что дед Мороз не приходит к тому, кто в него не верит. Совсем я, что ли, ку-ку, чтобы без 

подарка оставаться? Я ещё во втором классе знала, что родители ночью кладут подарки под ёлку. Только я 
никому не говорила, потому что маленьким детям никогда не отказывают, даже если они себя плохо ведут. А 
потом родители сказали, что праздник для всех детей...  

Об инциденте я рассказал после уроков отцу юных спорщиков. Грузный дальнобойщик с обветренным 
лицом и короткой щетиной, он положил дочери увесистую ладонь на плечо. 

– Притворщица! Только изображала «верующую», а когда поняла, что подарки причитаются даже 
«атеистам», не стала притворяться. Вот жульё растёт, – сказал он не без удовольствия и гордости. Наверное, 
увидел в собственном ребёнке те качества, которых сам был лишён. 

Однако он предупредил, чтобы сыну праздник не портила. Иначе добрый «дедушка» в его лице станет 
суровым. 

– Я хоть саней с оленьей упряжкой не имею и в печные трубы нырять не могу, но если пообещал наказать, 
то так и сделаю. 

По глазам было видно, что в это обещание девчушка поверила с первого раза. 
– А сын, – мужчина повернулся почему-то ко мне, – пусть верит в красивую сказку, пока маленький. 

Главное, чтобы повзрослев, он избавился от наивных фантазий и слепой веры в чудеса. 
Дети козлятами прыгали вокруг отца, тянули его за руки. 
– Хотите чуда? 
– Хотим, хотим! – наперебой закричали они. 
– Приготовьтесь, – он сделал волшебные пасы руками. – Мы едем в Макдональдс! 
– Ура! 
Забывшие теологические разногласия дети сорвались с места и пулей побежали к выходу, а сзади 

вразвалочку шёл «дед Мороз», крутя на пальце брелок с ключами от тяжёлого грузовика. 
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Дырка от бублика  
 
Детсадовские истории для взрослых 
 

***  
Лето. Ухоженный городской сквер. По центральной дорожке прогуливаются молодая дородная 

мама и крепенькая дочка лет пяти. Девочка идёт и канючит: 
– Ма-ам... Хочу бублик... Бублик дай! Ну ма-ам... 
– Потерпишь, нечего аппетит перед ужином перебивать! – не соглашается та. 
– Ма-ам... Бублик... Хочу, хочу, хочу! – усиливается нажим.  
– Ладно-ладно, капризуля. Только не на ходу, – сдаётся наконец мама.  
И они усаживаются на садовую скамейку. Ранее её облюбовал пожилой представительный 

мужчина, он читает книгу. 
Мама достаёт из сумки толстую баранку с маковой посыпкой, вручает дочке. А мужчина, хитро 

улыбнувшись, обращается к малышке: 
– Девочка, я с утра ничего не ел. Поделись со мной, я тебе  большущее спасибо скажу! 
Та искоса взглядывает на просителя, прижимает бублик к груди и выпаливает: 
– Нет! 
Мама фыркает – то ли на шутку, то ли на реакцию дочери, но не вмешивается. Мужчина тем 

временем не отстаёт:  
– Ну отдай мне тогда хотя бы дырку от бублика... 
Девочка надувает губки и хмурит брови. Внимательно вглядывается в лакомство, прикрыв его 

локтем. На лице её читается напряжённая работа мысли. И вдруг малышка отчаянно вгрызается в 
бублик. Откусывает от него сколько может, усиленно жуёт. Откусывает второй раз, третий... И, 
наконец, победно суёт мужчине под нос остаток выпечки в форме подковы:  

– А нет уже дырки!   
 

***  
В подготовительной группе дети рассказывали, кем им хотелось бы стать.  
– Полицейским! Буду преступников ловить и сворованное отбирать. 
– Врачом, как бабушка. Она говорит, что здоровье – это главное и его не купишь. Но больные 

всегда пытаются.     
– Геологом. Золото и серебро находить буду. И алмазы тоже.     
– А я хочу стать футболистом, – заявила, в свою очередь, Майя.  
– Вообще-то в футбол играют мужчины, – уточнила воспитательница. 
– Чемпионат мира среди женских команд тоже есть, – парировала девочка. 
– Ну, допустим, – согласилась воспитательница. – Но почему именно  футбол? 
– Мой папа сказал, что у нас футболисты хоть и плохо играют, а им всё равно хорошо платят, 

– пояснила Майя.     
 

***  
В младшую группу пришла новая воспитательница Ирина Петровна. Стала знакомиться с 

малышами. И тут Василина задала ей неожиданный вопрос: 
– Вы какая воспитательница: добрая или злая? 
– Конечно, добрая, – чуть замявшись, ответила та. 
– А если вы просто притворяетесь?   
– Так мы же экзамены на воспитателей сдаём. В специальном центре, – на ходу нашлась 

Ирина Петровна. – И там умная машина есть, вроде компьютера. К ней человека подключают, и она 
сразу определяет, добрый он или злой. Злых в воспитатели не берут.    

– Тогда хорошо, – успокоилась Василина. И вдруг опять нахмурилась: – У меня старшая 
сестра есть. Раньше тоже в садик ходила, только не в наш. И у неё воспитательница была злая! Она 
машину обманула, да? 

 

***  
– Марина Георгиевна! Марина Георгиевна! А Вадик у бассейна лягушку мучит! – в голос 

кричали две девочки, подбегая к воспитательнице детсада. 
Здоровячок Вадик славился чрезмерной любознательностью. Особенно его интересовал 

животный мир. Мальчик подолгу рассматривал  подобранных на улице червяков, гусениц, улиток или 
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ничейного котёнка и постоянно приставал к взрослым с коронным вопросом: а как это существо 
устроено изнутри?  

Воспитательница подоспела к пытливому «юннату» в момент, когда он старался заглянуть 
пойманной лягушке в пасть – выяснить, есть ли у земноводного зубы и что оно ело на завтрак? 

А накануне детям читали сказку «Царевна-лягушка», и женщина решила творчески связать 
прошлое с настоящим, чтобы умерить на будущее  исследовательский пыл чересчур активного 
зоолога.   

– Вот, Вадик, получается, ты своё счастье, как и Иван-царевич из вчерашней сказки, тоже 
нашёл, – объявила она. – Только он на болоте, а ты у бассейна. 

– Нет! – не согласился мальчик. – Я туда стрелой не стрелял и жену себе не искал!  
– Не искал, а найти посчастливилось! – «позавидовала» воспитательница. –  Глаз не оторвать, 

какая красавица! Ну-ка, есть у тебя платочек?.. Давай его сюда, сейчас завяжем твою невесту в 
узелок, а вечером домой отнесёшь. Квартира у вас просторная, ей же и малого уголка будет 
достаточно. Тем более, ты её мучил, так что теперь понаблюдать следует – вдруг что-то сломал, 
тогда подлечить. Станешь с ней играть и кормить, вместе телевизор будете смотреть, в кроватке 
рядом спать. 

– Не-ет! – вскричал Вадик. – И вдруг переменил пластинку: – Мама, мама! 
Каких только в жизни не бывает совпадений! Именно в ту минуту мимо  бассейна проходила 

родительница взголосившего мальчугана. Врач-стоматолог, она после утренней смены в поликлинике 
направлялась в гастроном напрямки, срезая путь через двор детсада. Заслышав жалобный сыновний 
зов, женщина  поспешила к воспитательнице. 

– Что случилось?  
Та доходчиво пояснила возникшую ситуацию, особо отметив её сходство с сюжетом 

вчерашней сказки. Подытожила:    
– А вот теперь Вадик от своей невесты наотрез отказывается... 
Мама игру поняла и на удивление сразу в неё включилась. 
– Что же ты, сынок? Так хорошие мальчики не поступают, – пожурила она юного «жениха». – 

Мучить лягушонку мучил, а как жениться – на попятную. Не пойдёт! За свои поступки надо отвечать. 
Всё, вечером квакушу к себе забираем, а подходящую коробчонку для неё я сейчас в магазине 
попрошу. В воскресенье свадебку и сыграем. Марина Георгиевна, свидетельницей будете? 

– Не надо! – под общий смех всхлипнул Вадик. – Мама, я не хочу-у-у! – И вдруг, хитро 
улыбнувшись, заявил: – Меня вообще на ней женить нельзя! 

– Это почему? – переглянувшись, в унисон спросили женщины. 
– Так я же её не целовал! – с торжеством в голосе победно утвердил мальчик. 
 

***  
В игровой час в детсаду воспитательнице захотелось узнать у шестилеток, как именно они 

играют дома. 
– У меня очень много игрушек, – с радостью поведал тогда бесхитростный Саша. – И все 

двигательные. Робот, подъёмный кран, машинки, мотоциклист. Железная дорога с поездом тоже есть. 
– Повезло тебе, однако, – оценила воспитательница. 
– Да! Папа говорит, что они все не виртуальные, а натуральные! – уточнил мальчик.  
– Надо же, какие ты слова знаешь! А играешь один или с кем-то? 
– Только с папой!  
– А почему не с мамой? 
– Ну, у меня же кукол нет. Папа покупает только такие игрушки, о которых сам в детстве 

мечтал. А мама над ним смеётся. Говорит, что он – хроник недоигравший...   
 

***  
К вечеру, когда большинство шестилеток уже разобрали родители, оставшиеся осваивали 

сюжетно-ролевую игру «Семья».  
Энергичная Катя, в роли мамы, мыла посуду. Одной из «дочек», Люде, она вручила 

игрушечный пылесос. Вторая «дочка», Наташа, за столиком изображала игру на пианино, напевая: 
«В лесу родилась ёлочка...»    

Тут к девочкам подошёл Ваня – последний задержавшийся мальчик. Он воспитывался в 
интеллигентной семье преподавателей вуза и отличался особым благонравием. Так, прощаясь с 
воспитательницей, помимо стандартного «до свидания», ещё добавлял: «Хорошо вам добраться 
домой! Добрых снов! Не забудьте, что завтра вам снова на работу...» 

– Можно я с вами тоже поиграю? – спросил он у Кати.  
– Можно. Ты у нас будешь папой. Ложись на диван и читай газету. 
– А что делать дальше? 
– Так и лежи! 
Сама же она принялась проверять, как «дочки» приготовили уроки. 
Ване меж тем надоело горизонтальное положение. Он поднялся и вновь подступил к Кате: 
– Дорогая, давай я тебе помогу. 
Однако верховодка, уперев руки в боки, недовольно заявила: 
– Ваня, ты неправильно играешь! Ты должен весь вечер лежать на диване и читать или 

телевизор смотреть.    
– Но я так не хочу! Я должен вам хоть чем-нибудь помогать. 
– Домашнее хозяйство – не мужское дело! – отрезала Катя. – Папа обязан  зарабатывать 

деньги! И много! А всё остальное его не касается. 
– Ну и пожалуйста! – обиделся Ваня. – Больно надо... 
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Ушёл в уголок и стал там возиться с конструктором. 
Наблюдавшая эту сценку воспитательница только вздохнула. В российских семьях домашние 

хлопоты чаще полностью перекладываются на женские плечи, а постоянная помощь мужа по 
хозяйству – исключение, подтверждающее правило.  

Семья воспитательницы, увы, исключением не являлась.       
 

***  
В субботу воспитательнице детсада позвонила мама девочки из её группы. 
– Можно я вам видео на телефон отправлю? Оно впрямую вас касается. 
– Конечно, можно, – согласилась заинтригованная женщина. 
И вскоре она уже смотрела экранный сюжет. Маленькая Ульяночка сидела на коленях у 

бабушки, и та расспрашивала внучку о детсадовской жизни. 
– Чем у вас воспитатели обычно занимаются? 
– Они бегают: туда-сюда, туда-сюда, – поведала Ульяночка. – А потом или туалет помоют, или 

посуду. И опять бегают: туда-сюда. 
– Что же они, кроме как бегать и мыть, ничего больше не делают? – удивилась бабушка. – 

Занятия-то с вами проводят? 
– Ага. Вчера мы буквы учили. А после они опять бегали: туда-сюда, туда-сюда. Полы помыли 

– и туда-сюда... Каждый день так бегают...  
Женщина тяжело вздохнула. Вакансии нянечек в садике были свободны: желающих вломно 

трудиться за пять тысяч в месяц никак не находилось. Так что воспитателям, помимо своих прямых 
обязанностей, приходилось заниматься и подработкой. За мизерный приработок.  

А попробуй-ка всё сделать за двоих! Да чтобы качественно. Вот весь день и приходится: туда-
сюда, туда-сюда... 

 
 

 
 

Борис АЛЕКСЕЕВ 
г .  Мо сква  

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России. 
 
 

Из цикла «Мысли вслух»  
 

Человек и море  
(за рюмкой среди земноморья) 
 

Вы замечали, как меняется человек, приближаясь к морю? Величие и очевидные 
общепризнанные достоинства, лишь подует морской приливной бриз, падают ниц, как «незаконно 
полученные ордена». Будь ты знаменитый художник или учёный, президент страны или бездомный 
странник, равно все мы робеем, переступая заветную кромку, отделяющую многолетнюю привычку к 
жизни от неведомого нам ощущения близкой смерти.  

Вы скажете: к чему эти беспечные игры с собственной судьбой? Прочь от коварной волны! 
Море – не наша галактика, это галактика без солнца и любви, галактика коварного безразличия, 
наподобие акульих глаз и безжалостных цунами. 

Согласен. Пусть волны плещутся на груди моремана ровными голубыми полосками и вальяжно 
обтекают мускулистые бугорки его тела – этого достаточно! 

Так нет же. Каждый десятый человек строит корабли и отправляется навстречу штормам и 
смертельным приключениям. 

Кто он, этот десятый? Беспечный людэн*, возомнивший себя хозяином и повелителем стихии?  
Что ж, море терпеливо. Но морское терпение не беспредельно. Горделивый «людэн» 

«Титаник» – немощная кроха на ладони Нептуна. Ужасно, что приходится об этом думать и своими 
нервными клетками купировать безрассудство соплеменников. 

Море хмурится, наблюдая дерзостные метания человеческого ума. Понимая собственную 
уязвимость, мы выходим в море озлобленные. В наших умах, как камень в печёнках, застрял, 
хищный дедушка Дарвин, и страх за собственную шкуру доминирует над чувствами признательности, 
восхищения и любви... 

И всё-таки, море – это продолжение пути. Пусть в иной, непривычной экипировке и с иным 
ощущением собственной значимости. Море – это наша бывшая и будущая колыбель. Идея Ихтиандра 
не безрассудна. 

_______________________  
* Людэн – некий сверхчеловек (термин-фантом из сочинений братьев Стругацких). 
 

 

Как недолго осталось до вечности!  
(новогодний дневничок) 
 

– С приближением Нового года, мысли, одна светлее другой, приходят в голову. И пока не 
наступил долгожданный час праздника, давайте сохраним их как наиболее светлое воспоминание о 
будущем! 

День первый: 
НОВОЛЕТИЕ!))) 
День второй: 
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– Буквально несколько дней назад все мы были похожи на розовых петушков, народившихся 
чуть раньше времени. Сбросив ветхую скорлупу 2017-ти обстоятельств, мы наивно радовались 
предстоящему застолью и подбадривали друг друга крепким предновогодним положительным 
словцом. Теперь же, оказавшись в реальном будущем, нам приходится отвечать за каждое сказанное 
слово. Уже сегодня, на второй день Нового года, мы ощущаем, как река времени стремительно несёт 
нас к предстоящей декабрьской заснеженной вечеринке. А ведь ещё не родился Христос и не осветил 
наш годовой круг событиями Своей земной Божественной Юдоли. Давайте наберёмся терпения, не 
станем наперебой горланить поутру и просто последуем за Звездой. Не пугайтесь долгой дороги, 
идти осталось меньше недели! 

День... пятый: 
...Наступил пятый день пути. Вчера пришлось сменить животное, до того каменисто вокруг. 

Лошадка копытами ёрзает по каменьям, того гляди оступится, захромает. Ослик вернее. Впереди 
звезда плывёт по ветхому небу и с каждым днём становится всё ярче. «Вот родится Спаситель, и 
наступит Новая жизнь!» – думаю я, думает ослик, думает всякая тварь, приближаясь к заветному 
вертепу... 

День шестой: 
– К полудню шестого дня, вдали, у самой линии горизонта показалось человеческое жильё. И 

тут Звезда впервые за всё время путешествия круто повернула в сторону, сменив южное 
направление на восточное. Сама же она стала необыкновенно яркая и крупная. Отчётливо можно 
было разглядеть четырнадцать серебристых лучей, исходящих от неё. Ослик, не ожидая моей 
команды, повернул налево и, ускорив шаг, прямиком направился к горе, у подножия которой 
виднелось небольшое, наполовину заваленное камнями углубление. Я достал из походной сумки 
бинокль и всмотрелся в тёмный проём горы. Мне показалось, что из глубины пещеры струится едва 
заметный голубоватый свет. А над самым входом кто-то из латинян нацарапал прямо по камню текст: 
«Hic de virgine Maria Iesus Christus Natus est*». 

_______________________  
* Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии (лат.) 

 
Счастье с видом на туалет  
 

– Я боюсь не дожить до пенсии. Вы понимаете, что это значит? Я, физически здоровый 
человек, боюсь не дожить до пенсии по чужим, не зависящим от меня причинам! Почему общество, в 
котором я живу, не гарантирует мне долголетие и безоблачное счастье? Я понимаю, безоблачные 
счастливцы – это дураки с блуждающим взглядом. Но неужели каждый из нас – потенциальный дурак 
уже потому, что просто хочет быть счастливым и, став им, жить долго и счастливо? 

 

Никто из представителей расы управленческих возможностей не говорит нам, что это 
невозможно. Наоборот. Нас убеждают, что очередные шесть лет, прожитые в ожидании счастья, – 
последние на русском тернистом пути к благоденствию. Что через шесть лет мы получим новую 
страну, перед нами откроются огромные личные перспективы!.. 

 

Сутками слушая бесстыдную предвыборную галиматью претендентов на президентское 
кресло, согласитесь, многим из нас хотелось доверчиво воскликнуть: «Респект!)))» И что?.. 
А ничего. В первые же послевыборные дни на дно заздравного бокала осели наиболее тяжёлые 
частицы предвыборного коктейля, а мутный общечеловеческий отстой аккуратно был слит в заранее 
приготовленное техническое жерло. И если теперь, по прошествии нескольких месяцев после 
восторженной предвыборной болтовни, оценить перспективу осадка на предмет «ху из ху», вряд ли 
нас ждут сюрпризы. Да они (частицы «ху») и не скрывают этого.  

 

Но стоит ли так пристально рефлексировать на случившееся? Жить-то нам с вами осталось 
всего ничего. Какая, в сущности, разница, куда мы движемся, катимся или падаем! Жизнь 
человеческая – константа, величина которой рано или поздно будет выбита пьянчужкой-мастером на 
полированном гранитном обелиске. Обидно другое. Почему нас так не уважают? Может быть, потому 
что мы в жизни рохли, этакие неделовые добрячки? Мы умеем сердиться, но только тогда, когда нам 
ничего не угрожает. Мы умеем быстро считать и делать дальновидные прогнозы, но дальше кухни и 
заводской курилки проявлять свои способности не считаем нужным. Мы категорически не хотим ни 
за что отвечать и брать на себя малейшие риски. Да, всё это – наши очевидные социальные 
недостатки, но ведь мы всё-таки – люди. Не пипл, который всё схавает, не быдло, которому место у 
параши, мы – люди! 

 

Помню удивление, буквально сразившее меня в Турции. Я оказался на развалинах античного 
города Иераполис. Когда в составе группы туристов мы с женой вошли через огромную, чудом 
сохранившуюся арку на территорию города, то оказались на прямом, как стрела, тракте, идущем 
через городские развалины. Нам объяснили, что мы идём по центральной улице города. Я обратил 
внимание на красивую длинную колоннаду, сохранившуюся по левую сторону от нашего движения. 
Изящный продольный портик венчал длинный ряд стройных чуть ли не метровых в диаметре колонн. 
И хотя во многих местах колоннада была полностью или частично разрушена, человеческий глаз 
легко дополнял недостающие фрагменты и получал впечатление восторга сродни созерцанию 
маленького «парфенончика», воздвигнутого с какой-то целью вдоль дороги. 

Я спросил гида о назначении этого прекрасного строения.  
«Это? – гид улыбнулся, предвидя моё удивление. – Это городской туалет».  
Я ожидал услышать в ответ всё, что угодно, но не это! 
Вот тогда, глядя на колоннаду городского туалета, украшенную резными капителями, я 

впервые подумал о возможности достижения безоблачного счастья ещё при жизни... 
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Игорь ЕГОРОВ  
г .  Ом ск  

Егоров Игорь Владимирович родился в 1951 г. в г. Омск. Окончил Омский политехнический институт, Международную академию 
менеджмента. Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского.  
Дипломант областного литературного конкурса Министерства культуры и Союза российских писателей «Лучший рассказ ХХI века».  
Член Союза российских писателей. Главный редактор альманаха «Тарские ворота» и журнала «Иртышъ–Омь».  

 
 

Говорят и пишут дети  
(юморинки)  

 
***  
– Папа, смотри, ягидки! – восклицает двухлетняя девочка, показывая папе в музее на гору 

ядер около пушки. «Ничего себе ягодки!..» – думает папа. 
 

***  
– А зайка говорит: «Как же мне не плакать, была у меня избушка на курьих ножках...». А лиса 

ему: «Как дам тебе! Пойдут кулачки по закоулочкам...» 
 

***  
Отец в зверинце показывает дочке на волка: 
– Доча, смотри какой страшный волк! 
– Нет, не страшный. 
– Почему? 
– Он же в клетке сидит. 
 

***  
– Ой, мама, а комар мою кровь выпил!.. 
 

***  
– Когда я буду большая, я тоже буду локти красить! 
 

***  
– Хочу есть икру с табачком! 
 

***  
Бабушка вынимает пластинку со сказкой из футляра. Внучка кричит: 
– Мама, мы уже раздели пластинку! Можно ставить!.. 
 

***  
– Мама, а я порядок убираю!.. 
 

***  
– И они скучно попрощались... 
 

***  
– Деда, а я проспала мимо кино! 
 

***  
Пятилетний мальчик просит у мамы разрешения посмотреть по телевизору фильм «Два 

капитана». 
– Тебе нельзя, там про любовь, – отвечает мама. 
– Нет, там только половина про любовь, а половина про войну! – сразу же находится мальчик. 
 

***   
– Волк боялся Красную Шапочку, – говорит отцу маленькая дочка. 
– Почему? – удивлённо спрашивает папа. 
– Потому что он её любил! 
 

***   
Басни высмеивают плохие пороки людей.  
 

***   
Баснописец иногда высмеивает тех людей, которые ведут себя очень неприлично. Демьян 

кормит Фоку ухой, хотя ему уже в живот не лезет, но, в конце концов, Фока берёт шапку и бежит 
домой! 

 

***   
Печорин был далеко не таким уж необразованным молодым человеком. Он очень хорошо знал 

Платона. «Учтите, Грушницкий, платоническая любовь – самая беспокойная!» – кричит он 
Грушницкому в горах. 

 

***   
На картине Репина «Бурлаки на Волге» изображены бурлаки. Один из них закурил трубку, 

чтобы хоть немного отдохнуть. Среди них есть молодой юноша, он выглядит лучше своих коллег. 
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Наталья ШЕМЕТ  
г .  Г омель ,  Б елар у сь  

Шеметкова Наталья Геннадьевна, библиотекарь, член Союза писателей Беларуси, член Международного союза писателей и мастеров 
искусств, член литературного объединения «Пралеска». Автор пяти книг (поэзия и проза). Публиковалась в литературных журналах 
Беларуси «Нёман», «Новая Немига литературная», «Метаморфозы» и др., в периодических изданиях России, Украины, Австрии, в 
альманахах и сборниках: «Калi цвiла чаромха. Аповесцi, апавяданнi» («Мастацкая лiтаратура», Минск, Беларусь), «Синяя книга» 
(«Дятловы горы», Россия) и др. Лауреат и дипломант республиканских и международных литературных конкурсов. 

 
 

Из цикла «Картинки из жизни»  
 
Каждый выбирает для себя  

Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу... 
Ю. Левитанский 

 

Нет, ну почему все так любят обсуждать свои (и чужие!) проблемы и так мало говорят о 
простых хороших вещах? Заостряя внимание на проблемах, обсасывая день за днём неприятные 
ситуации, мы сами их множим. 

Есть же люди на земле, у которых много хорошего – но об этом говорить не принято. Мол, это 
не важно и не интересно... О чём говорить? О том, что остался человеком. О том, что есть где и с кем 
жить. О том, что честен. О том, что есть кому готовить обед. О том, что, в принципе, здоров. О том, 
что мир в душе... о том, что сохранил способность мечтать... радоваться дождю и первым 
листочкам... А что тут такого, на самом деле-то? Вот и не говорят. 

А ещё часто на довольного жизнью человека, тем более, если он обыкновенный человек – не 
сильно молод, не сильно красив, не сильно богат – выливается ушат злобы. 

Не порадуются, наоборот, скажут – о, повезло, и за что ему такое счастье? Или чего хуже – 
рассвирепеют, начнут выискивать недостатки и оплошности – мол, не так уж он и хорош, нечего 
прикидываться. Тоже мне, мыслитель. На себя бы посмотрел, мол, внимательно... 

А слова и мысли материальны. Счастье – вещь хрупкая. Вот и помалкивают люди о счастье, 
не пускают его в мир. А ведь то, что отдаёшь – возвращается, умножаясь. Отдаёшь любовь – 
получаешь её. Отдаёшь добро – получаешь его. Отдаёшь злобу, недовольство – мир платит тебе тем 
же. Вот и всё, так просто... Каждый выбирает для себя, как говорится... 

 
Не люблю ждать  
 

Больше всего на свете не люблю ждать и догонять. 
Не люблю догонять транспорт, людей, да что угодно... 
Не люблю ждать лета, весны, отпуска, ждать в очереди... Ожидание съедает время, слизывает 

его, как мороженое... а остатки времени тают без следа. 
Мы ждём, ждём чего-то – выходных, тепла. Зарплаты. Встречи... 
А время идёт, и вместо того, чтоб жить полноценной жизнью, мы планируем, ждём, и 

проходит время зря. 
Да, мы вспоминаем прошедшие события, но вспоминаем ли мы, как ждали? Нет, вряд ли...  
А ещё хуже, если обманешься в своих ожиданиях. Тогда проиграл вдвойне. Оттого, что 

обманулся и оттого, что так ждал этого. 
Вот поэтому я и не люблю ждать. 

 
Популярность в Интернете  
 

Популярность в Интернете – самая зыбкая и нереальная вещь на земле. 
Есть она – и нету... Стоит пропасть совсем ненадолго – тебя забудут. И не вспомнят, что ты 

был. Если её, эту популярность, не подпитывать постоянно, забывают мгновенно. Я не говорю сейчас 
о великих Интернет-деятелях, популярность которых, конечно, более устойчива. Я о 
среднестатистическом пользователе, который общается, пишет, возможно, творит, и делится в 
Интернете своим творчеством. Постоянное общение в Интернете, поддержание определённого 
статуса требует достаточно больших сил, энергии, желания. Но существует закон сохранения – если 
где-то прибыло, значит, где-то убыло. Если мы в Интернете – значит, где-то нас нет.  

Возникает резонный вопрос – а зачем это надо? 
Ведь всё это исчезает, стоит лишь отключить электричество. 

 
Обо всём  
 

...Всё утро шёл снег. В обед уже падали редкие снежинки. Но утром... 
Красивый, пушистый. И это радовало. Несмотря на то, что все мы так ждём тепла. Это 

красиво. Очень красиво. 
...А люди ломают ноги. Прямо возле собственного дома, работы... Мы теряем бдительность, 

кажется, что уже не зима и не скользко... И это страшно. 
Мало того, это так обидно – сломать ногу в самом конце зимы. Нет, в начале весны... Правду 

говорят – знал бы, где упадёшь, подстелил бы соломки. 
...Прекрасный пол вовсю щеголяет в осенних сапожках, да на каблуках... 
Кто-то просто перешёл на весеннюю одежду, а у кого-то – я знаю! – зимние сапоги просто-

напросто не дожили до конца зимы... Вот и бежим, и скользим, рискуя сломать руку, ногу... Страшно. 
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И идёшь осторожно, наклонившись вперёд, и вспоминаешь, как правильно падать... Устала. Я от 
зимы устала. 

...А скоро Пасха. Не помню зимы, которая бы длилась до самой Пасхи. В этот раз точно ещё 
будет лежать снег... Даже если начнёт резко теплеть. 

 Сугробы, те, что сейчас выше человеческого роста, останутся, не растают... и на Пасху у нас 
будет снег... Чудо из чудес. 

...А за городом дышится лучше. Намного лучше. Вообще. По-другому дышится. Воздух чище. 
Пространства больше... Это так удивительно, после городской суеты, машин, домов... Тише... «Это в 
городе тепло и сыро, а за городом – зима, зима, зима...»  фильм «Чародеи». 

...За городом зима. А в городе всё-таки пахнет весной. 

 
Скоро весна  
 

Сегодня снова холодно. Очень холодно. 
Миновал День сурка, и я точно помню, что было пасмурно. А значит, проснувшись, сурок не 

увидел свою тень. И должна наступить весна. 
Действительно, третьего февраля я впервые утром услышала, как по-весеннему поют птицы. 
Так же по-весеннему они пели и сегодня, несмотря на то, что рано утром термометр за окном 

показывал почти минус двадцать. И хотя днём было гораздо теплее, морозчик, даже приправленный 
ярким солнышком, вовсе не звал на улицу. 

– 200 С 
– 220 С... 
Все приличные медведи в такую пору спят. Я им иногда так завидую! 
Но работается хорошо. Утром поднимается быстро. По улице бегается – бодро! 
А вот когда приходишь домой, словно всё в тебе выключается – хочется сесть на диван, 

укутаться в плед, хоть и не холодно дома; заварить чашечку чёрного чая (правда, больше, чем чая, 
там листьев смородины, мелиссы и вишни – из своего сада, в них – точно знаю! – тепло солнечных 
лучей) и пить его, обняв чашку ладонями, и с мёдом вприкуску. И книгу какую-нибудь хорошую. 

И так сидеть до ночи. Это невозможно осуществить, но очень хочется. 
Впереди ещё полфевраля, но так хочется весны! Сейчас, сегодня. Или хотя бы на следующей 

неделе. Особенно когда зима действительно удалась – снежная, вьюжная, на удивление морозная. 
Как в детстве. Но многие отвыкли от таких зим, и уж я точно отвыкла. От такой зимы, от таких 
морозов. С меня зимы хватит. Горок, санок, снежков, сосулек, шуб, шапок, тёплых курток... Хватит. И 
это, я сильно надеюсь, последние морозы. 

Так хочется, чтобы скорее пришла весна! Потому, что за ней следом – лето, моя самая 
любимая пора года. 

 
И придёт Весна  
 

Снова вернулась зима. 
Понятно, что ненадолго. 
Но утром было так холодно, и была настоящая метель. Не мокрый, противный снег, не 

колючие льдинки-иголочки.  Настоящий, пушистый, красивый снег. Хлопьями. Зима, наверное, в 
последний раз показала нам, какой красавицей она может быть. Какой красавицей она была ещё 
совсем недавно. 

Но нам не нужна она больше. И, уставшая, она уступила место весне и солнышку, и потекли 
днём ручейки, и заплакали сосульки. 

Кто-то снова достал шубку, испугавшись мороза. А кто-то бежал утром бегом, подгоняемый 
холодом, но всё-таки в лёгкой куртке. Потому, что весна... и хочется поскорее снять шапку, и 
спрятать тяжёлые шубы до следующей зимы... но что думать об этом – до неё ещё так далеко. Целый 
год. 

Я смотрю в окно и думаю, что в этом году 8 Марта определённо ещё будет лежать снег. Даже 
не снег – сугробы... Но разве это так важно? 

Весна на пороге, и мы слышим её дыхание. Как бы ни сопротивлялась зима, её время вышло. 
Солнце светит по-другому. Птицы поют по-весеннему. Женщины сменили уютные угги на элегантные 
сапожки на шпильках. И топчут ими снежную кашу, и отчаянно скользят на льду, но не могут иначе, 
потому как – Весна... 

Ноль градусов – и это, кажется, уже тепло. Так странно – осенью тот же ноль воспринимается 
как «холодно». 

Весной всё иначе. 
Ещё пару дней зимы... последнее «до свидания» зимы... ещё чуть-чуть... И придёт Весна. 

 
Про любовь  
 

Великое счастье – любить. Просто иметь способность любить. Уметь любить. Мир, открытый 
человеку, наделённому такой способностью, безграничен. Бесконечен. Невообразим. В нём всё 
возможно. Все таланты человека так или иначе связаны со способностью любить. Человек с 
холодным сердцем не создаст ни прекрасной картины, ни проникновенной песни, ни гениального 
романа. Любовь – вот то, что определяет в человеке человечность. 
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Тем, кому не дано любить, можно только посочувствовать. Они не понимают, чего лишены... 
им не понять, что это за счастье, что это за мука – любить, даже если чувство не взаимно... 
Неразделённая любовь обогащает душу, как бы это ни было горько в некоторые моменты... 

Радость разделённой любви – ни с чем не сравнимое ощущение. Мир в глазах любимого, и 
больше – ничего... Вся Вселенная – в нём, вся Вселенная – ты и он, в этом гармония – и падение в 
бездну, начало всего и законченность, точка, финал – в одно и то же время. 

Это счастье – любить. Уметь любить. Чувствовать любовь. Дарить любовь. Принимать любовь. 
Делиться ею. Не бояться выражать любовь. Особенно к близким – им, почему-то, её достаётся 
меньше всего... 

 
День святого Валентина  
 

Сегодня Валентинов день, 
и с утренним лучом 
я Валентиною твоей 
жду под твоим окном...  

 

Кто не помнит эти стихи? Нечто подобное (писала по памяти, вспомнила только русский 
вариант) мы писали друг дружке давным-давно, лет... n-цать назад). 

 Время идёт, праздник набирает обороты. Когда-то мы старательно вырезали валентинки из 
бумаги, теперь же город завален сердечками-валентинками, керамическими, плюшевыми (мягкими 
игрушками), шариками, свечками, чашками с сердечками, мышками с сердечками, птичками с 
сердечками, статуэтками с сердечками... На любой вкус. Хоть он и не наш праздник, а пришлый, но 
надо уважать и чужие традиции. Хороший праздник – День всех влюблённых. Добрый. Разве добра 
бывает много? Нет, конечно. И это прекрасный повод ещё раз сказать любимому, что он – самый 
лучший, а любви тоже никогда не бывает слишком много. А вообще – поздравлять можно кого 
угодно. Любимых, друзей, родственников, коллег. Было бы желание. 

Завтра день святого Валентина. Чудесный праздник. 

 
Берегите романтиков  
 

Оставаться ребёнком, будучи взрослым человеком – это просто великолепно. Все наши беды 
оттого, что мы забыли, что это такое – быть детьми. Если во взрослом человеке есть чуть-чуть от 
ребёнка... это же прекрасно. 

У нас нет Шоколадной фабрики, нет Чёрной Жемчужины, нет меча Гриффиндора и волшебной 
палочки... зато в нас есть что-то от ребёнка, несмотря на то, что нам за тридцать. За сорок... за... И 
мы всё ещё верим в сказки, в то, что добро восторжествует, зло наказуемо, и в мире больше 
прекрасного, нежели гадкого и отвратительного. Разве это плохо? Наверное, это одна из 
составляющих романтизма. Так и хочется воскликнуть: люди, берегите оставшихся романтиков! Они 
делают наш мир лучше. 

 
Немного о романтизме  
 

Задумывался ли кто-нибудь о том, что романтику тяжелее живётся? 
Романтика часто считают... ну, глупым, что ли... не взрослым... не зрелым... как бы это 

выразиться точнее. 
А, мол, что с него возьмёшь – он романтик, видит жизнь сквозь розовые очки. 
Не приспособлен к жизни. Не видит важного, глобального, витает в облаках... 
Относятся к романтику пренебрежительно. 
А он – романтик – мучается, пытается выглядеть не таким ранимым, сентиментальным, и 

зачастую это приводит к внутреннему конфликту. Стараясь «на людях» быть сильнее, грубее, он 
отчаянно страдает. 

Романтик чаще всего – жертва. Он прячется от хаоса, от реальности... он попросту больше 
обращает внимания на красоту, на прекрасное, и – да, может быть, не хочет замечать мерзость и 
опустение... а его, как паршивого котёнка, тычут носом в реальность – ещё, и ещё раз... и ещё... до 
бесконечности. 

Чтоб неповадно было. 
Мол, как говорили в «Трёх мушкетёрах», в нашем фильме, – помните, когда кругом война, а 

четверо мушкетёров разговаривали о жизни: «Мы тут кровь проливаем, а они тут розы нюхают». 
А вот как все станут прагматиками – что будет с этим миром? 
Абсолютно прав был герой Марлона Брандо в фильме «Дон Хуан де Марко», когда говорил, 

что дон Хуан был действительно болен – болен романтизмом. 
Романтизм – неизлечим, и к тому же ужасно заразен. Мало того, романтизм зачастую имеет 

тяжёлые, даже необратимые последствия. 
Нет лекарств от романтизма.  
Равно как и от сентиментальности. 
И ещё. Романтик обычно добрее, сентиментальный – отзывчивее. Да, говорят, что злые и 

жестокие часто бывают сентиментальными – но я сейчас не об этом, понятное дело. 
Мир романтиков чище, нежнее – действительно, тяжёлый случай... 
– Хочу летать... – говорит романтик. 
А ему в ответ: 
– Купи билет на самолёт! 
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Пути-дороги  
(из историй для мужа)                                             

Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога»,  
и как чудна она сама, эта дорога!   Н. В. Гоголь 
 

Несомненно, каждому из нас приходилось хаживать тропинкой по лесу или по крутым горкам. 
Она – тропинка – ведёт нас всегда петляя: огибая вставшее на пути дерево, вылезшие ли старые его 
корни, либо камень. Бывает, споткнётся тропинка о протекающий ручей, постоит в раздумье, сделает 
шаг или несколько шагов в сторону, выбрав лучшее место для перехода по подходящим камням или 
переброшенным чьей-то заботливой рукой нескольким жёрдочкам, да и запетляет весело дальше. 
Такие тропы в горных и лесных местностях уже являются дорогами, пусть и наименее 
совершенными.  

До сих пор сохраняются горные, степные, пустынные тропы, доступные и человеку, 
и животным, несущим грузы непосредственно на себе. Такие тропы называют вьючными дорогами.   

Мне, конечно, не приходилось путешествовать по вьючным дорогам Тибета или где ещё в 
Малой Азии, но вот по нашим  полевым дорогам, с неизменной травой-муравой (где посуше) и 
русским лекарем – подорожником (где посырее), пошагать пришлось  и в детстве, и в молодости  
предостаточно. Такие дороги клубятся пылью («Эх, дороги, пыль да туман») в летний зной, но под 
крупными каплями налетевшего дождя сначала превращаются в бархат прибитой пыли, приятно 
обволакивая ступни босых ног, а уж только потом в скользкую, липкую, приставучую, 
цепляющуюся к ногам грязь. 

Полевые дороги всегда, как и тропинки, непрямые, извилистые, кружные. Напрямки у нас 
только сороки летают. 

«А почему? – подумала я, шагая по ровному полю такою петляющей дорогой от небольшого 
сельца к станции, сияющей прямо по курсу где-то в километрах двух всеми своими разноцветными 
крышами, наличниками окон и буйством августовских палисадов. – Почему дорога петляет, когда на 
всей её протяжённости нет никаких видимых глазу препятствий? Почему мы хуже глупой птицы-
стрекотуньи? Почему русский человек не любит прямых линий? Всё-то он окольно, а если напрямки, 
так только в лоб, и то по пьяному делу».   

Шла я и думала о первом человеке, проложившем эту дорогу таким образом. 
Может, дрогнула рука и руль крутануло в сторону его велосипеда, автомобиля или мотоцикла? 

Но почему второй, третий и все последующие не выправили её, срезав ненужные зигзаги и 
извилины? 

Озадаченная такими размышлениями, решила я заглянуть в энциклопедию и прочитать 
историю, относящуюся к последнему слову, ставшей апокрифической фразы: «В России две беды: 
дураки и дороги». 

В древние времена русские основным своим средством передвижения считали водные пути 
сообщения, соединённые между собою волоками. Например, в Киевской Руси торговый путь по 
Днепру впоследствии назовут «Из варяг – в греки» (имея в виду и завезённое из Византии 
христианство). 

Отсутствие дорог делало жизнь русичей более обособленной от остального мира. Живут себе и 
живут на востоке какие-то варвары, кому до них дело? Но чужое добро всегда притягивает. И на нас 
нападали, и мы нападали, чего уж там. Было. А что было, ластиком не сотрёшь, страничку истории не 
перевернёшь, а если и интерпретируешь в угоду правителей по-своему, она – История – историей и 
останется.  

Так появляются и первые наши сухопутные дороги: к соседскому племени и подалее, а чтоб, 
значит, врага обмануть, замести следы и направить по ложному пути, дороги никогда прямыми и не 
бывали, внезапно обрывались у встреченной речки, на другом берегу и следа не имеющую о дороге. 
Не отсюда ли выражение: «Как в воду канули»? А ведь и правда, в воду: переправляясь пешими ли, 
конными ли русские воины далеко от места ныряния в сторону выныривали. 

Любовь к прямым линиям у рукастого и мастерового русского императора Петра I лишь в 
граде его имени и осталась, да у одного из его потомков, повелевающего построить железную дорогу 
и начертившего прямую линию от Москвы до Петербурга линейкой. 

И всё же мы, похоже, так и остались варягами дорожного строительства. Обладая самой 
большой территорией, наше государство занимает только седьмое место в списке стран по длине сети 
автомобильных дорог (982 000 км) после США (6 506 204 км), Китая (4 106 387 км), Индии (3 320 
410 км), Бразилии (1 751 868 км), малипусенькой Японии (1 210 251 км), Канады (1 042 300 км). Так 
обидно! 

Ещё обидней за качество наших дорог. Так называемая колейность – когда полотно дороги 
проседает колеёй под тяжестью большегрузов – и тогда легковые автомобили с низким просветом 
буквально «ложатся на брюхо» на федеральных(!) трассах. 

А всем известная русская распутица, изредка встречающаяся в болотных местах Белоруссии 
да отдалённых уголках Украины, имеет только финский аналог «raspuutto» (когда весной обильно 
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тает снег, и вода выходит из берегов многочисленных речушек и озёр страны Деда Мороза – Суоми, 
затопляя при этом множество просёлочных дорог).   

Душу греют лишь исторические факты об этом труднопроходимом или вообще непроходимом 
явлении – русской распутице. Оказывается, она «выручила» Россию в годы монгольского нашествия: 
войско татаро-монгол не дошло каких-то 100 вёрст до Новгорода из-за весенней распутицы. Так был 
спасён русский Север! Распутица же была большим препятствием для войск Наполеона в 1812 году, 
сильно снижая скорость передвижения его армии, а уже во время Великой Отечественной помогла 
задержать немецкую военную технику, рвущуюся к нашей столице.  

Кстати, по поводу состояния наших дорог, приходит на ум история Римской империи.  Сейчас 
расскажу. 

Она, эта империя, непрерывно расширялась (границей её на нашей территории у Чёрного 
моря было местонахождение современной Анапы, тогда   Горппинии). Напомню, что Римская империя 
включала в себя Италию, Испанию, Галлию, Британию, Иллирию, Фракию, Малую Азию, Египет и 
северную Африку.  В появившихся новых провинциях в обязательном порядке строились дороги, 
отсчитывающие расстояние от столицы империи Рима.  Эти дороги строились и за счёт казны, и на 
деньги городов или собственников земель, по которым они проходили. Дороги прокладывались 
длинными прямыми участками. Через каждые 1000 шагов ставили мильные камни, на которых 
указывалось расстояние до Рима и имя императора (отсюда и всем известная поговорка: «Все дороги 
ведут в Рим»). Общая длина римских дорог к IV веку до н.э. составляла 300 000 километров (!). И 
такая развитая дорожная сеть сыграла на руку варварам, вторгшимся на территорию Римской 
империи и положившим начало её падению.   

Так, что в нашем бездорожье, однако, что-то есть и положительное. 
Возвращаясь же к вопросу о нелюбви к прямым – стрункой – дорогам, я обратилась не только 

к энциклопедиям, но и к мужу, с которым в молодые годы приходилось вытаскивать из грязи и нашу 
красавицу «Яву», а впоследствии трудягу «Иж» с коляской, и первый любимый «Жигулёнок»: 
спрямил бы он на ровном поле проложенную дорогу? 

Муж ответил: «А зачем?» 
Генная память у русского человека сильнее рассудка.  
 

И всё же, как бы ни петляли наши пути-дороги, выведите, родные, Россию к процветанию и 
благоденствию. Да будет так!     

 

 
 

 
 
 

Владимир КАРЛОВ  
г .  Дзержин ск ,  Донба сс  

Член Межрегионального союза писателей и ЛитО авторов Донбасса «Стражи весны». 

 

 
Медальон  
 
Рассказ 

 
После войны простой народ долгие годы жил в бедности. И наша семья не исключение. 

Единственным предметом «роскоши» в нашем доме, не считая радиоприёмника, была «позолоченная 
цепочка», хранившаяся в комоде. А на ней небольшой медальон в форме сердечка. У этого 

медальона сбоку имелась кнопочка, при нажатии на которую он раскрывался на две половинки. 
Внутри помещались две малюсенькие фотографии. С одной стороны – мамина, а с другой – отца. 
Мама очень дорожила этим медальоном. Он был ей дорог, как память о муже, моём отце, который 
умер, когда мне исполнилось всего шесть месяцев. Этот медальон был свадебным подарком. Не знаю, 
с какой такой радости или с какого перепуга, но с раннего детства вбил я себе в голову, что так 
должны выглядеть все медальоны – на цепочке и в виде сердечка. И в дальнейшем, услышав о 
солдатских посмертных медальонах, я, к стыду своему, представлял их именно в таком виде.  

А веду я этот рассказ вот к чему. Земля наша тогда ещё на каждом шагу хранила следы 
минувшей войны. И мы – окраинная шпана, всегда имели в карманах штанов десяток патронов. Они 

для нас были чем-то вроде разменной монеты. Окрестные соседки, которые иногда жгли костры из 
травы и опавших листьев, пуще огня боялись, если мы появлялись рядом, из горького опыта зная, 
что мы наверняка незаметно подбросим в костёр несколько патронов. А потом будем умирать от 
смеха, глядя, как они, чуть ли не на четвереньках, разбегаются по дворам. Для нас это было 

привычным развлечением. Потом, несколько повзрослев, я за пару бутылок «Биомицина» (моё 
поколение ещё помнит вкус вина «Билэ мицнэ» – один рубль двадцать две копейки бутылка), 
уговорил соседа нарисовать карту лесов в районе Святогорска, откуда он привозил находки гораздо 
круче наших. Я когда-то ещё первоклашкой отдыхал там в пионерлагере и прямо на территории 
выкапывал с ребятами из песка гильзы и целые патроны. А воспитатели по субботам перед 
родительским днём изымали у нас всё это добро. И, несмотря на наши слезливые протесты, 
выбрасывали в общественный туалет. В одном из сёл под Святогорском жила бабушка моего 

троюродного брата. И вот, едва закончив восьмилетку, я, этот брат и ещё один наш товарищ, начали 
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ездить «на деревню к бабушке». Типа помогать старушке по хозяйству и «по ходу» купаться в Донце. 

Обзаведясь картой, палаткой, продуктами и металлическими щупами, мы отправлялись в путь на 
рейсовом автобусе. Высаживались, обычно не доезжая до села, в районе нужного нам леса.  

 

Никогда не забуду впечатление от первой поездки. Поля, усеянные мусором войны – 
обрывками пулемётных лент, хвостовиками миномётных мин, погнутыми дисками, стреляными 
гильзами. В разделительных лесопосадках валялись вынесенные трактористами с поля снаряды. 
Здоровенные, как вёдра, гильзы, некоторые даже с мешочками пороха. Замок артиллерийского 
орудия, разбитая ведущая шестерня танка. Мы будто в войну попали. А в лесу, среди опавшей 
листвы, лежали проросшие травой человеческие кости. Причём, некоторые явно наших, советских 
солдат. Меня тогда остро поразило лицемерие властей. Это ведь были уже шестидесятые годы. Как 

раз на фоне шумихи, поднятой вокруг Брестской крепости (которая до С. С. Смирнова никого не 
интересовала). В каждом городе появилась могила Неизвестного Солдата. Ничто не забыто, никто не 
забыт! А тут вот они, лежат вокруг – незабытые. На мемориалы для всей области хватит. На краю 
леса стояла колхозная пасека, и пасечнику на телеге привозили продукты, забирали выкачанный 
мёд. Если мы «поднимали» нашего солдата, то выносили его останки на грунтовку. Клали рядом 
каску или противогаз. На обратной дороге возчик их забирал и, по словам бабы Мани, 

«подхоранивал» в братской могиле. (У этой мы у бабули брали овощи.)  
Положа руку на сердце, скажу, что и над останками немцев мы никогда не глумились. 

Прикапывали там, где находили. В глубине души сознавая, что не все они были фашистами. Что где-
то есть люди, которые их любили и которые, может быть, ждут их до сих пор. Кстати – раскапывать 

немцев было гораздо интереснее. Штык-ножи, знаменитые золингеновские бритвы, компасы, 
фонарики. Не у каждого пацана был тогда хороший карманный фонарик, особенно трёхцветный. 
Иногда в одном окопе лежали останки и немецкого, и нашего солдата. «Поднимешь» немца, на 

всякий случай копнёшь поглубже, а там наш лежит. Получалось так вот почему. В сорок первом, 
когда наши отступили, прошли немецкие трофейщики. Собрали в резиновые мешки своих убитых, а 
наших посталкивали в окопы. За два года их тела присыпало обвалившейся землёй. А в сорок 
третьем наши трофейщики собрали своих погибших, а немцев в окопы поспихивали. Насколько я 
слышал от фронтовиков, они и наших-то не всех собирали. Особенно после тяжёлых боёв. Мороки 
много. Нашли глубокую воронку или погреб на пепелище, скинули тела и присыпали, всего-то делов. 
В трофейщики ведь кто пёр? – в основном проходимцы всякие. Чтобы в атаки не ходить и выгоду 

кое-какую иметь. Да ещё те, кому врачи винтовку не доверили. Вот почему так много солдат, 
пропавших без вести. Жили мы в лесу суток трое-четверо, а потом, загрузившись, уходили на Донец 
отдыхать. Нынешним подросткам, наверное, было бы странно увидеть в глухом ночном лесу 
одинокую палатку. Горящий возле неё костёр, в свете которого белеют разбросанные человеческие 
черепа. Иногда, когда кончались дрова, чтобы не идти в пугающую ночную темноту, мы 
подтапливали костёр тротилом. Немецким, он ярче горел. Не буду говорить, какие находки мы 

привозили домой, что прятали в собачьих будках у себя во дворах. Не одни мы кочевали тогда по 

лесам. Сейчас таких, как мы, называют чёрными археологами (а кто объяснит, были ли красные?), и 
понятие это имеет негативный смысл. А я такого звания не стыжусь и о былом не сожалею. Это была 
моя юность, часть моей жизни. 

 

Но вернусь к тому, с чего начинал этот рассказ. К медальону. Собрав вещи, уходили мы, в 
очередной раз, из леса на Донец – отдыхать. И тут на опушке, уже у самой дороги, заметил я в траве 
бруствер небольшого окопа. Ничем не примечательный окоп, к тому же возле дороги. Но что-то 
потянуло меня к нему. Подошёл – и вот они – прямо на бруствере в углублении лежат две гранаты. 
Ручная и противотанковая. Неплохая находка. Нужно отметить, что экология в нашей Донецкой 

Швейцарии такая, что за прошедшие годы на гранатах только краска выцвела. Сапёрные лопатки мы 
уже спрятали в укромном месте. Но я в тот раз нашёл отличные, лопатистые, лосиные рога. И мы 
этими рогами начали раскапывать окоп, в надежде найти что-нибудь поинтереснее.  Окоп был 
одиночный, так называемый сидячий. Нашли мы в нём нашего радиста или корректировщика. 
Немецкая миномётная мина угодила прямо в середину. Перемолола его бедного на «пятаки». Ни 
одной косточки крупнее спичечного коробка не осталось. Всё было перемешано – изуродованная 
рация, батареи, противогаз, амуниция. Серпантин абсолютно чистой и прозрачной фотоплёнки, 

чудом уцелевший карандаш. И вот среди всего этого месива попадается мне в руки чёрный, 
шестигранный пластмассовый пенальчик. Обычный, в таких хранят в готовальнях запасные иголки и 

грифели для циркулей. У меня дома несколько штук таких валялось. Я в недоумении – зачем он ему? 
Раскрываю пенальчик, а внутри скрученная трубочкой пожелтевшая бумажка. Потянул её, но она 
оборвалась. Повертел я всё это в руках и отбросил в сторону за ненадобностью.  

 

И вот через пару лет, уже будучи солдатом, посетил я музей воинской славы своей части. И 
увидел там среди других экспонатов чёрный шестигранный пенальчик. А под ним надпись – 
«Солдатский посмертный медальон»... 

 

 Я давно уже взрослый, пожилой человек. Но до сих пор в глубине моей души осталось 
чувство вины. Вины перед тем солдатом, который из-за меня навсегда остался Неизвестным... 
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Анжелла СЕДЫХ  
г .  Кир ен ск ,  Ирку тска я  обл .   

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

 
 
Холстинки  
 
Далёкий вальс  
 

Теперь уже, сидя в стареньком кресле, обернувшись в тёплый плед, тебе осталось перебирать 
воспоминания, перекладывать их с одного уголка в другой, поближе, чтобы они отряхнулись на 
время от пыльного бремени, чтобы спустя уйти под слой ненужной жизни, тянущейся долго и уныло 
старой клячей по канату памяти. Протискивая сквозь толщу лет подробности одной юности, ты 
улыбнёшься, грустно, невозвратно. И долго в тоскливую лунь будет думаться, что не было того снега, 
бесконечного, словно кто его нарочно скопил для одного вечера, не было романтически наивной 
влюблённости, ничего не было... 

И всё же... Коснулось памяти первое зазимье. И вновь снег ошалело кружит хлопья, сбивается 
кучами на мостовой, путается под ногами, ложится на плечи толстой шалью. Трудно поверить, что и 
этот диковинный снег, и этот жалкий бег от непрошеного чувства, и лёгкий вальс наравне с вьюгой, 
и заснеженная завалинка какого-то дома в белом переулке, насквозь просвечивающем льющимся 
фонарным потоком, – снова повернули время вспять. Скрипучие следы, сбивчивые круги шагов и 
музыка сердец, влюблённых в этот снег, – всё смешалось в близком и таком далёком вальсе. 

Какая безумная вещь вальс! Какая красивая! Летишь в пропасть, сердце вон, распахнутым 
окном душа... И крылатость за спиной, и ощущение скандала от близкого дыхания, от первого 
поцелуя. Остановка. И снова бег, теперь уже от того, кто словно оголил твои губы, обжёг твоё 
дыхание. Бежать! Может, и от себя самой. Но куда? Настигнет – нет... и Он, и леденящий мир, и 
первая любовь. 

 
Женское счастье  
 

Одна из очереди, из автобуса, из парикмахерской, из ателье... Подруги уважают, коллеги 
ценят, соседи души не чают. Прагматичная проза жизни, загнанная в подсознание и ищущая ... 
женское счастье.  

Женское счастье. Какое оно? Когда предмет любви сузил свой мир до её лица. Так близко, так 
горячо дыхание. И последний девичий стыд, и первый женский вскрик. И ещё тысячи жемчужных 
россыпей на ладони судьбы. И младенец, засыпающий у груди. И тот, кто положил этот букет любви 
к её ногам. На всю оставшуюся радость, на всю оставшуюся грусть лишь глаза в глаза, лишь рука к 
руке, лишь душа к душе. И уверенная старость, и забавные непоседы-внуки.  

Женское счастье. Какое ты? Горячее – жжёт. Холодное – леденит. Лёгкое – не донести. 
Тяжёлое – не поднять. Оно только твоё, потому тебе одной и понятное. Ты его берегиня. Счастье что 
родник, к которому жаждущий приходит напиться. Зачерпнёт свою меру. А вода бежит дальше. 
Упустишь. Нет. Поймать не сможешь. А может, и не надо гнаться. Само к тебе придёт. Умей ждать.  

 
Перекрёсток рук  
 

Кто не подрывался ночью, разбуженный горькой фразой, брошенной, как кинжал, 
соплеменником? Не искал выключатель, а приклеивался к фонарному потоку и тихо вздыхал от 
пережитого. Невольно рвался в далёкий летний вечер со знакомым запахом детства. Когда, слоняясь 
на заднем дворе с соседскими ребятами, мирно болтал, отмахиваясь от комариного писка, беззаботно 
играл в мяч и слышал, как в доме хлопочут об ужине, нетерпеливо зовут ко столу, однако на пороге 
ласково потреплют по плечу... Вспоминаешь первый невинный поцелуй, неловкую страсть, 
переносясь во власть неги, которая открыла в тебе любовь. И, убаюканный томной мыслью, идёшь к 
завтра, сильный, новый...  

Объятья... Деликатная область. Понятийно эту часть эмоций мы получили, будучи 
спелёнутыми в мягкое одеялко. Женщина прижимала дитя к груди, а оно не только не 
сопротивлялось столь магическому, сакральному действу, напротив, только этого и требовало, 
бессознательно, настойчиво. Расплывалось в беззубой улыбке, успокаивалось и тихонечко сопело, 
ощущая родное тепло.  

Мир взрослых коренным образом перестраивается, но мы по-прежнему нуждаемся в нежном 
участии. Диапазон чувствований становится шире, а потребность в том, чтобы тебя пододвинули, 
прижали к себе, растёт вместе с тобой.  

Чаще всего люди прибегают к речевому нерву, который, как правило, оголён, расшатан, 
обескровлен. Почему отношения между людьми не ограничить простыми, бессловесными жестами? 
Зачем человечество научилось языку, если он сплошное недоразумение? Не отправлять человека в 
нокаут, а приголубить и через этот нехитрый контакт растопить, уберечь от несчастий? И слова 
улягутся, станут другими... В объятьях сгорает всё: укоры, желания... 

Как важно, когда мужчина замечает в своей изменения. И даже если он не осыпает её 
лепестками роз, не возит на выходные в Гранд Опера, даже если... Но, заключая её в объятья, даёт 
понять, что она не одинока, любима... (Действительно, кому нужен Париж, когда тебя обнимают?) 

Иди сюда, иди на перекрёсток 
Моих больших и неуклюжих рук... 

Куда как лучше и крепче, чем в это знаменитое на весь мир «облако», окунуться и быть 
счастливой. 
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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, США.  
Лауреат  международных  поэтических  конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки. 

 
 

Сказы  
 
Маг, не читавший Шварца  

 
Магазины, блещущие стеклом, букетами огней – своеобразных искусственных цветов; 

магазины сияющие, предлагающие бессчётно вариантов товара. 
– Ах, милочка, вы выбрали чудесное платье... Не поделитесь, куда? 

– Что вы! Мы приглашены к дракону на обед! Это такое чудо! 
– Ах, ах... 
Всё потрясены – продавцы, менеджеры, уборщики. 
Приглашение... 
О! Оно дорогого стоит! Замок дракона, изъятый из Замка некогда знаменитого австрияка, 

громоздится террасами и террасами крыш; он имеет массу пристроек и флигелей – каждое строение 

потянуло бы на приличный дом; и – весь мир: о да! вы представьте! – весь окрестный мир пронизан 

излучениями замка. 
– О, – рассказывает учёный, ещё не приглашавшийся на обед. – Мы проводили 

множественные исследования, и они показывают, что цветовая насыщенность излучений, идущих от 
замка нашего дорогого дракона, превосходит суммарно цвета спектра. Там есть такие цвета, какие 
мы с вами и представить не можем! 

Его жадно расспрашивают об этих невероятных, фантастических, великолепных цветах. 

Он загадочно улыбается, пожимает плечами, и говорит: 
– Ну-у... один из них произвёл бы на нас впечатление, какое мог бы произвести очень густо 

насыщенный фиолетовый. А о других умолчу. 
Разумеется, над замком дракона нет недостатка в башнях – они высоки, они парят готикой, 

они уснащены целым лесом великолепнейших, тончайших украшений. 
Никому не ведомо, когда вся эта роскошь возникла, была вписана в воздух, стала 

реальностью, но наш лучший поэт (пока ещё не съеденный) утверждал, что ночью видел, как башни 

взлетают, некоторое время сияя над пространством, и потом возвращаются обратно. 
Но... поэт... что с него возьмёшь? Вечно пьяный, да... 
 
Итак, приглашение. 

Его приносит специальный, расфранчённый рассыльный, он звонит в дверь, кланяется и 
передаёт плотный конверт хорошей бумаги, из которого счастливые супруги достают шикарные 

листы – с гербами, вензелями и не осыпающимися золотом печатями. 
Дракон приглашает на обед, как правило, супружеские пары (вы должны понять: ведь 

подразумевается и первое, и второе). 
Как, а десерт? 
О, вы спросите о десерте? 
Конечно, наш чудесный властитель дракон мог бы приглашать и детей, но пока, насколько мы 

знаем, он довольствуется только двумя блюдами, и знающие люди – а кастеляны и кастелянши, 

уборщицы и уборщики, чистильщики обуви и содержатели в порядке зеркал: в общем, вся рать, 
обслуживающая замок дракона, живущая среди нас, в таких же (вы подумайте) жилищах, 
утверждает, что скромность его аппетитов вызывает недоумение: как может такой властитель 
довольствоваться малым... 

Что вы спрашиваете? 
Вернутся ли приглашённые пары? 
Конечно нет, ведь обед состоит из них, причём роскошные туалеты, что подбирают себе на эту 

последнюю трапезу, есть не что иное, как соус, ибо... 

...Будь он проклят! 

...Ибо желудок дракона легко переваривает разные вещи. 
О, для самих подданных это величайший праздник: это цель их жизни, полнота её и глубина, 

космос и Марианская впадина. 
А что? 

Ведь ацтеки (дракон любит историю) ликовали, когда отдавали свои сердца своему дракону. 
А что? 
Ведь... 
А что... 
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Маг, ведающий многими делами в замке, знающий его лабиринты, превосходящие во много 

степеней лабиринты Египта, маг, создавший некогда Гомункулуса, означенного сыном дракона, 
способного делаться невидимым и летать, хитро улыбается в пустоту и бормочет под нос: 

– И не знают, что дракон – заморыш из заморышей, не предполагают, что это я посоветовал 
ему людское питание, дабы набраться реальных сил. 

Маг мог бы продолжить повествование анонима, но ему незачем открывать определённые 
тайны, а вечная тема Шварца, которого он не читал, как не читал ничего, кроме магических, 

алхимических и мистических трактатов, вшифрована в сумму дней его жизни, ибо дракон... 
 
...А дальше дописывайте сами: кто как сможет. 
 
 
О нём  

 
Тибетские монастыри напоминали каменные соты, а свитки книг раскрывали всю 

существующую тогда мудрость, и он, отрок, отправленный родителями по Шёлковому пути, шедший 
долго с торговцами, дивившимися его разуму, прободал эту мудрость насквозь, оставляя её далеко 
позади... 

Цветок неба раскрывался над ним, питая немыслимым соком умной силы, и предыдущие 
воплощения отрока были чисты, как родниковая вода. 

...Воробьи, раскричавшиеся у окна в пять утра, не дают спать, и мутные образы сна 

продолжают разливаться в сознанье, представляя неожиданное: отрок, идущий рядом с бородатым 
торговцем, рассуждающий о силе любви, о необходимости изменить существование на земле этой 
силой; купец, привыкший к власти денег и царьков разной степени богатства, слушает заворожённо, 
не зная, что отвечать... 

Учение в тибетских монастырях обыкновенно шло долго – десятилетиями: но в данном случае 
их не потребовалось, ибо отрок через короткое время сам был способен учить учителей; ибо миссия 
его становилась настолько очевидной, что даже самые глубоковидящие монахи понимали – 

свершилось нечто чрезвычайное. 
И они отправили отрока назад – в Иудею, где жарко и жёлто блестели пейзажи, и люди были 

нравом грубы, как и в большинстве мест тогдашней земли; монахи, отправившие его домой, уверены 
были, что как бы и с кем бы ни шёл он – с ним ничего не случится. 

Вернее – случится только то, чему и должно быть. 
...Воробьи продолжают концерт, заставляя вставать, идти в ванную, умываться, готовить 

завтрак – вливаться в обыденный день, чья майская высота сулит солнце и шёлковый воздух. 

...Великий Шёлковый путь медленно разворачивался, ибо идущему предстояло ещё несколько 
лет постижения самой сокровенной, самой потаённой сути, о какой он не скажет ученикам, которых 
обретёт; ему предстояло ещё быть в пустыне, смиряя лохматых бесов, и привлекая к себе ангелов – 

для дальнейшей их службы: о! служба эта сияюще-легка и прозрачна, как прошедшие воплощения 
юноши, которого не ждёт мир, ибо в Иудее предчувствуют могущественного царя, способного скинуть 
римское иго, а некто, в грядущем заявляющий: иго моё легко, и царство моё не от мира сего – не 

входит в планы зилотов, или простых граждан, ненавидящих римлян. 
Небесное и земное никак не удаётся уравновесить. 
Много книг уже написано до главной проповеди, тяжёлых, литых томов, но двойственность 

толкований затуманивает прочтение оных: да большинство и не читает, в лучшем случае монотонно 
повторяет услышанное, не вдумываясь в суть. 

...День отворит двери, и ты войдёшь, не ведая, что за ними, стоило ли входить, но выбора у 
тебя не было. 

Сумма дел, организующая жизнь, достаточно мелкокалиберна, а хотелось чего-то большего, 
хотя чётко сформулировать желаемое едва ли сумел бы, уже уставший от яви за свои пятьдесят, 
несущий бремя пятьдесят первого... 

А воробьи продолжают концерт – может, они ближе к небу: пичуги? Может, их возможность 
полёта предпочтительнее ветвления человеческой мысли? 

Выходящий на проповедь знает её последствия, ведает, что мир можно изменить только на 
волос, и последуют века войн, распрей, искажённых толкований, страстей, изобретений; века, 

сильно изменяющие облик планеты – и ещё большие века потребуются для вторичного воплощения, 
ибо то, в Иудее, было черновым, ибо вместо распятия должна была просиять трансформа, 
открывающая небесные, густо заполненные смыслом и существами пространства: должна была 
просиять после того, как Иисус превратил бы человечество в братство, отменив дурные законы, 
государственную алчность, болезни и смерть... 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 

  

Николай ТИМОХИН  
г .  С емипал атинск ,  Р есп убл ика  Казах с тан   

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, международного союза писателей «Новый Современник», Всемирной 
корпорации писателей, председатель Казахстанского отделения ВКП. Автор 14 книг стихов и прозы, вышедших в разное время в 
Казахстане, России, Канаде. Член редколлегии журнала «Огни над Бией» (Бийск, Россия). Член литературно-художественного совета 
журнала «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). Один из составителей первого номера журнала «Литкухня» (Берлин, Германия, 2013).  
Администратор бесплатной электронной библиотеки Шедар Кассиопеи. Региональный представитель в Казахстане журналов «Мир 
животных», «Эколог и Я», «Метаморфозы» (Гомель, Беларусь). Лауреат журнала «Огни над Бией» (Бийск, 2013).  
Зам. главного редактора по международным литературным связям журнала «Северо-Муйские огни». 
 
О т  р е д а к ц и и  
По итогам года:  итоги международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси-2018».  
Пользуясь страницей Николая Тимохина, рады поздравить автора с победой в конкурсе и сообщить вам, дорогие друзья, о литературных 
достижениях на этом поприще членов нашей редакционной коллегии. Поздравляем!  
Евгения Романова /зав. отделом прозы/ – звание «Серебряный лауреат». 
Сергей Малашко /зав. литотделом «Рыбохотобзор»/ – звание «Золотой лауреат». 
Николай Тимохин /зам. гл. редактора/ – диплом им. Шекспира (медаль встроена в диплом), за переводы сонетов Дж. Китса и Шекспира. 
 

 

Переводы Джона Китса  
 

 
Посвящение Ли Ханту, эсквайру  
(сонет 29) 
 

Пропали в мире блеск и красота.  
Но ранним утром, посмотрев вокруг, 

Мы фимиамом насладимся вдруг, 
Чтоб снова победила доброта. 
 

Мы видим толпы молодых невест. 
У них в корзинах разные цветы. 
Они нежны собою и просты. 
Обогатятся флорой много мест 
 

И принесут немало наслаждений.  

А я судьбу благодарю за это, 

И Бог лесов Пан – вечен, без сомнений, 
Он темноту заменит ярким светом. 
 

Стих этот лучший из моих творений,  
И пусть он станет для тебя приветом. 
 

2 0 1 6  

 
 

Перед тем,  
как перечитать «Короля Лира»                  
 

О, вечная легенда с лютней! Ты  
Плюмаж Сирены – красоты созданье,  
Из прошлого далёкого воззванье.  
Своею дивной музыкой мечты 
 

Захлопни том, пусть будет тишина.  

Прощай! Переживать мне снова спор  
Меж прахом и проклятьем – полный вздор,  
Шекспиром наслаждаюсь я сполна.  
 

Поэт! Пусть Альбиона облака  
Великой темой станут для тебя,  
Чтоб не блуждал в пустынных снах века,  
Когда почувствуешь ты жар огня. 
 

И крылья Феникса я в дар приму,  
Чтоб полететь смог к счастью своему.  
 

2 0 1 7  

Джон Китс к Хейдону  
(сонет 22) 
 

Великим душам на земле приют. 
У озера они и водопада,  

Иным на гору Хелвеллина надо,  
Они оттуда всем привет пошлют. 
 

Находит кто-то и в ручье уют, 
Его улыбка людям всем услада. 
Она кому-то станет как награда,  
В ней шёпот Рафаэля узнают. 
 

Другие души в стороне стоят  

И века нового ждут наступленье,   

Его приход ускорит добрый взгляд, 
И сердце станет радостней стучать. 
 

(На торжище далёком) с восхищеньем  
В его удары вслушайтесь опять. 
 

2 0 1 7  
 

 
Чаттертону   
(сонет 4) 
 

О, Чаттертон, судьба твоя печальна!  

Ты – неудач сын, бед и нищеты! 
Во власти смерти стал и темноты,  
И жизнь вся твоя многострадальна.  
 

Но голос твой в стихах оставил след,   

И он собою победил злой рок.  
Хоть умер ты как молодой цветок, 
Ты – гений, и сомнений в этом нет! 
 

Теперь ты меж созвездий в Небесах, 

Талант твой многогранен и глубок. 
И гимны исполняешь, а в словах  
Лежит печаль непройденных дорог. 
 

И люди помнят о твоих делах.  
Не все их только завершить ты смог. 
 

2 0 1 7  
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Лев РЯБЧИКОВ  
г .  Си мфер ополь ,  Крым  

Президент Крымской литературной академии, директор региональных отделений в Республике Крым Общероссийского 
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международного виртуального ордена «За верность Мечте». Автор двух десятков книг прозы, публицистики, поэзии.  

 
 

«И дольше века длился день...»  
 

 

Предзимье  
 

Как жаль, что я не Клод Моне, 
В словах нет красок передать 
Цвет листьев. Будто бы в вине 
Держали их, и вот их прядь 
В ноябрьский день в глазах мелькнула 
На фоне выцветших дерев. 
Сосна мне веткою махнула, 
Свет солнца зеленью согрев. 
И в том мгновенном потепленье 
Над кроною явился нимб, 
Как будто бы душа растенья 
Взошла на краткий миг над ним... 
И вновь стал холоден, как был, 
Суровый месяц красок тёмных. 
Угас сосны зелёный пыл, 
Померк цвет винный листьев томных. 
Увы! Унылая пора – 
Цветам зимы расцвесть пора! 
 
 

Солнце в ненастье  
 

Среди осеннего ненастья 
Весна вдруг подошла к окну – 
И солнце! О какое счастье! 
На лбу пот в пору промокнуть. 
Долой и курточки, и кепки! 
Колготки, девушки, долой! 
Настолько нынче воздух крепкий – 
Пьяны им, не хотим домой. 
Кто знает, может, после ночи 
Весна к окну не подойдёт, 
И дождик вновь заслёзоточит 
И в снег внезапно перейдёт. 
Предзимье. День не уследишь – 
За утром чуть не сразу вечер. 
И ты по времени летишь, 
И финиш где-то недалече. 
Туда! Туда! Где всё не так, 
Где вечность, как и день, короче, 
Где, как заря, восходит мрак, 
И в полдень слепят светом ночи. 
Как будто мир наш отражён 
И в зазеркалье изменился. 
Нам будет непривычен он, 
Поскольку в жизни нам не снился. 
Предзимье – время для раздумий, 
Хождений на тот свет и в память, 
Чай пить из блюдец новолуний 
И дуть на меркнущее пламя. 
 

 
Злые пасынки  
 

Были мы. И мы смогли 
Сберечь достоинство Земли. 
Погибли мы в надежде, 
Что вы теперь, как прежде, 
Её беречь продолжите, любить 

И за дары её боготворить. 
От вашей безнадёжной дури 
Она горит. Температура 
На севере сжигает ледники, 
Творит потоп разлив реки, 
Жар из вулканов извергается, 
От землетрусов мир качается. 
Зачем до этого всё было доводить? 
Как можно мать родную не любить? 
Вы, злые пасынки Земли, 
Навряд ли доживёте до зимы. 
Сгорите, очевидно, в адском пекле 
Или, страшась, умрёте в петле. 
Что было – уж не возвратить. 
Да и Земле непросто вновь родить. 
 
 

Живые камни  
 

В фантазии неровня мы Природе. 
Она её являет в форме крайней. 
Как только станет мокрою погода, 
Рожать начнут себе подобных камни. 
Младенцы сразу же начнут расти, 
Как малыши, ползком перемещаться. 
Их скоро не вместить в горсти, 
А после негде будет помещаться 
Им, вымахавшим выше великанов. 
Пока гуляют по румынским сёлам, 
Ну и, конечно, поздно или рано 
До нас доковыляют по просёлкам. 
Нас вытеснив, обстроят мир камней, 
Где торопиться никуда не надо, 
Где вязкое теченье дней 
Нарушится раз в эру камнепадом. 
Никто Земле не будет докучать: 
На раны ляжет тишина бинтами... 
Но камни, не стерпев, начнут кричать 
Едва намеченными ртами.  
 

 
Дольше века  
 

Такая свежесть Пастернака –  
Что изморось внутри души. 
Она растаять не спешит – 
Нет разрешительного знака. 
 

Да и не надо. Свежесть пусть 
В душе останется навечно. 
С такой душою легче путь, 
А путь беспечно бесконечный. 
 

И путь его не завершён, 
Хоть и шаги его не мелкие. 
Мне видится всё время он, 
Шагающий по Переделкино. 
 

Уж он узнал: мир виртуальный... 
Отламывал от тени тень. 
У времени был ход овальный – 
И дольше века длился день. 
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Из новых стихотворений  
 
 
Моё единственное время  

 
О, время неогладиаторов, 
И ты пройдёшь! 
Как облака, 
В пасть голубого аллигатора 
Проплыли прошлые века. 

 
На землю выплюнуты кости. 
А что земля? 
Всё трын-трава; 
И поселенья, и погосты, 
И память кровного  родства. 
 

И светлый облик пилигрима, 
И судьбоносный взор царя... 
Неповторимо всё и мнимо, 
Как будто звалось жизнью зря. 
 
Для Духа вечного, эпоха, 
Ничтожны жертвы и дары. 

Хотя придумано неплохо 
Про параллельные миры. 
 
Кого уж нет, не судят строго. 

Мир снова будет изменён. 
Познают в нём иного Бога, 

Вновь поведут отсчёт времён. 
 
Допустим – так! Но в том всё дело, 
Что как бы ни дерзил мой дух – 
Моё физическое тело, 
Дыханье, зрение и слух 
 

Принадлежат тебе, эпоха, 
Как этот день, как этот час. 
И нужно, хорошо иль плохо, 
Жить здесь и именно сейчас. 
 
Я принимаю не за бремя 
Свой век. 

Люблю, как мать, тебя, 

Моё единственное время –  
Земная общая судьба. 
 
  
*** 

А в Новоспасском снег идёт, 
Как будто музыка плывёт 
Над возрождённою усадьбой, 
И сладко грезится: село, 
Не зная горя, весело 
Гремит крестьянской поздней свадьбой. 
 

И вековой церковный крест, 

И красота дубрав окрест 
Хранят истоки прежней силы. 
И высится дуплистый дуб, 
Связавший времена, как пуп 
Былинной матушки-России. 
 

Какие были времена! 

Всё золотые имена; 

Вселенский Пушкин, горний Глинка. 
Священный русский долг – беречь 
Родную музыку и речь, 
Не омрачив Христова лика. 
 
 
*** 

В пустом вагоне-ресторане, 
Допив последнее вино 
И головой прижавшись к раме, 
Смотрел я в тёмное окно. 
 

Так было тихо, так уютно, 
Легко расслабиться под хмель, 
Души коснувшийся попутно… 

А за окном мела метель. 
 

Мела, к себе не привлекая, 
Хозяйкой вечера не став. 
Не помню, станция какая 
Была. В метели стал состав. 
 

То там, то тут огни по горстке 
Рассыпал город в снежной мгле. 
А на дорожном перекрёстке 

Фонарь светился на столбе. 
 

И в жёлтом конусе фотонов, 
Не ведая земных дорог, 
Снег, оказавшись сразу дома, 
Спешил к земле наискосок. 
 

Внезапно мысли горевые 
Блеснули лезвием литым. 

Мы все, как хлопья снеговые, 

Лишь мельком по свету летим. 
 

Едва начавшись, жизнь проходит 
Неудержимо, как метель. 
И нам природа не находит, 
Как снегу, вечную постель.  
 

Вагон поплыл, я оглянулся. 
Там – в мошках снежного холста – 
В фонарном свете путник гнулся 

Под вечной тяжестью креста. 
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«... как радуга мой лёгкий дух...»  
 
 

Метафора судьбы  
 

От праздничной пальбы, 
Смутился виночерпий. 
Метафора судьбы, 
Погрешностей не терпит. 
 

Ярится душный гром, 
Запрягший цугом звёзды.  
Где моря ровный бром, 
Мертвеющий и мёрзлый. 
 

Несносное дитя, 
Играет с хлебом пресным, 
Жить для себя, шутя, 
Безумно интересно. 
 

Но всё ж имей в виду, 
Должно быть в назиданье, 
На ржавую звезду 
Наколото сознанье. 
 

Жары и стужи взмах 
Крылом заденет ломким, 
Выскальзывает прах 
Из божьих пальцев тонких. 
 

Вселенская тоска  
с нелепым безобразьем, 
Затихла у виска... 
А заказали праздник. 
 
 

Букет  
 

В одну постель, в одну картину, 
Запечатлеет ночь уют, 
Цветы в растворе аспирина, 
Через неделю не умрут. 
 

Где люстры жёлт и пылен конус, 
И в мокром завихренье май. 
Бездомный вечер, то бишь бонус, 
Сухими пальцами ломай. 
 

Налей вина, губи подругу, 
Прими на грудь и благодать, 
Часы по замкнутому кругу 
В тиши затикали опять. 
 

Давно в стране зеркал разбитых 
Не праздновал, даря букет. 
Мы поцелуями умыты 
И не воссозданы в ответ. 
 
 

Рыболов и птицелов  
 

Где святы голуби и дети, 
Язык тех мест мне был знаком. 
Орешника тугие плети, 
Цвели зелёным молоком. 

А рядом – зонтичные сныти, 
Прохлады отдавали суть, 
Благотворили цепь событий 
И отворяли новый путь. 
 

Два паренька в траве курносых, 
На птиц расставлены силки, 
И поплавок торчит вопросом, 
В дождливом мареве реки. 
 

Погода – дело наживное, 
Приносит сырость светотень. 
Природа копит горстку зноя 
И наполняет смыслом день. 
 

Реальность шлёт свои законы, 
И в строе дел, земных основ, 
Полны торжественным резоном 
И рыболов, и птицелов. 
 
 

Лёгкий дух  
 

Бывает, жизни отворяет  
внезапный половицы скрип, 

Бессонницею измеряет, значение её язык. 
Опять заносчив и спокоен,  

невнятным вверишься ночам, 
И только из привычек скроен  

венец оправданных начал. 
Где крыши нет над головою   

от проходных дворов и ниш, 
С бесхитростным и ладным строем 

заходит в душу эта тишь. 
Здесь Млечный путь с дыханьем трудным  

навис в обнимку с пустотой, 
Блажен, кто мир увидел людным  

и насладился простотой. 
В песке ребёнок домик строит,  

трудом младенческим пыля, 
Он этот мир сейчас откроет  

и окрылит его края. 
Пока относит непреложно  

он майского жука к богам. 
Здесь мудрость мира, как из ножен 

выхватывает ятаган. 
И небо льёт в глаза свой пламень,  

укрыта чёрная земля. 
Умрёт волна, раскрошит камень  

фатальность инобытия. 
Идёт с характером плечистым,  

нетленный слог и тайный знак, 
Возникнет день в раздумьях чистых,  

уйдёт не поднадзорный мрак. 
Кто грешен, тот за всё ответит.  

Шепчу, как заклинанье вслух, 
Про то, что безутешно светел,  

как радуга мой лёгкий дух. 
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Меньше собственного следа  
 
*** 
«Привет!». Бег тёплых, как ладонь, мгновений, 
И телефонный поиск простоты 
На цыпочках вокруг местоимений, 
Хотя и вы уже скорее ты, 
 

Хотя и рифм расхристана оправа 
(Чинить – обуза для привыкших глаз). 
От пятки левой и до пятки правой  
Менялось расстояние не раз. 
 

Не то чтоб ортопеды подгоняли 
Пространственный свой опус – костыли,  
Нет, просто мы посильно сочиняли 
(И посезонно) что и как могли. 
 

...Наш диалог – не пиррова победа 
Читателя – искателя побед. 
В нём каждый – меньше собственного следа 
В чужой душе, хранящей этот след. 
 

И дождь смывает все следы, и тени, 
И строчки (многих жаль: не повторить), 
И души в новой жажде говорить 
На ощупь ищут новые ступени. 
 

Прикосновением ладоней росных 
Лицо остудит вам неровный стих, 
И жёсткая гаррота кольцевых  
Рифм – вместо паутинки перекрёстных. 

 
*** 
Вы помните, как в школе нас учили, 
Что жизнь – борьба. Борьба добра и зла. 
Чарующая музыка Пуччини 
Над школою в Никулине плыла. 
Столичный режиссёр здесь не тоскует: 
Его театра трепетен полёт. 
И Марио гармонии взыскует, 
И Флория ревнует и поёт. 
Приезжие немеют: что за диво? 
Какие открываются миры! 
Как веришь безоглядно и красиво 
Дуэту физрука и медсестры! 
У скорпиона Скарпьи жесты жёстки 
(На нынешних коллег он так похож!), 
И зритель сжавшейся от горя Тоске 
Готов подвинуть долгожданный нож. 
Простим ей месть, и смерть, и всё на свете: 
Так мужество недёшево порой... 
И восхищённые следили дети 
За страстной папимаминой игрой. 

 
Молитва за несчастных любовников  
 

В этой жизни шершавой  
страшнейший – во мне изъян,  

Или нет: спим на том,  
что своими руками стелим, 

Но мои друзья уходили к своим друзьям, 
И мои мужчины всплывали в чужой постели... 
 
Умолял: «Будь нежнее со мной,  

хотя б напоказ: 
Одиночества наши –  

для злых языков мишени». 

Тех, кто шутит, что брак –  
слишком строгий для них ошейник, 

Рогоносец с рогаткой достанет,  
как белку в глаз. 

 

На закате ж находит каждый,  
что так искал: 

Кто-то гулькин нос, кто-то –  
верности долгий свет.  

И моих лицемерных соседей  
кривой оскал 

С моих новых морщин  
завтра смоет сырой рассвет. 

 

Ну а что там под кожей истлело  
в последний прах, 

Не скажу:  
рядом бродят жертвы того же огня. 

Жизнь, подай им, несчастным,  
горячую дерзость дня 

И тягучих терпких ночей,  
как вино в погребах. 

 
***    В.К. 
Он так боится снова полюбить. 
Не знает он, что жизнь не удалась. 
Полтинник за спиной. Налажен быт. 
Семья. Прочнее есть ли с миром связь?! 
 

Он может только в водке утопить 
Любой в душе проснувшийся росток, 
Ударить, вовсе не желая бить: 
Он слаб и, как любой слабак, жесток. 
 

И с женщиной расцеловать вина 
Глоток он не посмеет ни за что. 
Ему такая силища дана, 
А он беспомощен, как конь в пальто. 
 

Он смотрит вниз, как с неба божество, 
Похожий только внешне на него. 
Он дружбы не телесной волшебство 
Не знал. Орёл без крыльев. Жаль его. 

 
Четвёртая пятница  
 

Мы молоденьких женщин не стали милее  
и краше, 

Конкурентоспособных мы не отрастили колен, 
И не пишутся письма, и слёзы не капают наши, 
И весна нам не грязь, и дела нам не дрянь, 
 и мужчины – не плен. 
 

Мы по-прежнему редкие гости в дворцах  
и столицах  

И для всех нуворишей –  
пожизненно не комильфо, 

Но являем мы улице наши обычные лица, 
Превращая толпу  

в свой неяркий естественный фон. 
 

Мы живём между явью и снами,  
улыбкой и строчкой, 

Между солнцем и ливнем,   
и вид наш небрежен и строг. 

Погубить нас способно лишь мелкое счастье  
с отсрочкой.  

Не любить нас грешно, а любить... 
 да поможет вам Бог! 
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«В  мягком княжестве снегов...»  
 

 

***   
Мы врастаем в снег и холод*, 
И в полярной тишине 
Только чайки балаболят 
О заснеженной весне. 
 

Море Баренцево стынет 
У норвежских берегов, 
Тихо в ледяной пустыне, 
В мягком княжестве снегов. 
 

Чахлые, как тень, берёзки 
Ветер стелет по земле – 
Низкорослы и неброски 
В предвесенней полумгле. 
 

Мы врастаем в снег и холод, 
Стынут мысли на лету, 
Сон, пьянящий, будто солод, 
Оглушает маету. 
 

Погружаемся в пучину 
Бессловесных тайных снов – 
Про огонь и про лучину, 
Про полярных диких сов, 
 

Про пещерных злобных троллей, 
Про китов и про треску, 
Про варягов, буйной волей 
Разгоняющих тоску. 
 

Завтра – дальняя дорога, 
Снова скалы, снег и льды. 
Вьётся стёжка от порога 
До неведомой беды... 
__________  

* Строка из стихотворения Игоря Кравеца. 

 
 

Грустное эхо  
 

Лишь мычанье коров с хуторов*, 
Да мелькание пят у внучат, 
Да ровесник утрат – старый плат, 
Приговор докторов: нездоров... 
 

Где-то скрипнула дверь – лишь теперь 
Осознала сполна: тишина. 
Отошла от окна. Не до сна. 
Мало этих потерь – внуков в Тверь 
 

Увезли до весны. Как длинны 
Дни и ночи зимой. Всё одной. 
Иногда домовой – кум печной – 
Забредёт на блины. Полстраны 
 

Заметёт бобылём-февралём 
Сонным снегом до крыш. В эту тишь  
Прошуршит где-то мышь: «Эй ты, слышь!» –  
Так-то лучше... Вдвоём проживём... 
 

* Строка из стихотворения «Флюгер над старым кладбищем» 
Аллы Шараповой.  

 
Банный день  
 

Натаскаю я дровишек 
Из поленницы, – 
Кто попариться охоч,  
Не поленится, – 
 

Да дровишек не осиновых, 
Не бросовых, 
Только жарких да трескучих – 
Берёзовых. 
 

И растопка для печурки 
Берестяная 
Заготовлена, знамо, 
Заранее. 
 

Принесу водицу  
Родниковую 
Да наполню ею  
Кадку дубовую. 
 

Запылают в топке 
Чурки берёзовы, – 
Раскалённые каменья 
Станут бронзовы. 
 

А молодка-то моя 
Выйдет в сенничек, 
Принесёт она берёзовый 
Веничек. 
 

Мы распарим его в шайке 
До упругости, 
Чтоб приятен стал телесной 
Округлости. 
 

Ты ложись на полок – 
Что ж тут маяться! – 
Да погрейся, пока веничек 
Парится. 
 

Я легонько по спинке 
Да по попочке 
Поеложу клейкими 
Листочками. 
 

А потом меня веничком 
По-доброму 
Ты похлещешь, чтоб запело 
Под рёбрами. 
 

Пропитался воздух духом  
Берёзовым, 
И тела окрасились 
Розовым. 
 

Сиганём-ка в речку 
Обнажёнными, – 
Не с чужими, чай, паримся 
Жёнами! 
 

А потом плеснём кваском 
Да на каменку, 
И, помывшись, дружно примем 
По маленькой, 
 

И споём про берёзу 
Белоствольную 
Да про степь – 
Могучую и вольную. 
 

Ночь. Вокруг берёзки 
Тихо шепчутся, 
Да на небе звёзды 
Ярко светятся. 
 

3 0 . 1 0 . 1 8  
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«Спираль пространства замыкая...»  
 

***  
(Акросонет с кодой)  
 

Когда прошедшее мертво,  
а в будущем седая мгла, 

Рисую новые миры,   
цветистей радостных узоров, 

И ты восходишь чистотой  
над чёрной бездною укоров, 

Сияньем солнечного сна,  
бела, воздушна и светла. 

 

Тоску земную укротив,  
ясней муранского стекла, 

Искрится звёздная вуаль  
во тьме людских безумных взоров. 

Не предавай, не продавай  
себя бездушию просторов, 

Едва начав свой яркий путь,  
забудь кривые зеркала... 

 

Кому – скажи – подаришь ты  
свеченье тёплых изумрудов? 

А вечеров с тобой – кому –  
даруешь ласковое чудо? 

Зелёный свет твоих очей, кому? –  
скажи, скажи, кому?.. 

 

И – тишина... и никого...  
и ночь осенняя прекрасна 

Невероятностью твоей  
невинно грешной тихой страсти, 

С которой медленно  
бредёшь по жизни к счастью своему. 

 

Кому же – не молчи – кому  
подаришь ты своё бессмертье, 

Отдав трепещущий комок,  
светящийся в твоём предсердье?.. 

Идя на самый яркий свет,  
не попадай в глухую тьму... 

 
***  
В немом дрожании времён 
Плохим подобием куста, 
Где разум чувством не пленён, 
Меняя сути всех имён, 
К нам тянет ветви пустота. 
 

Шипами бледных тусклых дней 
Цепляясь за руку судьбы, 
Она господствует над ней, 
В просторах делая темней 
Прозрений пёстрые столбы. 
 

Пускает корни в чернозём 
Случайных мыслей, действий, фраз, 
Которые произнесём, 
Припоминая обо всём, 
Что мучило хотя бы раз. 
 

И – лишь касание одно, 
И сами – опустошены; 
Глядим в окно, а за окном – 
Зимы блестящее панно, 
Цветное чудо тишины. 
 

И – если крик, то между ним 
И заоконной тишиной 

Той пустотою разделим 
На там и здесь, как пилигрим 
Уставший мир – стучит в окно. 
 

Но стук в сомненьях растворён, 
Как в турбулентности звезда, 
И вязким оловом времён 
Под звёздный лепет, тихий звон 
Текут событья в никуда. 
 

Нам пустоты не изменить. 
Она – константа бытия, 
Что отрицание хранит 
Того, что ты есть – ты, но я 
И сам не знаю, где твоя, 
А где моя змеится нить 
 

Судьбы ли, жизни – ничего 
Не понимаю в пустоте. 
Пройдёт секунда, миг, и – вот –   
Пустой вещает небосвод 
Что все, кто есть – совсем не те... 
 
 

Метафизический триолет 1  
 

При повышенье измерений –  
Причины более просты. 
И мы – не более чем тени – 
При повышенье измерений. 
 

Смотря на горних сил творенья, 
Легко поймём – и я, и ты: 
При повышенье измерений 
Причины более просты. 
 
Метафизический триолет 2  
 

Энмерный мир намного лучше: 
Там упрощён закон любой 
И предсказуем каждый случай. 
Энмерный мир намного лучше! 
 

И даже истин яркий лучик  
В нём замерцает пред тобой! 
Энмерный мир намного лучше: 
Там упрощён закон любой. 

 
Луч  
 

Спираль пространства замыкая, 
Спешат покинуть мир земной 
Людская злоба, скорбь людская 
Подземной тёмной стороной. 
 

Но размыкаются просторы 
Движеньем горнего ключа, 
И времени густые шторы 
Пронзает лезвие луча. 
 

Он режет их, и беспощадно 
Кромсает на клочки секунд 
Чугун грядущего прохладный 
И тёплый прошлого корунд. 
 

Шлифует чувства ежечасно 
До блеска летних детских дней, 
И всё, что сложно и опасно –  
Сверкает проще и светлей! 
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«Есть минуты особые...»  
 
 

*** 
На дворе бушует непогода, 
Завывает ветер из трубы. 
Мы с тобой не виделись полгода –  
Всё дела, заботы да труды... 
Ты и я – в дому холодном двое. 
Печь гудит – красна и горяча.  
Разговор застрял на полуслове, 
Два печально сомкнутых плеча. 
Твои губы – холодны и грубы, 
У огня расслабленно слабы,  
Мне особо эти губы любы 
На порогах кочевой судьбы. 
Знаю, как измучена разлукой, 
Ты мне снишься берегом родным. 
Столько лет мечтал я о подруге –  
И опять в разлуке жить, одним. 
На дворе бушует непогода, 
Печь гудит, красна и горяча, 
Пара позабытых бутербродов, 
Да в углу потухшая свеча. 
 
 

*** 
Может быть, это день был такой, 
Или просто устал я душою –  
Ты вчера была вовсе чужою, 
А сегодня вновь стала родной. 
 

Может, это берёзовый сон 
Сердце мне обогрел ненароком, 
Может, это зелёный тот клён 
Так напомнил мне вдруг о далёком. 
 

Может быть, о весенней капели 
Загрустила земля в летний зной... 
То, что было когда-то в апреле, 
Разве больше не будет со мной? 
 

Может быть, это день был такой. 
Что случилось со мной – я не знаю,  
Будто снова в весеннем том крае 
Я, любовь, повстречался с тобой. 
 
 

*** 
Есть минуты особые 
Предрассветной порой, 
Словно вечностью созданы, 
Чтоб дарить нам покой. 
Тело негой окутано – 
Для движения спит, 
Ещё сила подспудная 
В нём пока не бурлит. 
Но лучами вдруг хлынули 
Чувства жизни иной, 
Как из тьмы меня вынули, 
Беспросветной, ночной. 
Всё в движение просится — 
Нет уж мочи терпеть, 
В день-деньской мне бы броситься, 

Много сделать успеть! 
И с листа, листа белого 
Всё бы в жизни начать!  
И отбросить всё мелкое, 
И прощать, и прощать!.. 
Есть минуты особые  
Предрассветной порой, 
Словно вечностью созданы 
Нам для встречи с судьбой. 
 
 

*** 
Родники чтобы наши жили 
Не печалью окрестных сёл, 
Мы с тобою должны быть двужильны 
Там, куда нас Господь привёл. 
 

Чтобы словом, конкретным делом 
И молитвою пред алтарём 
Возродить нам на свете белом 
Или дерево, или дом. 
 

Чтоб поля не смотрели с укором,  
Что мы им отслужили помин, 
Чтоб везде по родным просторам 
Век не видеть нам горьких картин. 
 

И пока не цветут колодцы, 
А живою полны водой, 
И озёра пока не болотца, 
Быть земле нашей вновь молодой! 
 

К нашим детям душа вернётся, 
И нас снова полюбит Бог. 
Тот, кто верит, не ошибётся – 
Родники наши в том залог! 
 
 

*** 
Белый плед дремоты зимней. 
Ветер лишь не спит: 
С облепихи лижет иней, 
Жёлтым в снег сорит. 
 

Серость по небу разлита. 
Розовый закат. 
И мороз свой пишет свиток –  
Холодна строка. 
 

Прочитав, замёрзло время. 
День –  длиною в год, 
И, неся сосулек бремя, 
Медленно течёт.  
 

Вмёрзший в наледь лист бумаги 
Бисер слов хранит, 
На ветру, как знак отваги, 
Вымпелу сродни. 
 

А синица дело знает: 
Свой прервав полёт,  
В ягоде души не чает, 
Знай себе клюёт. 
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«Новогоднее послание поэта»  
 

 
Новогоднее  
 

Под ногами снег застужен. 
С неба солнце счастьем брызжет. 

Мой пушистый друг разбужен 
И с любовью руку лижет. 
 

Мы сидим перед камином 
И друг другу греем души. 
В свете, сумрачно-карминном, 
Нежно лапкой тронув уши, 
Тихо ты урчишь сегодня 

Между розовыми снами. 
 

В этот вечер Новогодний 
Нет любимой между нами... 
 

 
Январь  
 

Скуп нынче холодом январь 
И не пылает киноварь 

Залётных снегирей. 
 

Зато – и это не слова –  
На крыше белая сова, 
Заблудшая скорей, 
 

Чем прилетевшая «спецом». 
Не инкрустирован резцом 
Пока ледка кристалл. 
 

Погода – только заболеть. 
Кружится, шкуря гололедь, 

Колючих звёзд  фристайл. 
 

Я сел финансово на мель. 
Выходит новогодний хмель. 
В графине скис крюшон. 
 

Тошнит от запаха сардин 
И едкой горечи «Jardin» –  
Вновь кофе пережжён. 
 

А завтра снова торжество –  
Вселенский праздник – Рождество. 

В тот день Господь пришёл. 
 

От Магадана до Пинег 
Покроет тихо землю снег... 

И будет хорошо! 
 

 
Новогоднее послание поэта  
 

Когда наст под ногой неожиданно – хрясь! – 
И метель выметает лежалую грязь 
В наших душах, подобно метёлке, 
 

Я стою на ногах, хоть и чуточку пьян, 
От души поздравляя родных россиян, 

И желая к Рождественской ёлке: 
 

Чтобы время не било наотмашь под вздошь, 
Чтобы мир не душил кабалою святош, 

Чтобы рядом был ангел не падший. 
 

Чтобы горя немного, а счастья вдвойне. 

И комбат не узнал бы на дальней войне 
Про измену любимой комбатши. 
 

Чтобы души не вымарал чёрный изъян. 

И планета не стала Землёй обезьян. 
Не погибла вослед Атлантиде. 
 

Чтобы с семьями были любовь и тепло, 

И ценою любой «не рубилось бабло» – 
Обязательно к Богу придите!  
 
 

Сочельник  
 

Ёлка в праздничном убранстве. 
Я дремлю, листая сонник. 
Звёздный луч, сверкнув в пространстве, 
Бликом лёг на подоконник. 
 

И подпрыгнув, словно мячик, 
Детской занятый игрою, 
Разлетелся лунный зайчик 

Серебристой мишурою. 
 

Истекает время суток. 

Спит мой внутренний констебль. 
Видит в снах своих рассудок 

Грёз чарующую небыль. 
 

С бездны, будто ненароком, 
Вся мерцая звёздной пылью, 
Ты пришла судьбы пророком, 
Чтобы сказку сделать былью. 
 

Словно хилера Манила, 
Словно пьяницу к запою, 
Ты пришла и поманила 

В неизвестность за собою. 
 

В жилах кровь взыграла пенно 
Брагой, взбученной в сосуде. 
Погружаясь постепенно 
В тёмный омут книги судеб, 
 

Я увидел сквозь сиянье – 
Так открылось Провиденье – 

Двух в единое слиянье 
И блаженства обретенье. 
 

Я увидел сквозь свеченье, 
Богом данное невесте,  
Наших душ предназначенье – 
Жизни радоваться вместе. 
 

Светит рябью Panasonic. 
Дремлет мир, как зимний пчельник. 

Предсказал старинный сонник 
Мне грядущее в сочельник. 
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«Ещё в лесу зима вчерашняя...»  
 
 

***  
В глубь тайги, в тишину,  

по замёрзшему руслу –  
в нежность пышных снегов,  

в колдовство белизны... 
Здесь не так одиноко,  

безысходно и грустно, 
как в уютной квартире,  

где отравлены сны. 
Мне, качаясь на ветке,  

улыбнётся синица 
и стыдливым румянцем  

озарится снегирь. 
Это плохо, конечно,  

что уже не влюбиться, 
только рухнуть снежинкой  

в нашу русскую ширь. 
 
 

***  
Зорию Яхнину 

 

Ночь, а темнее не станет: 
сумерки, сосны и снег. 
Что мне судьба нашаманит? 
Я – нежилой человек... 
Вот бы подслушать у ветра – 

вот он, шевелит сосняк, –  
как бы уйти незаметно 
в этот задумчивый мрак? 

Я занавески раздвину – 
на небе нет ни звезды... 
Ну, подтолкни меня в спину, 
спутай метелью следы. 

Нет ни тревоги, ни страха, 
только усмешка горчит. 
Пень или звонкая плаха 
там, из сугробов, торчит? 
 
 
***  

Плачет ребёнок... Не может уснуть. 
(Где-то, по звуку, в соседнем подъезде). 
Может быть, просит у матери грудь, 
может, душа у него не на месте. 
Что же не спится в декабрьской стране? 
Плачет ребёнок... От зимнего мрака? 

Город молчит. И в ночной тишине 
долго и горестно лает собака. 
 
 
***  
...А зима по-сибирски крутая. 
Кот разлёгся на мытом полу, 

и нарядная ёлка, мигая, 
в том же самом приткнулась углу. 
А шампанское что-то не пьётся, 
и посуда – не хочет, не бьётся! 
Так в квартире, едва не музейной, 

ошалев от надежд и тревог, 
Новый год, этот праздник семейный, 
я по давней привычке зажёг! 
Тужась сдюжить своё горемычье, 
вот сижу и моргаю на свет. 
Весь набор новогодний в наличье, 

только нет его, праздника, нет... 
 
 
***  
В неистовой стуже пространство, 
планета дрожит, чуть жива! 
А вдруг, как народ под тиранством, 
под льдами спасётся трава? 
Вдруг солнце, как правда, пробьётся 
и птицы ещё прилетят?! 
...На дне ледяного колодца 
я термосу тёплому рад. 
 
 
***  
...сорвать стоп-кран, чтоб кануть в том лесу, 
лезть, заблудившись, в страхе на деревья, 

бежать – пусть ветки хлещут по лицу –  
и выйти в полночь к брошенной деревне... 
заночевать в несломанной избе –  
и там, проснувшись, жизнь начать сначала! 
Но...ты стоишь, запутавшись в себе, 
под перестук вагонного металла. 
 
 
***  
Наконец-то снега отползли, 
прянул первый дурашливый дождик, 
и на серой холстине земли 
снова начал работу художник. 
Стали краски чуть-чуть веселей, 
но в мазках ещё робких, неверных... 
Вот и стайки пушистых шмелей 
налепились на прутиках вербных! 
Всё, зима, ты отныне мертва. 
Вот из трещин в бетонных дорожках 
прорвалась, словно совесть, трава... 
И пошла на зелёненьких ножках! 
 
 
***  
Ещё в лесу зима вчерашняя, 
и дождь, и снег танцуют вместе, 
а птицы с юной бесшабашностью 
запели свадебные песни. 
Земля уборкой озадачена: 
повсюду хлам и грязь такая, 
но уж глазёнки мать-и-мачехи 
раскрылись, золотом сверкая! 
Апрель капели льёт без промаха, 
с лиц и сердец смывая хмурость, 
и кот, что птица, на черёмухе 
повис, блаженствуя и жмурясь. 
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«Отмыло время тёплою волной...»  
  

 
Дед  
 

Ветер рычал, и  свинцовые тучи 
клином косым в небесах 
грозно врезались в лохматые кучи 
газовых сфер. В кружевах 
тонких, нарядных из дымки закатной 
в ночь уходил горизонт. 
Как по панели цветной, циферблатной 
прыгал светящийся фронт. 
Был грозовым он, похожим на взрывы 
бомб и зенитных ракет. 
Мир не казался ни злым, ни фальшивым, 
был он родным. Старый дед 
ржавый засов на калитке задвинул 
и поспешил под навес. 
Деда с утра вдруг покинули силы. 
Взгляд не сводя свой с небес, 
тихо молился старик, чтобы боги 
не довели до беды: 
в вечность он должен уйти крепконогим 
сам, без пустой ерунды. 
В прошлом году провожал он старуху: 
бабку свою и жену. 
В небе была ещё та заваруха, 
напоминала войну: 
те же раскаты небес грозовые, 
капли дождя, как свинец. 
Был одиноким в ту ночь он впервые, 
думал, совсем не жилец. 
Выжил. Один в белой хате просторной 
год уже век коротал, 
часто с бессонницей столь непокорной 
он до рассвета мечтал, 
как к своей бабке заявится скоро. 
Ждёт она. Он – остолоп, 
вроде,  силён ещё, бодрый, не хворый, 
всё заготовил: харч, гроб, 
с фельдшером Фролкой в деревне соседней 
дед сговорился о том, 
если звонка в день недели последний 
он  не отправит – гуртом 
пусть всей деревней к нему прибывают, 
чтоб схоронить по-людски. 
В небо  с опаской взглянул: заливает! 
Крепко зажал кулаки. 
Месяц к нему не пройти, не проехать –  
не доберутся поди. 
Ладно, старуха, ужо не до спеха. 
Месяц ещё погодим. 
  

 
Полынья  
 

Полынья становилась всё уже и уже, 
И крепчал с каждым часом колючий мороз.  
При такой-то неслыханной мартовской стуже  
Удивительным кажется тёплый прогноз.  
В полынье, выбиваясь из сил из последних,  

Пёс дворовый пытался забраться на лёд.  
Из домов и дворов рядом с речкой – соседних   
Собирался встревоженный шумный народ.  
Кто-то охал и ахал: «Несчастный! Бедняга!  
Как же он угодил в ледяной-то капкан?  
Безобидный, хороший, добрейший дворняга,  
Ребятишек любимец по кличке Полкан».  
Суетились, кричали, махали руками,  
План спасенья какой-то пытались создать.  
Вмиг мальчишки решили все стать моряками,  
Чтобы тонущих в речке бесстрашно спасать.  
«Нужно лёд разбивать! –  

громко крикнул мужчина  
И поспешно одежду с себя стал снимать:  
– Захлебнётся он скоро, ослабла же псина.  
Поплыву. Помогай мне Заступница Мать!» 
Смело в воду зашёл, торсом лёд разбивая,  
Так и плыл, пробивая дорожку вперёд.  
Тишина вдруг повисла вокруг чумовая,  
Только всплески воды, только рук его взлёт.  
Пса за холку схватил, вместе плыть веселее:  
«Эй, народ! Завернуть потеплей нужно пса!»  
Не сыскать на Земле мужиков удалее!  
Гордость Родины! Русской натуры краса! 
 
  

Юдоль  
 

Отмыло время тёплою волной 
С казачьих душ налёты всех загадок. 
Народ у нас на них охоч и падок 
До страсти, до безумных лихорадок, 
Когда ответ не ясен, но так сладок 
Своей, сокрытой в чреве, новизной, 
Как будто мир доныне крепостной –  
В плену плебейских нравов и повадок. 
И до сих пор казачьим душам гадок, 
Так гадок, как в степи полночный зной. 
  

Заговорило время тихим гласом 
Казачью изнуряющую боль, 
Тоску свободы, горькую юдоль, 
Сдалась судьба словам, и звук: «Изволь» 
Взлетел над миром с возгласом: «Глаголь, 
Душа, молитвой, ставшей миру спасом!» 
На полотне судьбы – цветным атласом 
Раскинулась и поперёк, и вдоль 
Казачья вера. В ней земная соль –  
Припрятанная в горе седовласом. 
  

Отшлифовало время мягким взором 
Казачки современной идеал: 
Она теперь и мать, и атаман. 
Ей Богом чин отныне вольный дан. 
Расправив крылья, как степной орлан, 
Стоит на страже Родины дозором, 
Не доверяет забугорным вздорам, 
Тем, что пусты, как призрачный туман. 
Есть у казачки в голове свой план: 
В нём мир царит, войну покрыв позором. 
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«И в небеса взлетают строки…»  
 

 
*** 
Поклонюсь озябшим нивам.  
Спят знакомые дома. 
В молоко под вечер дивный  
Превращается туман. 
 

Редкий лай летит недолго,  
Приземляется в сугроб, 
Дым из труб людскою долей  
Уплывает за порог. 
 

Я иду дорогой хрусткой,  
Что-то шепчет мне звезда,  
И морозец пахнет вкусно,  
Мелом крася провода. 
 
 

*** 
Не пугай нас, зима, холодами, 
И не страшен грядущий нам год,  
Лес родимый нам ёлки подарит,  
И гирлянды нам небо зажжёт. 
 

Улыбнёмся при встрече друг другу,  
Отречёмся от прошлых обид, 
И пожмём неприятелю руку,  
Согревая озлобленный быт. 
 

Разорвём суеты паутину  
И подарим внимания миг 
Тем, кто рядом на белой холстине  
Свой рисует нехоженый мир. 
 

Пусть снежинки кружатся, кружатся,  
Завершается жизни глава. 
Новый год... 
С уходящим расстаться 
Мы сумеем под звон Рождества! 
 
 

*** 
Макушки трав белеют тихо,  
Белеет поле вдалеке, 
Рисует первые картины  
Мороз на каждом бугорке. 
 

Витает радость с грустью светлой,  
Витает блажь ушедших дней, 
Зима приходит незаметно –  
Знакомой проседью полей. 
 

Мечтает верба одиноко  
В объятьях луга у реки, 
И в небеса взлетают строки,  
Как будто к солнцу мотыльки. 
 
 

*** 
Доедает сугробы туман. 
Старый город чернеет и плачет.  
Небо спрятало звёзды в карман  
И луну прихватило в придачу. 

Мне чужая асфальта река, 
И объятья домов меня душат. 
Не смогла ты понять чудака 
И испить родниковую душу. 
 

Вслед чужие глядят фонари  
И лоснятся чужие витрины.  
Ты другому борща навари 
И другого лечи от ангины. 
 

Я упрусь в привокзальную тишь.  
Спят фонтаны, запрятавшись в норы.  
Что ж ты, память, полынью горчишь?  
Где ж вы, милой деревни просторы?.. 
 

Сяду в грязный, дрожащий вагон,  
Распишусь на окне электрички...  
Мне чужой этот серый перрон. 
И твоя нелюбовь безразлична! 
 
 

***   
Не выгнать зиму луговую, 
Обвили щупальца траву.  
Я ночь уставшую разую,  
Луну разбитую сорву. 
 

Не слышно хрюканье из хлева. 
Не смазан в погребе засов. 
Не пахнет поле тёплым хлебом, 
И мысли – тяжелее слов. 
 

Камыш упрямою судьбою 
Мне исподлобья смотрит вслед, 
И ветер тощею рукою 
Стирает дни забытых лет. 
 

И не согреться мне в фуфайке, 
Не держат валенки тепло... 
И чьи-то сны весёлой стайкой 
Сквозь темень в душу занесло. 
 
 

*** 
Встречайте, вербы, простака.  
Не то поэт, не то Емеля...  
Грустит душа моя слегка,  
Когда не слышу птичьи трели. 
 

Зима рисует на полях 
Мои неспрятанные раны. 
И заблудились травы в снах, 
С утра укутавшись мирами. 
 

Мне не подвластен мыслей ход – 
Вдаль убегают, словно дети.  
Мне не подвластен мой уход  
Сквозь бесконечность на рассвете... 
 

Не греет солнышко пока,  
Зато чисты мои просторы.  
Встречайте, вербы, простака  
Без сожаленья и укора. 
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Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 
г. Автор многих книг стихов и рассказов. Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Публиковался в журналах «День и ночь», 
«Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Бийский вестник», «Интеллигент», «Вертикаль», «Огни Кузбасса»,  
«Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (г. Синьян,  на китайском языке, в переводах Хэ Суншаня), «Флорида» (г. 
Майами), в «Журнале ПОэтов» (Москва).  

 
 

«Стремясь и вдаль, и ввысь...»  
 

Из новых стихов – 2018 
 

Талисман  
 

Всю жизнь носил фальшивый бриллиант 
Я, 
Чтоб хоть как-то скрасить свой талант... 
 

Никто не знал, 
Что бриллиант фальшивый, 
Наивно поддаваясь на обман, 
 

Когда я угощал: – Ну, будем живы! – 
И выпить предлагал: 
– За талисман! 
 
 

Никогда  
 

Я никогда не прилечу в Нью-Йорк... 
Увы, ни в Лондон... 
Ни, увы,  в Париж... 
 

Поскольку беден так 
(О, мир жесток!), 
Что не могу повысить свой престиж, 
 

Как Михаил Шемякин, 
Или кто-то... 
До уровня обычного полёта... 
 
 

*** 
Гений и дебил – 
Кто кого убил? 
 

Кто кого разул? 
Кто кого обул? 
 

Кто кого родил? 
Или воскресил? 
 

Спорят с давних пор 
Истина и вздор... 
 
 

***  
П ам я т и  п оэ т ов  
Б ор ис а  Ш иря е в а  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 9 )  и  
А н д р е я   Ш и ря е в а( 1 9 6 5 - 2 0 1 3 )  

 

От  Соловков  до Эквадора 
Душа 
В объятиях простора 
 

По солнцелунному лучу 
Летела так, что я повтора 
Полёта, право, не хочу... 
 

И возвращению назад 
Я был бы наяву не рад... 
Другое дело – ах, во сне... 
 

Я рад всему, что снится мне! 

 

*** 
Мне судьба поднесла рюмку яда... 
А пчела 
Принесла каплю мёда... 
 

И сказали: 
– На смерть нынче мода... 
Выпьем, что ли, за счастье народа? 
 

Пусть живут и любовь, и свобода! – 
Я ж сказал: 
– Мне чужого не надо! 
 
 

Театр  
 

И декорации, увы, 
И режиссёры, 
И помрежи...  
 

И сценаристы –  
Не новы: 
– Ах! – и актёр без головы... 
 

И комментарии  молвы 
Из века в век, 
Одни и те же... 
 
 

Боль  
 

Опять с утра  душа  болит,  и тело... 
................................................... 
Как жить в патологическом краю? 
Всё понимать   
И ничего не делать, 
Чтоб изменить – хоть как-то – жизнь свою... 

 
*** 
– Где стихи про любовь? 
Что молчишь? Ты ж – поэт! 
 

И молчанию вновь 
Оправдания нет! 
 

Ну же? Что за дела? 
Ведь она же была! 
 
 

*** 
Стремясь и вдаль,  
И ввысь 
Меж городов и сёл,  
Жизнь потеряла смысл... 
...........................................  
 

А я его нашёл!
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Борис ФРОЕНЧЕНКО  
г .  Харьков ,  Украина  

Родился 9 мая 1941 г. в Харькове. Окончил факультет древней истории ХГУ, участвовал во многих археологических раскопках: на 
Украине, в Крыму, в Грузии, в Средней Азии. Основную работу совмещал с профессиональным туризмом. Участвовал в создании 
харьковского клуба туристов, работал инструктором и участником горных спасотрядов. Один из инициаторов конкурсов 
«туристической песни» и организации «Клуба самодеятельной песни» в Харькове. Открывал первый харьковский фестиваль КСП и 
был членом жюри. Публикуется с 2009 г. Член Конгресса литераторов Украины, Межнационального Союза писателей Украины. С 2012 
года является членом Союза писателей России. Автор 3 книг стихов и книги прозы.  

 
 
История на всё даёт ответы...  
 

 
***  
В истории всегда найдёшь ответы: 
Расцвет или безвременье сумбурное... 
У времени – надёжная примета –  
Печатная строка литературная... 
 

Вздымает вихрь словесный столб половы,  
И не поймёшь – мы люди или стадо мы... 
Наследники одесской «цацы» Лёвы 
И Ляписов – нас ляпсусами «радуют»... 
 

Над миром катит воды мрачно Лета –  
Где Пушкины, Толстые и Есенины? 
Уж столько лет малейший отблеск света 
Жизнь глушит нам промозглостью осеннею... 
 

Но всё-таки видны весны приметы 
И мир не стоит в чёрный цвет окрашивать... 
История на всё даёт ответы –  
Её уметь лишь нужно чётко спрашивать!           
                           
 

О Софии киевской  
 

Не Рим, не греки, не Пергам 
И не Та-кем – во время оно... 
Кто возводил тот русский храм 
Не Византийского канона? 
         От Византии – только бог... 

Однако вера ведь – не клетка, 
И  русич  изменить не мог  
Того, что завещали предки...  

Русь!!!  Корабельных сосен ярь, 
Дубы, железнее железа... 
Построен так, как было встарь, 
Вдувая в камень душу леса... 

Переплетенье трав и тел, 
Узор морозный, жаркий пламень... 
И камень режет древодел, 
И дерево врастает в камень... 

И что пред богом падать ниц? 
Не боги строят – человеки!!! 
Узоры русских кружевниц, 
Застывшие в стенах навеки...  

Туман веков, столетий мрак 
Укрыл прошедшее надёжно... 
Кто это строил? Кто и как??? 
Народ!!! И это – непреложно!      

 
 

***  
Лет несчётных струится поток, 
Забываем уроки беспечно мы –  
На заморского блага глоток 
Братство крови сменяли извечное... 
 

И луна та же в небе плывёт, 
И земля та же самая, вроде бы –  
Ляжет грудью кто на пулемёт, 
Вздох последний отдавши за Родину? 

Затаились в прогорклом дыму 
Все движенья Души наши тайные... 
Чувство братства знакомо ль ему, 
Озверевшему, жадному Каину?! 
 

Как привычно нам стало хулить 
Дуб, что рос из единого жёлудя... 
Тщетно будем о братстве молить 
Под пятою заморской тяжёлою!!! 
 
                      
К выставке детского рисунка  
в стиле «Комикс» о войне                 
 

Дует чёрный беспамятства ветер, 
След сметая грохочущей пушки, 
И рисуют нам  комиксы дети 
О войне... Будто это игрушки... 
 

Будто не было злобного вала  
И свинца пулемётного гущи, 
И солдат, истекающих алым, 
Словно кукла, на травке цветущей... 
 

Не суровые лица, а маски... 
И не пот, и не смерть, а парады 
И кричащие яркие краски – 
Ожиданье похвал и награды... 
 

Будто не было гусениц танков, 
Хищных свастик на коршунов крыльях... 
А  сожжённых святые останки?!  
Нет, не помним, о них мы забыли... 
 

К  НАМ  погибших протянуты руки, 
Преградившие путь силе вражьей... 
Ведь война – это ГОРЕ и МУКИ 
И рисуют её чёрной сажей...                           
                 
 
***  
Нам новые глаза не дарит время, 
Но опыт жизни – он чего-то стоит! 
Годов пласты взрезает острый лемех  
И нам в привычном видится иное... 
 

И свет звезды понятней нам и ближе, 
И разум в тень богов как будто верит – 
Волна событий неустанно лижет 
Закованный в гранит привычек, берег... 
 

И тайны бытия почти раскрыты, 
И мудрости ясней и чётче грани, 
И где-то там, в пластах судьбы размытых, 
Блеснёт алмазик мысли и деяний... 
 

И мы от шлака догмы душу чистим, 
Но каждый день встаёт утёсом грозным –  
Как жаль, что пониманье новых истин 
Приходит к нам, увы, довольно поздно...  
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Анна АТРОЩЕНКО  
г .  Г омель ,  Р есп ублика  Бел ару сь  

Член Союза писателей Беларуси и Белорусского союза журналистов, Международного союза писателей и мастеров искусств. 

 
 

Стихи в ноябре  
 

 
Метель  
 

Завоет ветер оголтелый, 
Туманом стелется метель. 

И сад седым стал, нежно-белым, 
И зеленеет только ель. 
 

Белеет наша деревушка, 
На окнах – выткана вуаль. 
И пригорюнилась избушка, 
Тепла ушедшего ей жаль. 
 

Кот прыгнет весело на печку, 

Там сохраняется тепло. 

Хозяйка запалила свечку, 
Печально смотрит на окно... 
 

0 1 . 1 1 . 2 0 1 7  

 
***  
Зима у нашего порога... 
Танцует весело метель, 
Качает ветер колыбель – 
Гнездо чужое. Таких много! 
 

Летят пушистые снежинки, 
Застынут тихо на земле, 

Они приснились ночью мне. 
Сверкали на щеке слезинки... 
 

1 5 . 1 1 . 2 0 1 8  

 
Вечер  
 

Вечер серый вновь прилежно 
Сеет на лужок туман, 
Звёзды в речке безмятежно 
Вьют блестящий караван. 
 

А туман, как будто вата, 
На густой траве дрожит... 

Жаворонок виновато 
Прячет хвостик свой во ржи. 
 

И плывёт туман устало, 
Поле, словно под крылом. 
Спит под белым одеялом 
Стог соломы за селом... 
 

2 4 . 1 1 . 2 0 1 8  

 
Май  
 

Будет день опять счастливым, 
Солнышко в окне. 
Луч котёночком игривым 

Скачет по стене. 
 

Дивный луч проник в квартиру, 
Озарился дом. 
И воробышка, задиру, 
Радует теплом. 

Зеленеет дуб могучий 
И берёзок ряд. 
А верба́, склонясь над кручей, 
Веселит мой взгляд. 
 

И летит на крыльях песня, 
Свет весной влюблён. 
С белоснежною черешней 
Ищет встречи клён. 
 

Разбудил май поцелуем 
Тёплый день хмельной, 
А природа – вновь ликует, 
И весь мир земной. 
 

2 5 . 1 1 . 2 0 1 8  

 
Октябрь  
 

Заглянул в моё окно 
Иней белогривый, 
Ткал прилежно полотно 
На земле застылой. 
 

На деревьях – кружева, 
Лес без листьев голый... 
У зимы – свои права: 
Короб снега полный. 
 

Ветер, ветками шурша, 
Вился по тропинке. 
Как прекрасна, хороша 
Тонкая снежинка! 
 

2 7 . 1 1 . 2 0 1 8  

 
Ноябрьские сюжеты  
 

Ночь волнуется в тревоге: 
Ветер листьями шуршит... 
Дождь гоняет по дороге 
Одинокий жёлтый лист. 
 

И настойчиво в окошко 
Постучится старый клён, 
До зимы – совсем немножко, 
И ноябрь в неё влюблён. 
 

И укрыл тропу лесную 
Покрывалом белый снег, 
И в сторонушку чужую 
Взял стремительный разбег. 
 
***  
Гонимый ветром и дождями 
Листок стремится в небеса. 
Как одинокий бедный странник, 
Хранит он веру в чудеса. 
 

Пред ним – небесная дорога 
И вожделенная земля. 
Листок приляжет у порога, 
Напомнив всем: в пути зима... 
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Ольга МАЛЬЦЕВА-АРЗИАНИ 
г .  Мо сква  ( г .  Пловдив ,  Бол гария)  

Родилась в 1947 г. в Москве (москвичка в седьмом поколении). Православный поэт, прозаик, журналист, военный переводчик, 
преподаватель иностранных языков. Член Союза независимых болгарских писателей.  
Долгие годы являлась заместителем главного редактора газеты «Верхневолжье Православное», представителем издания в Болгарии. 
Митрополитом Тверским и Кашинским Виктором награждена архиерейской грамотой за журналистскую деятельность во имя 
православной России. Московской городской организацией Союза писателей России награждена дипломом за верное служение 
отечественной литературе с вручением медали «60 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954-2014». 
Работает в Болгарии, занимается переводами болгарских поэтов. Автор нескольких книг стихов в России и Болгарии. 
Является организатором Международных Славянских конкурсов Поэтических переводов. 
Победитель ряда литературных конкурсов в России, Болгарии, Сербии, Франции, Австралии. Дипломант Международного конкурса 
«Провинции мира и миры провинций» (г. Самара, 2016). Лауреат Международного конкурса «Поэтических переводов» (Болгария, 
2016). Публиковалась в различных изданиях России, Австралии, Болгарии, Греции, Грузии, Канады, Финляндии. 

 
 

«Гроздь снегирей...»  
 
 

Разукрасил мороз мои окна  
 
На окне нарисована сказка –  

зимний лес неземной красоты. 

Мне нужна твоя нежная ласка,  
ты приходишь в мои мечты... 

Серебрится узор на окошке,  
лапы ели и чудо-цветы,  

Под окном среди сосен дорожка, 
я мечтаю: пройдёшь по ней ты... 

 
Разукрасил мороз моё счастье,  

я пою среди сказки в лесу, 

А душа моя просит ненастье,  
снегопад или даже грозу, 

Чтоб бежать, чтоб от бури спасаться,  
чтобы в мыслях быть рядом с тобой –  

Чтобы в зимнем лесу оказаться,  
восхищаясь его красотой! 

 

 

 
Снежная  
 
Снежная,  

зима такая снежная, 

Нежность дарю я 
бесконечно тебе, 

Ласка моя, как море,  
безбрежная  

Ты предо мною повсюду –  
везде! 

 

Ночь вокруг,  
и снег заметает следы.  

Я не иду,  
а словно лечу над землёй. 

Ветер шумит,  
а может, лишь шёпот твой 

Тихо шуршит  

среди ночной темноты? 
 
Снежный лес,  

хруст тихий валежника. 
Шорох в ночи –  

рухнул ком снега с сосны... 

Нежная, какая ты нежная!  
Спишь давно 

И видишь снежные сны. 
 

Рябиновые бусы на ветру  
 

Метель бросала снег в твоё лицо, 
и бусы ветер разметал повсюду. 

Рябиновые бусы на снегу  
теперь я никогда не позабуду... 

Я не хочу о грустном вспоминать, 
         перед глазами ты средь бури снежной. 
И для тебя красавица-зима  

придумывает сказки безмятежно... 
 

Снежинки на пушистых волосах  
растаять в одночасье не сумели, 

Ты в ореоле снежном в дом вошла, 
укутанная шалью из метели. 

Рябиновые бусы на ветру 
кружились и с тобою танцевали... 

Ты знаешь, оказалось, поутру 
их снегири на грудку примеряли... 

 
 

Лес зачарованный  
 
Лес зачарованно пушистый  

меня не хочет отпускать, 
И воздух серебристо-чистый  

тихонько шепчет: «Благодать!» 
Сосна протягивает руки  

и говорит: «Не уходи!» 
Зимы таинственные звуки  

и неизвестность впереди... 
 

Рябины ветвь обледенела,  
кружу по лесу взад-вперёд, 

Шагаю безрассудно смело  
туда, куда тропа ведёт... 

Лес зачарован зимней сказкой,  
искрится снегом тишина, 

И солнце вдалеке садится,  
и скоро явится луна. 

 
 

***  
Гроздь снегирей на белоснежных ветках, 
Искрящихся своею белизною... 
Зима морозная... Народная примета, 
Что лето будет необычно знойным. 
 

А снегири – как ягоды калины. 
На грудках алых – нежный свет зари. 
Мороз и иней на Руси не-пов-то-ри-мы... 
И дар от Бога – чудо-снегири! 
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Поэзия Донбасса ...............................................................................................................  

 

 
 
Андрей ШТАЛЬ  

г .  Кр ама торск  
Член Межрегионального союза писателей и ЛитО авторов Донбасса «Стражи весны», Национального союза журналистов Украины. 

 
Решили совместить...  

         
– Это ещё что такое? 
– Арестованный. 
– Почему под оркестр? 

к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

 
Как уголь ископаемый пластами 

Под сердцем – скорбь, кручина и вина. 
Лишь час езды, и там, за блокпостами, 
Мгновенно возвращается война. 
 

А здесь гопак и люди в «вышиванках», 
Из Киева приехавший артист, 
И девочка, раздавленная танком, 

И странный «бытовой сепаратизм». 
 
Кому обстрелы, а кому – колядки! 
Увы! Реальность наша такова: 
Мир крайне неустойчивый и шаткий, 
Аресты, но сначала – торжества! 

 
 
Трудно быть богом  
  
Письмо Александру Курапцеву с планеты обезьян 

 
Пишу тебе, Саня, с планеты приматов, 
Которую сам ты покинул так скоро. 

Я понял намёк твой на дона Румата, 

Что думал о мире, но выдумал порох. 
 
Свинцовое небо пропитано кровью, 
Земля с едким привкусом трупного яда. 
И всё это даже не Средневековье, 

Но тень дона Рэба на службе громады. 
 
Мы здесь привыкаем к безумным тарифам, 
Обману, войне и толпе в камуфляже. 
На ложе войны зарождаются мифы, 
Не дай Бог другим жить в таком антураже! 
 

Смотреть, как страной управляют барыги, 
Считать инквизицию воинством света, 
Читать по ночам запрещённые книги, 
И ждать, что тебя заберут по навету.  
 

Становится страшно порою до жути, 
Живу в состоянье «расщеплённый атом». 

Ну, что там сегодня дон Рэбе замутит 
Под дикие танцы безумных приматов? 
 
Жизнь, Саня, дешевле просроченной ссуды 
Нечистых дельцов прогоревшего банка... 
Похоже, не зря вы бежали отсюда 

По минному полю под грохоты танков! 
 
 

Письмо «террориста»  

Муаммару Каддафи  
 

Вы породили Гитлера, не мы.  
Вы преследовали евреев.  
И вы устроили холокост! 

Из речи Муаммара Каддафи  
на Генеральной Ассамблее ООН 

 

На контурных картах стало всё больше линий 

Боёв, столкновений, разграничений зон. 
А сколько ещё их будет – ираков, ливий, 
Гражданских конфликтов, горя и похорон?! 
 

Прощайте, полковник! Ради борьбы с диктатом 
Репрессии, чистки, войны и крах систем 
Твой город утюжат безжалостно бомбы НАТО 
Для новых продажных сделок и хитрых схем. 
 

Не жизнь человека служит для них святыней, 

Не то, во что верю я и чем ты богат, 
Но нефть, что разлита в недрах твоей пустыни, 
Заставила их найти и убить врага. 
 

Они нам устроят новую мировую, 
Командуют вновь: «Огонь, батарея, пли!» 
Мы – дети страны, которой не существует, 
Во имя «свободы», стёртой с лица земли. 

 
 

Слёзы ангела  

 
В каждом сердце ангел,  

но чаще – таится чёрт, 
Он тобою правит,  

толкает тебя на брань, 
Как студент безмозглый,  

ты ходишь сдавать зачёт, 
Но обязан «препод» помочь  

заступить за грань. 
 

«Здравствуй, чёрт лукавый,  
я снова к тебе пришёл! 

Я могу унизить, убить,  
объявить войну!» 

Ухмыльнётся Дьявол:  
«Чертовски всё хорошо! 

Если хочешь,  

глубже я в душу тебе нырну? 
 

У тебя есть смелость,  
безумие и азарт, 

Ты здесь всем покажешь  

порядок и новый стиль!» 
Отчего же слёзы застыли  

в твоих глазах? 
Это ангел плачет,  

не в силах тебя спасти.
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Светлана ШЕМЯКИНА  
г .  Дзержин ск  

Член Межрегионального союза писателей. 

 
 
На дальнем берегу немой реки  
 
На дальнем берегу немой реки 

Стоит твой дом – седое привиденье. 
У берега – причал глухой тоски, 
Измученный вопросами сомненья. 
 

За домом – сад, заросший ивняком. 
Когда-то соловьи в саду том пели, 
А возле дома – прямо под окном – 
Росла сирень и голубые ели. 
 

Теперь же вместо окон – страх беды, 

А вместо крыши – пропасть невозврата. 
Такое разве мог представить ты? 
В любимый дом влетел снаряд от «града». 
 

Ты так и не успел узнать: зачем? 
Что послужило этому причиной? 
У войн гражданских много мутных тем, 
Сокрытых под невинною личиной... 
 

У входа в дом сидит твой старый кот. 

Он глух и слеп, мышей давно не ловит 
И рад любому, кто во двор зайдёт 
И милостиво чем-нибудь накормит... 
 
 
Пятый год  

 
Разомкнуть нечестивый бы круг 
Безысходности давящей, жгучей... 
Кто виновен, кто прав – недосуг 
Разбираться в трущобах дремучих. 

 
Время катится в пропасть теней, 

И чем дальше, тем сумерки – гуще. 
Души вязнут в грязи серых дней, 
Что всем войнам гражданским присуще. 
 
Скоро пропасти дна – не достать, 
Не рыдать примиренью в объятьях: 
До сих пор продолжаем дрожать 

От бомбёжек, стеная в проклятьях. 
 

Пятый год... За порогом – шестой 
И седьмой, и восьмой... и десятый... 
Счёт – порядковый – очень простой. 
Но рыдает Христос...  

распятый. 
 

 
Птицы глохнут от взрывов  
 
Птицы глохнут от взрыва снарядов, 
Небо светится ярым огнём: 
Льют на землю свинцовые грады 
Утром, вечером, ночью и днём.  
 

Под обстрелом жилые кварталы. 

Окна – настежь! Ударной волне 
Дай проход, а не то мощным шквалом 
Раму вынести может вполне! 

Что же будет? Что будет... Не знаем, 

Только мы все устали без сна. 
Слёзы выплаканы. Нарастает  

С каждым днём грозовая волна. 
 

Пятый год нам «поёт» канонада 
День и ночь «серенады» свои. 
Нет конца и ни края каскаду 
Смертоносно спадающих мин. 
 

Разговоры о мире все тщетны: 
Он не нужен «своим» и чужим. 

Обещает война долголетней 
Быть и смерти исправно служить.  
 

Птицы глохнут... И небо пылает... 
И земля изнывает от ран... 
И дожди о погибших рыдают... 
И мучительно стонут ветра... 
 

 
Мне бы стать...  
 

Мне бы стать на крыло – на правое – 
И расправить крыло бы левое. 
Моё дело – я знаю – правое: 

За него сражаются смелые. 
 

И взлетела бы выше сокола, 
Разогнала бы тучи чёрные: 
Пятый год нам вещает колокол, 
Что идут времена тлетворные.  
 

Как же выстоять в битве разумов, 
Где господствует хаос темени?  
Обещаниями заразными 
Закормили люд не ко времени. 
 

Цветом красным город окрашенный –  
Агнцев жертвенных кровью алою –  

Неизвестностью ошарашенный, 
Замер между двумя вокзалами. 
 

И конца злосчастью не видится 
Обездоленному раскольнику: 
Смерть войной никак не насытится. 
Где же вы, друзья сердобольные?.. 
 

Мне бы стать на крыло – на правое –  
И расправить крыло бы левое. 
Моё дело – я знаю – правое: 
За него погибают смелые... 

 
 
Разочарованность  
 
Разочарованность во всём: 
В любви, надеждах и... в весне... 

С подбитым не взлетишь крылом. 

Луч света разве что – на дне. 
 
К чему бесплодный разговор 
О днях минувших, о судьбе, 
В которой празднующий вор 
Диктует правила тебе? 

 
Да. Ни к чему! Но лишь одно 
Волненьем по́лнит пустоту: 
И вору лицезреть дано 
Зари весенней красоту... 
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Иван НЕЧИПОРУК  
г .  Г орловка  

Зампредседателя Межрегионального союза писателей, член СП России, членкор Крымской литературной Академии.  
Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 
 
***  
Наш новый день звучит-поёт жалейкой – 

Меж двух миров проложена межа. 
Нам не пристало плакать и дрожать, 
И мы прокладываем в свет узкоколейку, 
К озябшим душам наших горожан. 
 
Мы направляем из небесной тверди 

Надежд и веры тонкие лучи, 
Чтоб мысли чёрные, как по весне грачи, 
Не реяли над чаяньями смерти, 
И чтоб для злобы не было причин. 
 
 

*** 
 

Промолчи, промолчи, промолчи! 
Александр Галич 

 
Дух бунтарства по свету рассеян, 
Память схлынула красной волны. 
Вы – расстриги печальной страны, 
Позабыли, чем дышит Расея. 

 
И на беды взирая сквозь пальцы, 
Равнодушия пьёте туман... 
И заплакало небо славян, 
Запекаясь кровавым румянцем. 
 

 
***  
Вчера обстрел – сегодня тишина, 

И только ветер, бередящий клёны, 
Прорвавшись в трещину разбитого окна, 
Мне напевает песню утомлённо, 
Про то, как надоедлива война. 

 
Мой хрупкий быт висит на волоске, 
Мои волненья, как тугая роздымь… 
И я смотрю сквозь дырку в потолке 
На горькие испуганные звёзды, 
Сжимая крест в слабеющей руке. 
 

 
Город Ха  
 
Дух его сломлен, и сам он изломан, 
След от болезни уже на лицо, 
Зло незаметно, почти невесомо  

Ярости в сердце лелеет саркому. 

Город плодит простецов-подлецов. 
 
Он, погружаясь в пучину разрухи, 
Верит беспечно в любой чёрный вздор. 
Павший морально и силой, и духом, 
Город живёт среди страхов и слухов, 

И обрекает себя на измор. 
 
 
 

***  
В безоглядную ночь погружается город, 

Мы стремимся совместно разбить эту тьму. 
Пусть надежды хитон на три части распорот, 
И сомнения липко стекают за ворот, 
Мы готовы отринуть тревожную муть. 
 
Зажигаем огни наших душ-«коногонок»*, 

И врываемся в полночь звенящей строкой. 
Этот праздничный миг так беспечен и тонок, 
Наши взгляды сияют, как звёзды влюблённых 
Над безумием мира, над бездной мирской. 
 

__________________________  

* Коногонка (жаргон) – шахтёрская лампа. 

 
 

***  
Прислушайся, и где-то там 
За терриконовой грядою 
Открыт простор колоколам – 
Несётся звон назло ветрам, 

Навстречу с новою зарёю. 
 
От этих звуков над землёй 
Рождаются надежды в сердце! 
Пусть век, отравленный золой, 
Не растечётся серой мглой, 

Но даст нам верою согреться. 
 
 

***  

Мир давил на меня,  
быт роптал на судьбу и сужался, 

Оттого мне легко, 
     что когда-то я был не один... 
Но, наверно устал,  

     я отстал и в дыму потерялся. 
Ты, мой друг, понапрасну меня  
     не ищи и не жди... 
Пусть летят паруса,  
     пусть душа твоя праведным галсом, 
Словно светлый фрегат  

     рассекает туман и дожди. 
 

Ну, а я остаюсь  
    среди волн на гранитном Буяне, 
Отдаваясь печалям ветров,  
    и кропая стихи. 

Хоть строка моя вряд ли  
    в безвременье звёздное канет, 
Я порадуюсь, друг,  

    за твоё укрощенье стихий... 
 

В этом мире – мы капли  
    в огромном мирском океане, 
На полотнах Вселенной –  
    несмелой пастели штрихи. 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
           Н. А .  Н екра сов   
 

Добрая половина моего детства прошла в деревне. Здесь я с малых лет полюбил лес и воду – 
речки, пруды, озёра. И ещё – рыбалку.  

Именно рыбалки помогли мне острее почувствовать природу, уважать её, бережливее 
относиться к ней, ко всему живому. А значит, помогли жить, работать, познать и полюбить нашу 
замечательную и добрую землю, нашу Родину.  

Николай  Старшинов   

 
Высшее счастье доступно только тем, кто встаёт на заре: разве не рассветный, блистающий 

каждой каплей лес научил меня так ревностно любить родину мою, вятские увалы, с их перелесками, 
запахами сосны, можжевельника, пихты и замшелых валунов по песчаным берегам хрустальных 
северных наших рек! 
               Павел  Ма ракулин  
  

Забыл он всё, что испытал, 
Друзей, врагов, тоску изгнанья 
И, как невесту в час свиданья, 
Душой природу обнимал! 
 

                  М. Ю . Л ермонтов  

 
 
 

Валерий КИРИЧЕНКО  
г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .  

Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни» по литературной критике. Член редакционного совета альманаха 
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск).  Член Союза журналистов СССР (1972) и России. 

 
 
Душа твоего костра  
 

Несметное множество костров на берегах речек в таёжных распадках никогда не похожи друг 
на друга. Во все времена. Потому что у каждого Костра своя Душа. Она сродни тому рыбаку или 
охотнику, который возжёг костёр здесь и сейчас и который зорко охраняет его пламя и свет, пока 
они не погаснут и не скроются в тлеющих всю звёздную ночь всполохах углей. Их тёплое дыхание 
греет твою душу и уставшее тело на целебной хвое самобраной постели. Глубокое, ровное и могучее 
дыхание таёжника – унисон живой и благоуханной природы, что вечна, как покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 Я никогда не был в тайге, но я всегда в ней. До тех пор, пока собрат мой писатель – прозаик 
или поэт – будут рассказывать на страницах литературных журналов о глубинном и светоносном 
дыхании неизбывной природы. 

 Вот Сергей Ворошилов из Петрозаводска. Он заслуженный изобретатель, технарь. Но 
прочтите подборку его стихов в литературном журнале «Северо-Муйские огни» – и вы не избавитесь 
от спонтанного восторга! Его «сердце баюкает стих», а «ветра напев колыбельной доносится под 

переборы реки». У Сергея «тают закатами дали таёжные», «гаснут просторы болот, с дымом уносятся 
думы тревожные прочь от житейских забот. Сквозь близорукую темень кромешную рвутся костра 
огоньки...». Наверно, того самого Костра, с которого я и начал свой душевный разговор. 

 Неповторимые лирические образы, ещё никем не исторгнутые из сердца, именно такие 
драгоценные поэтические метафоры, как у Сергея Ворошилова, – радости открытия истинного 
таланта нет конца! Изумительно одарённый поэт, с инженерной точностью склада лирического ума. 
Потому у него «сыплется искрами звёздное золото в блюдца карельских озёр», «и гудят ветрами 

скалы, и шумят ветвями сосны мне секреты Калевалы...». 
 Мне – тоже. Будто я по-прежнему, как полвека назад, а не сегодня, стою на посту на 

бескрайнем военном аэродроме Бесовец, ныне известном на весь мир. Стою у рядов быстрокрылых 
перехватчиков и самолётов-форсажей. Тяжеленный солдатский тулуп, обнимавший плечи моих 

воинов-предшественников, карабин – «калашников» за плечами и ... то самое карельское небо под 
Петрозаводском, усыпанное вдали от города высоким и бесконечным покрывалом бриллиантовых 

звёзд. На Севере они видны особенно ярко. 
 У поэта Сергея Ворошилова – тоже. Зимой у него «роятся звёзды близко вокруг шальной 

луны», осенью «рысий визг царапает, закатом опалённую тайгу», «ветер плачет медью, запутавшись 
в редеющей листве», а летом «луна печалит глаз», потому как «Млечный Путь, он тоже – охотничья 
тропа». Такие глубинные поэтические образы, бесценные метафоры – находки воистину дорогого 
стоят. Всевышний, видно, далеко не каждому дарует благословенный талант. 

 В эти минуты и моя юношеская душа поёт от счастья. Как у поэта Сергея Ворошилова, 

который был подростком тогда, когда я стоял в солдатском карауле в стране сорока тысяч 
карельских блюдцев-озёр. Они, действительно, порой крохотные, неповторимые, не похожие друг на 
друга. И загадочные своими тихими тайнами. Сергей бесконечно прав, когда говорит, что «нет у 
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Севера начала. И конца нет. Лишь просторы», где даже «август плывёт» в поисках «узоров 

глухарей», а не только март. 
 Я потрясающе заколдован стихами поэта! Я весь «в отпаде», как изъясняется современная 

молодёжь, продвинутая во всех смыслах, не в пример нам, и держащая будущее «в зубах». Я 
преклоняю свои давно седые волосы перед нынешней, невероятно талантливой молодёжью. 

 Канадский писатель Сергей Демченко из города Виннипег публикует в журнале 
одностраничный, но содержательно ёмкий и сюжетно завершённый охотничий рассказ «Осечка». 

Название, конечно, далеко не оригинальное, но дело в сути произведения. Обратимся к кульминации 
и развязке рассказа. 

 «Вот он! Стоит смотрит на меня. Нет, не на меня – меня он не видит за скрадком, – пишет 
Сергей. – Он смотрит на мой скрадок... Огромные, чёрные влажные глаза оленя не спускают взгляда 
с моего скрадка. Я не могу повернуться, повернуть карабин... Он делает шаг ко мне, потом второй... 
Дышит открытым ртом, выбрасывая облачко белого пара при каждом выдохе, ноздри жадно ловят 
запахи. Красив олень! Рога в четыре отростка, абсолютно симметричные, белое поперечное пятно на 

шее и на морде, чёрный влажный нос и глаза... Чёрные, на выкате, сжирающие мою палатку. Он 
стоит, спрятанный в высокой траве… Однозначно – трофей! Хоть бы белка затарахтела или птица 
какая-нибудь голос подала... Тишина вокруг... Олень делает ещё шажок. До меня метров двадцать...  
«Стрелять – не стрелять?»... Ну, жми! Чего же ты? Палец поджимает спуск, но... осечка! Осечка в 
моём сознании... Не стреляю... Олень хорош. Он поворачивается боком ко мне, показавшись во всём 
своём великолепии... И моментально исчезает в молодняке». 

 Нужны ли после такой эмоциональной прозы комментарии? Думаю, нет. Я молча готов 

поцеловать талантливую руку писателя. И не только этого, а и Сергея Тюрина, что из посёлка Пчёлка 
в Самарской области. В своём рассказе «Без неё» (то есть без охотничьей собаки) он ведает о своих 
похождениях на вальдшнепов, нанизывая фабулы одну на другую. И всё так интересно и 
увлекательно! Но вот, наконец, фабула – развязка: 

 «Я остановился и вдруг краем глаза будто багром выцепил из пестроты лиственного опада 
знакомый пёстрый узор оперения вальдшнепа. Он сидел в паре метров прямо на тропинке, сидел 

прижавшись к земле и не моргая смотрел на меня своими чёрными бусинами глаз! Внутри опять 
вздрогнуло: а где собака? Да нет же её со мной!.. Но я почему-то очень сильно ощущаю её 
присутствие, словно вот она стоит по птице и показывает мне её своей мордой! Но её нет со мной, 
она ушла в начале сентября, ушла у меня на руках, молча стиснув от боли зубы. Я был с ней до 
последнего её вздоха... 

 Я сделал шаг, вальдшнеп взлетел с присущим ему шелестом и полетел по-над тропинкой. Не 
попасть было бы трудно. Но я не стрелял! Не имел права! Слёзы текли у меня по лицу...».  

 Потрясающий психологический портрет рассказчика! И высоконравственный образ 
центрального героя. У эмоционального читателя такая проза на грани психологического надрыва 
может вышибить слезу, как у самого автора. В этом – воздействие истинно художественного текста.  

 Не может оставить читателя равнодушным рассказ Александра Кобелева «Бумеранг». Поэт и 

прозаик из Новонукутска Иркутской области в юмористическом стиле повествует о вечно нетрезвом 
охотнике, который даже спьяну всегда поражает цель. 

 Короткий рассказ написан занимательно и с такой сюжетной завершённостью, что не 

«подкопаешься»: «Степан, как всегда, не промахнулся». Вот в этой последней фразе и закавыка. 
Она, с точки зрения требований к рассказу, на месте. И всё же я бы её убрал. Читатель должен сам 
домыслить финал той или иной охоты на дикую, беззащитную и безвредную, козу, а не участвовать 
виртуально в её убиении. Для авторов журнала «Северо-Муйские огни», позиционирующего себя 
экологическим изданием во всех смыслах, тем более странно. Ведь не о хищниках речь. 

 А потому вернёмся к нашему Костру, с которого затеяли разговор. Креативный прозаик из 

деревни Крутец, что на Вологодчине, охотник-натуралист Дмитрий Побединский (фамилия-то какая!) 
свой рассказ так и назвал – «Костёр». Уж слишком обыденно и просто. Если записать все названия из 
одного слова, использованного поэтами и прозаиками, то получится целая книга «Костёр». И всё же 
это второстепенное. Здесь важен стиль произведения, его великолепная внутренняя аура, 
метафоричность и образность художественного языка: 

 «Я стою в тёмном ночном лесу... и вижу наш Костёр, моих добрых товарищей, золотые 
колонны сосен, полог плащ-палатки... Да, это он – мой сказочный каминный зал – удивительно 

красивый и необыкновенно уютный... Мне чертовски хорошо! Укладываюсь у огня... Мне уютно и 

спокойно – я знаю, что наш Костёр будет согревать нас своим теплом до самого утра, хотя пламя его 
и угаснет. Но в глубине его, под золой, будут потрескивать, даря нам своё тепло, его жаркие угли – 
Душа Костра». 

 Вот и название для рассказа! И всё же автор его не использует, хотя «свой» Костёр 
непременно величает с большой буквы. Писателю «чертовски хорошо», мне – тоже. Потому что это 
Душа и «моего» таёжного костра. И «твоего» тоже. Но каждый для нас он неповторим. Никогда! 

 
О к т яб р ь  2 0 1 8   
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Очарованная явь  
 

Подлёдный лов хариуса на Байкале 
 

Брату Александру Байбородину 
 

Сколь уж зим пустомельных блажил я о подлёдном лове хариуса на Байкале, но отупляющая, 
опустошающая душу, житейская колготня, пропади она пропадом, мёртвой хваткой держала в своих 

цепких когтях. Буреломом городились поперёк рыбалки бесчисленные дела-делишки, коим не 
виделось ни конца ни края. Но однажды Ефим Карнаков всё же сомустил меня на зимнюю 
байкальскую рыбалку и почти силком вырвал из клятой житейской суеты. 

Выросший в забайкальской лесостепи, на берегу тихого озера, я, словно Божии небеса, не 
вмещал в лесостепную глухоманную душу величавое море, а не вмещая, не сроднился с морем-

озером и не смог запечатлеть в слове. А худо-бедно лет десять отжил в таёжном распадке, 
неподалёку от байкальского берега, и, случалось, любовался байкальской лазурью в тени скал, 

напоминающих богатырских ящеров, миллионы лет назад окаменевших на берегу Байкала и 
растревоженных пагубной человечьей суетой, и вдруг оживших, и утробно взвывших, запрокинувших 
звериные головы. Видел я Байкал седой и грозный, тихий и ласковый, купальски тёплый и 
крещенски морозный, ледяной; бывало, покоится тихий, яко распаренный в солнечной бане, и даже 
лёгкая рябь не морщит озёрный лик, и вдруг, падши с хребта Саянского, грянет из Тункинской 
долины ветер-култук, либо взыграют сарма, баргузин, когда, словно дикие свирепые кони, летят 
ярые валы и, вздыбившись у скалистых берегов, взметывают к небесам белые гривы.  

Помнится, в эдакий шторм маялся я на старом «Комсомольце» – доживающем долгий век 
байкальском теплоходе, – который то вскидывался к низким грозовым тучам, то падал с крутой 
волны в бурлящую бездну... Собрался в журналистскую командировку из районного села 
Нижнеангарск в рыбачье селение Байкальское; ладился обудёнкой – на денёк без ночёвки, а лишь 
на третий день «Комсомолец» чудом причалил в усть-баргузинском порту. Помнится, сидел на берегу 
притихшего моря... белый туман клубился над морской гладью и уплывал в синее небо... сидел я на 

ошкуренном сосновом кряже, вяло жевал печенье, купленное на последние командировочные гроши, 
подкармливал сивобородого прибрежного козла, который сочувственно кивал головой, слушая мои 

жалобы. Словно древний козёл и присоветовал: поплёлся я, оголодавший, в усть-баргузинский 
сельсовет просить Христа ради копейки, чтобы на «аннушке» перелететь из Усть-Баргузина в 
Нижнеангарск.    

Хотя и не сроднился я с Байкалом, а манило к морю-озеру, вот почему, плюнув с высокой 
колокольни на бесконечные и неотложные заботы-хлопоты, я и рванул с Ефимом Карнаком на 

подлёдную байкальскую рыбалку, словно с пылу и жару нырнул в студёную морскую воду, и 
сладостно защемилась, потом вольно отпахнулась душа, истомлённая городским зноем.  

...И вот уже позади усталая земля, впереди мартовский Байкал. 
То ли сон, то ли очарованная явь: неземное безмолвие; ледяная степь в снежном покрове, 

широко и вольно утекающая в блаженно синее, вешнее небо; искристая бледность суметов на 
солнопеке, от которых ломит глаза и вышибает слезу; странные и бесплотные видения среди 
миража; приманчиво зеленеющий на облысках нагой лёд, выскобленный ветром, и торосы, бес-

крайними, вздыбленными грядами раскроившие озеро вдоль и поперёк. 
Баюкая, навевая ямщичью дрёму и сладостную грусть, от темна до темна маячила перед 

нашими глазами ледяная степь. И так три дня, пока мы через Малое Море, заночевав на острове 
Ольхон, потом – на мысе Покойники, где ловили бормаш – приваду и прикормку для хариуса, 
скреблись к Ушканчикам. Так умилённо величают на Байкале северные островки, где, баяли рыбаки, 
водилась уйма зайцев, ушканчиков, по-здешнему. 

Кода наши две «легковушки», вспоров шинами закрепший наст, вязли в пушистых суметах, то 
нам приходилось ...словно озёрный хозяйнушко кружил... загибать многоверстные крюки, объезжая 
щели, дышащие тёмно-зелёной потайной водой; щели встречались узенькие, какие мы проскакивали 
махом, и пошире, которые нужно было огибать. Через одну щель, так и не доехав до её конца или 
начала, пришлось прыгать. Хозяева машин, высадив нас, рыбаков-попутчиков, вгляделись в пучину, 
похожую на драконью пасть, и, может быть, помянув рыбаков, сгинувших в полыньях вместе с 
машинами, мысленно осенили себя крестным знамением. А уж честным крестом заслонив жизнь от 

напасти, изготовились к прыжку... Смелая машина, где посиживал за рулём удалой парень, легко 
перемахнула щель, а другая, где правил пожилой, степенный мужичок, грохнулась задним мостом на 
край полыньи, зависла над пучиной и лишь потом... мы стояли бледные... с натужным ноем, 
испуганным стоном выползла на лёд. Мужичок... Гаврилычем звать... выпал из машины огрузлым 
кулём, белый, как снег, и долго стоял, томительно приходил в себя, пугливо косясь на щель, которая, 
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блазнилось, ширилась на глазах, манила к себе, и в ней с хрустом и тоненьким, льдистым перезвоном 

плескалась растревоженная пучина. 
– Не-е, мужики, видал я такую рыбалку в гробу в белых тапках! – Гаврилыч матюгнулся и 

тряхнул головой, словно от озноба. 
Ефим Карнаков, или просто Карнак, по-забайкальски прищуристый, забуревший на озёрных 

ветрах скуластым лицом, жалостливо спросил: 
– Ну чо, Гаврилыч, в штанах-то сухо?  

– Тьфу на тебя!.. – старик осерчало сплюнул через левое плечо, чтоб угодить в нечистую 
силу, и, кряхтя, полез в машину. 

Подмигнувши нам, сунулся туда и Карнак и, лёгкий на слово, безунывный, потом всю дорогу 
потешал нас, посмеивался над Гаврилычем, разгоняя дорожную скуку. 

 
***  
Потом мы вздыхали о нелёгкой доле нынешнего рыбака. Всё маетней и маетней даётся 

любителю-удильщику даже некорыстная рыбалчишка: всё меньше остаётся укромных, уловистых, 
диких вод, про какие Карнак хвастал: дескать, край непуганых рыб и бичей; да и сама рыбка, 
особливо речная да вот ещё байкальская, чтобы выжить, стала шибко хитрой, не в пример 
досельной, неразборчивой, прожорливой, готовой клевать и на голый крючок. 

– Откуль же рыбе-то путней быть, раз вы угробили природу?! – укорил нас Гаврилыч.  
Карнак огрызнулся: 

– А ты, Гаврилыч, что, в космосе ошивался... Гляди-ка, мы природу гробили, а он бороздил 

воздушный океан... 
– Не жалеете свою землю, нехристи поганые, – ворчал Гаврилыч, тиская руль, настороженно 

высматривая едва набитую среди суметов колею, иссечённую морщинами.  
 – Да, нету теперь ранешней рыбы; раньше речки кипели, когда рыба играла на рассвете да 

на закате... – загрустил было Карнак, но тут же и повеселел, припомнив или уж на ходу сочинив 
байку завиральную. – И ведь до чего дикая была... Помню, очутился я, паря, на Северном Байкале... 

Груза сопровождал и по морю, и по суше, и по небу... А на Северном Байкале как раз БАМ 
зашевелился – Байкало-Амурская магистраль. То ли в семьдесят пятом, то ли в семьдесят шестом, но 
суть... И вот прилетел из Нижнеангарска в Уоян. А с Уояна на машине попёрли груз в тайгу, вёрст за 
тридцать... в край непуганых рыб и бичей. О, паря, где рыбалка-то была, а!.. Там бригада мост через 
речку ладила, ну, я им груз и сдал с рук на руки. Оборудование, инструмент... А весна была – 
багульник на сопках цвёл, проталины на речке.... Гляжу, а у мужиков на бельевой верёвке ленки да 
харюзя вялятся. От, думаю, дурья моя голова, а!.. не сообразил удочки взять... Ну чо, паря, делать, 

давай у мужиков шукать. Дали мне уду, а крючок голый.  
«Ловко, – говорю, – рыба уже и на голый крючок клюет...» «На советский...» – отвечают. 

«Какой ещё советский?» – спрашиваю. «А такой советский... От флага лафтаки отдирам, наматывам, 
вроде, и клюет...»  

А я сразу увидал и диву дался – висит, паря, над вагончиком... флаг не флаг – мочалка, 
тряпка рваная. Смехом ещё спросил: «Какая тут власть, мужики?» – и на флаг кажу. «Закон – тайга, 
– говорят, – а медведь – прокурор». «Ну, тогда ладно, мы к медвежьей власти привычные...»  

Но чо делать?.. Прости, говорю, компартия и советская власть – нужда прижала... Да и от 
красного флага клок рванул... И веришь, Гаврилыч, намотал красну тряпицу на крючок, в проталину 
уду бросил, тут же ленок из-подо льда ка-ак даст!.. Вроде быка на красную тряпку кинулся. Едва 
жилку не порвал. На три кила потянул... И мигом я, паря, куль накидал. А ленки-то, ленки-то, 
Гаврилыч, во!.. – Карнак на полный отмах раскинул руки. – Тебе такие и не снились... Поклонился я 
красному флагу и советской власти... 

– Мели-и, Емеля, твоя неделя, – отмахнулся Гаврилыч. – Язык-то без костей. Вот таких, как 
ты, Ефим, и зовут – холодные рыбаки. Которые на языке ловить мастера. Сядут за стол, винища 
надуются и таких ловят харюзей, что диву даёшься! А как до дела – удочку-то не знают за какой 
конец брать. Живого рыбьего хвоста не видали... 

– Ничо-о, Гаврилыч, будем посмотреть, кто кого переудит. У меня нынче такие мушки – твоим-
то и делать нечего возле моих... Такую закуску сгоношил – сам бы в охотку слопал... До третьих 
петухов шаманил с этими мушками – куколки вышли, любо-дорого поглядеть, а того дороже – 

заглотить... Но ниче-о, два-три пуда всяко разно добуду...  

Гаврилыч снисходительно покосился на хвастливого Карнака: 
– Кулей-то мало взял... вранье собирать. 
Карнак засмеялся: 
– И вот, Гаврилыч, до чего же на Уояне рыба дикая жила – как бык, на красну тряпку 

кидалась... А теперичи и не знаешь, какую нитку ей, холере, намотать... У меня братан... тоже рыбак 
заядлый... так у него этих ниток – вагон и маленька тележка. А ему всё мало. Как-то с им в очереди 

стояли за эфтим делом, – Карнак лихо щёлкнул себя в кадык. – Вижу, братан мой к девахе вяжется. 
Хотя и женатый, паразит... А парень из себя бравый, кудрявый. Деваха-то и разомлела, глазками 
постреливат. А братан ей: мол, девушка, можно вас попросить?.. Девка лыбится, как сайка на 
прилавке, глазками поигрыват: дескать, можно, если осторожно.  
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– Тут, значит, такое дело... – братан ей толмачит. – Короче, можно я у вас из шарфа пару 

ниток выдерну? Я, мол, рыбак, мне бы такую нитку на крючок намотать. Мушку замастрячить... на 
харюзей...  

Но тут, паря, девица аж взвилась:  
– Ты, – говорит, – не рыбак, а чудак...  
А братан ей:  
– Ишь, какие мы нервные... Ну, ежели хочешь, можем и выпить, посидеть... Но сперва бы 

ниточку из вашего шарфа... 
Деваха фыркнула: дескать, пошел-ка ты... козел душной!  
Крепко обиделась, бедная... Так вот, в добром шарфе либо в путнем свитере лучше к братану 

не ходи – мигом нитки повыдёргиват...  
Слушал я Карнака и тянул свою вялую обиженную думу: да-а, теперь, когда речки поугробили 

где вырубками в устьях, где сплавом, где пахотой, когда рыбы осталось с гулькин нос, это же 
художником надо быть... народным, чтоб обмануть омуля либо того же хариуса. Это же надо со 

всякими оттенками, в четыре нитки намотать мушку, потом расчесать гребешком, распустить, да так 
приглядисто, так вкусно её сгоношить, что, вроде, и сам бы клюнул за милу душу... А так и выходит: 
хоть сам и потчуйся таким гостинцем вместо хариуса. 

 
***  
На Большом Ушканьем острове жил о ту пору мой приятель – за погодой присматривал, чтоб 

не шалила, а по весне нерпу промышлял, – слыл он и добрым знакомцем Карнака, потому мы и 

дунули на заячьи острова. Михайло Скворцов, так звали приятеля, поменявший столичную жизнь на 
глухоманную, умудрился на острове выращивать кабанчика; но когда мы, открыв тяжкую дверь, 
обросшую снежным куржаком, спустились в сырую землянку, открыли калитку в тесный загончик, на 
нас кинулся обросший густой шубой, тощий зверь со зловеще горящими глазами; едва успели 
выскочить и запереть калитку. Вот до чего приятель довел скотину, озверела от голода, обросла от 
холода... Вечер я провёл у мужика, коренастого, копчёного, что жил через стенку, пил чифир, 

вспоминал лагеря, где сидел, шил собачьи унты, иногда ловко кидал нож в дверь, и без того 
изрешечённую, и толковал: «Я же, паря, не русский, я – казак. Отец мой такую силу имел, что даст в 
лоб быку, тот на колени...»  

Перед рыбалкой мы с приятелем до третьих петухов колдовали над мушками, и вышли они, 
чисто куколки, любо дорого поглядеть, а того дороже заглотить. Ан нет, не тут-то было. 

– Ишь, небо-то вызвездило – прижмёт завтра мороз, – упредил Карнак, придя со двора. – 
Поморозим сопли на льду. А ежели хиус или сиверко1 задует, дак и вовсе проберёт до костей. 

Овчинная доха не спасет... 
– Ничо-о, дело привышное, – махнул рукой Гаврилыч. – Лишь бы рыба тянула, лишь бы фарт 

задом к нам не повернулся.  
– Будет тому фарт, кто с бабой перед рыбалкой не грешил, – улыбнулся Карнак. – А ты, 

Гаврилыч, опять не удержался, баушку к печке прижал...   
– Тьфу на тебя, ботало коровье, – привычно и беззлобно сплюнул Гаврилыч и пошёл 

укладываться спать возле печи.  

Выехали ни свет ни заря; перебрались с Ушканчиков под самый коренной берег, задолбились 
в торосах, кинули по жмене бормаша2 в лунки, и пошли тут мои напарники тягать хариусов – благо, и 
глубь с локоть – а у меня молчок, хоть рёвушком реви. Уж и совал хариусам под самый нос мушку, 
когда ложился среди замёрших ледяных заломов, когда и азартно, до забвения, до сонного 
беспамятства разглядывал, как, темнея спинами, бродят взад-вперёд степенные хариусы, – чудилось, 
опусти руку в лунку – и хватай их за жабры; потом и бормаша вывалил им с три короба, и мушкой 

поигрывал и так и эдак – всё впустую, даже и глазом не ведут. Правда, один здоровенный такой, 
которому я назойливо совал мушку, даже на спину клал, которому я вслух жадно и моляще шептал: 
дескать, клюнь, милок, клюнь, чего тебе стоит, а мне радость, – вот этот хариус прищурился, 
вгляделся в мою мушку, пошамкал беленьким ртом, усмехнулся, мол, поищи дурака в другом озере, – 
да как саданет мушку своим матёрым хвостом, та аж прилипла ко льду, а я с перепугу даже шатнулся 
от лунки. От варначьё3, едрит твою налево!.. – матюгнулся я в сердцах, потому что злая меня 
охватила досада. 

Побранил я варнака, побранил, да и махнул рукой на холодную рыбалку, пошёл считать 

ворон, что слетали с безмолвно чернеющих прибрежных листвяков и, оглашённо каркая, вились над 
лунками Гаврилыча, где заколодевшие, припорошенные снегом, топорщились хариусы, будя во мне 
лютую зависть. 

Обленившись, перестал я расчищать свою лунку, затянутую снежным куржаком, и лунка 
подёрнулась тоненьким ледком. А жилка, замороженная, вся в катышах, торчала кривой проволокой; 
и не верилось в чудо-чудное, что она может вдруг пружинисто натянуться и заиграть над клюнувшим 

хариусом. Пробегая мимо меня к машине, Карнак сочувственно спросил: 
– Ну, как, паря, рыбка плавает по дну, хрен поймаешь хоть одну? 

                                                 
1Хиус, сиверко — студёный северный ветер. 
2Бормаш (бормыш) – мормыш: пресноводный рачок-бокоплав рода Hammarus, известный в Прибайкалье, Забайкалье, Якутии. 
3 Варначьё, варнак – так в Сибири ругали вороватых и разбойных людей. 
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Видимо, я слишком мрачно, обиженно глянул на него, потому что Карнак стал утешать меня: 

– Ничо-о, терпи, казак... вернее, рыбак. Терпи... Жди... Жди, жди – рыба должна подойти. 
И уметелил. А мне ничего не оставалось, как, одолев гордыню, брести на поклон к Гаврилычу 

– тот удил неподалёку – и просить его из милости, чтоб показал свою мушку. Гаврилыч, уже 
подхваченный суетливым, тряским азартом, быстро сунул мушку к самым моим глазам, и не успел я 
толком разглядеть, как тут же и кинул её в лунку. 

Эдак тянулось до обеда, и я, не добыв и захудалого хвоста, сидел возле лунки туча тучей. А 

когда собрались чаевать, Гаврилыч с едва утаённым самодовольством, важно поучал меня, сжалился, 
сердечный:      

– Надо, Анатолий, такую мушку накрутить, чтоб на бормаш личила, и чтоб красивше бормаша 
была, и тогда… и тогда же, холера, брать не будет, тово-ново бы ей на лопате. 

Доступно растолмачил, и всё стало ясно, – надо хариусам тово-ново на лопате... 
– А вот я, мужики, на Тихом океане удил, – припомнил Карнак.  
– И кита заудил, — улыбнулся молоденький паренёк, хозяин легковушки, по фамилии Кот. 

– Зачем кита? Тоже на подлёдном лове, в Амурском заливе... У меня брательник во Владике 
живёт, тоже рыбак добрый, вот он меня и вытащил на рыбалку. А я перед тем брательника 
спрашиваю: дескать, как на Тихом океане-то рыбачат?.. На что ловят: на мушку, на бормаш, а может, 
на блёсенку?.. Да-а... – рукой машет, – у нас на Тихом океане рыбачат точь-в-точь, как у вас на 
Байкале: приезжаешь, открываешь, наливаешь... можно чокнуться. 

Кот, услышав про «открываешь, наливаешь», тут же азартно потёр руки: 

– Что-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть? 

Карнак, выпить не дурак – мастак, неожиданно поморщился:   
 – Сам не буду и вам не советую. Лучше чаю горячего. 
 – Верно, по рюмочке чайку... за рыбацкий фарт. 
 – Вы как хотите, а я не пью... 
 – За уши лью... 
 – Почему? Выпить можно, ежли осторожно. А на рыбалке я не пью, извини уж, да-ра-гой... 

Рыбалка... Тут уж, паря, выбирай: либо рыбу ищи, либо водку глуши. Так от... А водку пьянствовать 
можно и в городе, ежли в кармане бреньчит... ежли деньга ляжку жжёт. Охота на природе – махнул 
на дачу, под малину залез – и поливай её, родимую... пока не сдохнешь... А на рыбалке же как? 
Выпьешь, потом ходишь, как чума огородная, – не рыбалка уже, а... Добрая рыбалка, паря, она ить 
покрепче водки и послаще бабы...  

 – Так уж и послаще... – игриво повёл плечами Кот. 
 – Послаще... Не даром о рыбаках поют: кто женой не дорожит, тот над луночкой дрожит... 

 
***  
Напившись горячего чая из термоса, сменил я мушку по совету Гаврилыча и уже веселее 

потопал к своим лункам, чтобы, если и не удить, то хотя бы зариться на этих зажравшихся поросей, 

когда они, набежав, быстро склёвывали бормашей, которыми я щедро, словно на откорм, потчевал 
их. 

Гаврилыч же ворон не считал и не дивился на хариусов; что-то подшаманивал со своими 

удами, да всё подёргивал, потаскивал рыбу, расхаживая промеж добычливых лунок. Я же, 
горемычный, чтобы вновь не запалить в себе обиду до слёз, старался лишний раз не глядеть в его 
сторону, хотя всей озябшей на хиусе спиной остро и отчетливо чуял, как выметывал старик 
очередного хариуса. 

Я, кажется, призабылся и плыл сквозь ласковую тёплую дрёму; вспоминалась летняя рыбалка 
на родных забайкальских озёрах, потом – моя маленькая дочь, по которой я скучал, даже если 

расставался на день; потом в дремотном воображении стал нарождаться рассказ об этой рыбалке... и 
вот тут услыхал истошный, матерный крик Гаврилыча... 

Верно бают добрые люди, что и на старуху бывает проруха: пока Гаврилыч удил возле меня, с 
крайней лунки вороны украли чуть ли не с десяток рыбин и перетаскали к себе в прибрежный лес. 
Одна ворона как раз и греблась к чернеющим листвякам, держа в клюве хариуса, который 
взблескивал на ярком, но холодном солнце. 

Матерясь на чём свет стоит, размахивая медным сачком, каким вычерпывают ледяное 

крошево из лунок, потрусил наш старик оборонять оставшихся хариусов; и долго потом клял ворон и 

весь их варначий род до десятого колена и суетливо пихал оставшуюся рыбу в крапивный куль. А 
варначьи птицы, как он их в сердцах окрестил, всё кружили и кружили над его бедовой головой или 
похаживали рядом, подскакивали, будто носимые ветром, да, кося лукавыми цыганскими глазами, 
каркали. Сначала – благодарно: «Кар-р-р, Гавр-р-рилыч, благодар-р-рствуем!..» Потом властно и 
настырно: «Кар-р-р, кар-р-р, Гавр-р-рилыч, Гавр-р-рилыч р-р-рыбы, р-р-рыбы!..» 

Что уж греха таить, тут я повеселел, даже оттеплил, глядя на Гаврилыча, который ругался с 

воронами и казал им то кулак, то яростный кукиш, потому что ворьё изловчилось и с другой лунки 
упёрло пару рыбин. Наконец, Гаврилыч устал лаяться, пристыдил ворон и даже пушнул в них 
снежным комом, но чёрные птицы, словно дворовые куры, просящие зерна, ходили за ним по пятам, 
провожая от лунки к лунке. 
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***  

Ловили Гаврилыч с Карнаком, ревниво косясь друг на друга, – кто кого переудит, а мы с 
Котом зарились на фартовых рыбаков, томили душу. Приятель мой, житель Ушканьих островов, с 

которым мы крутили беспроклые мушки, поудил с утра и, плюнув в лунку, уехал домой на мотоцикле. 
Кот начал злиться, и тогда Карнак сунул ему свою самую, как он побожился, рабочую мушку и 
посадил на самую рабочую лунку; и пошёл тот тягать харисов, пока не оборвал крючок после резкой, 
заполошной подсечки. Карнак побурчал, но оторвал от сердца ещё одну мушку, тоже, вроде, 

ходовую. Вообще, у рыбаков такое в заводе, чтобы каждый сам беспокоился о своих удах, и у 
редкого можно выманить ту же мушку прямо на рыбалке. И не жадность тут, вроде, а рыбачье 
суеверие – и суеверие давнишнее. 

Я каким-то дивом всё же выдернул пару хариусов-задохликов, и как отрезало – видимо, 
только и плавали в Байкале две дурные рыбёшки, сдуру и сослепу клюнувшие на мою уду. Верно 
рыбаки посмеиваются над собой: дескать, на одном конце червяк, на другом – дурак... 

Дурак... И тут неожиданно и живо увидел я на одной из лунок взъерошенного волка, 

опустившего хвост в воду и довольно хвастливо озиравшегося, ждущего поклёвки. Затосковавший от 
безрыбья, озябший, волк был так похож на меня. Потом я увидел, как его – или меня?.. – 
промороженного, хлещут бабы коромыслами, как он – или опять же я?.. – лишившись хвоста, с оби-
женным воем трусит по заснеженному льду, и одна лишь дума распирает его жаркий череп: ну, лиса, 
едрит твою налево, доберусь я до тебя, выделаю шкуру... А уж после привиделось, как по-над 
берегом плетётся кляча, седая, в снежном куржаке, запряженная в сани, и лиса за спиною 

дремлющего старика Гаврилыча выкидывает рыбёху на просёлок... 

Я уже отупел от такой скудной рыбалки, перестал ощущать себя среди синеватого снежного 
безмолвия – кто я и где я?.. – и, положив про себя на музыку, распевал на все лады, уже и не чуя и 
не слыша песни: 

Кто женой не дорожит, 
Тот над луночкой дрожит... 
 

Вот и жена помянулась тёплым редким словом: эх, думаю, какой лукавый понёс меня на 
зимнюю рыбалку за сотни вёрст, чтобы сопли здесь морозить, посиживал бы сейчас возле жены, 
попивал чаёк... 

От скуки решил я сходить в береговой лес, глянуть в заметённую снегом зимовейку, какую 
чудом высмотрел под кривыми листвяками; и когда я проходил мимо Карнака, тот вдруг замахал 
рукой, подманивая к себе. 

– Ты глянь, паря, чо деется на белом свете! – удивленно пуча глаза, заговорил он и показал 

мне мушку. – Дал её Коту, Кот её сдуру оборвал, а счас вытаскиваю хариуса, гляжу – ёкарный бабай! 
– у него две мушки торчат из пасти. Моя и та, какую дал Коту. От ловко, дак ловко... Всю жизнь 
рыбачу, но такого не видал... Ежели губу поранишь, рыба потом близко к удам не подходит. А тут 
прямо с оборванной мушкой – крючок аж в губу впился – и другую мушку хвать. А я её сразу узнал – 

она у меня самая рабочая...  
И то ли я шибко жалобно глядел на фартовую мушку, то ли сам Карнак от удивления 

расщедрился, но только всучил он мне эту пеструю обманку: дескать, на, лови, парень, нам не 

жалко. Схватил я добычливую мушку тряскими руками и бегом до своих лунок. 
Не видать бы мне рыбьих хвостов как своих ушей, вернуться на Ушканчики с полыми руками, 

если бы не эта мушка, – спасибо Карнаку, – на которую я успел до потёмок выудить десятка полтора 
добрых хариусов. 

 
*** 

А уж мягкие, исподвольные сумерки распушились и вызрели в чернолесье среди худородных, 
печальных листвяков и крученых берёз, редко и коряво торчащих среди топкого снега; вечерняя 
тень с рысьей вкрадчивостью сползла с крутого яра в ледяные торосы, где ещё плавал рассеянный 
закатный свет, и будто пеплом стал укрываться засиневший напоследок снежный кров. Тишь была 
полная, неземная... 

Мы ещё постояли возле машин, прощаясь с гаснущим днём, поминая его добрым словом, 
кланяясь озеру. Карнак вздохнул, как бы освобождаясь от рыбачьего азарта, и сказал: 

– Ну, слава Богу, поймали маленько, и на том спасибо, Господи. И дай Бог, чтоб завтра 

клевало. 
Набело смывается в памяти случайное, будто слезной байкальской водицей, и от зимней той 

рыбалки мало что запомнилось, но осело навечно ощущение полного, голубоватого, снежного покоя 
и безмолвия, когда наши утихомиренные, полегчавшие и осветлённые души парили в синеве вешней 
и дремотно нежились над спящим озером. 

 

1 9 8 7  г о д  
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Рассказы  
 
Книга жизни  
 

Один из самых лёгких, самых незаметных, неслышных звуков на свете – звук падающего 
снега в безветренный зимний день. Звук, возникающий при соприкосновении микроскопических 
лучиков крошечных снежинок, завершающих свой волшебный неспешный полёт. Этот звук 
улавливается самым краешком слуха – он, скорее, больше подозревается, чем слышится – просто в 
какой-то момент осознаешь, что он есть.  

Я очень люблю этот звук – и иногда, зимой, готов удрать из города только для того, чтобы 
услышать его. Город слишком эгоистичен, чтобы позволить своим жителям (или пленникам?) 
испытывать столь чуждые ему ощущения – он, как ревнивая мачеха, использует все доступные ему 
средства, чтобы мы не расслышали робкого зова нашей незаслуженно забытой матери-природы. 
Город подсовывает нам парки и скверы, но и они насквозь пропитаны его дыханием – отдалённым 
гулом шоссе, гомоном гуляющих или спешащих куда-то людей, лаем собак – да мало ли ещё чем. 
Городская жизнь чужда тишине и созерцанию – потому мы и стараемся хоть ненадолго вырваться из 
её цепких объятий, чтобы побыть наедине – с собою, с природой, и, наконец, друг с другом.  

Для этой цели зима – самое подходящее время года. Она тише, спокойнее, чем все остальные. 
Нет ярких красок, отвлекающих взгляд, нет того, смешанного с шелестом листвы, птичьего гомона, в 
котором тяжело разобрать отдельные звуки – есть тихая, чуть дремотная природа – и в ней каждый 
звук хорош, ценен, ярок уже сам по себе – как маленький шедевр гениального художника или 
музыканта.  

Есть и другие зимние дни – дни морозные, солнечные, когда становится больно смотреть на 
ослепительно сверкающий снег, когда в душе возникает неуёмное возбуждение, порыв, восторг – и 
сердце непроизвольно начинает колотиться. В такие дни хорошо бегать по снегу, резвиться, играть в 
снежки – но такие дни совершенно не подходят для задумчивых, тихих прогулок, для наблюдений, 
созерцания...  

В тихий, безветренный денёк, когда небо, хоть и задернуто облаками, но не серо, когда 
редкие-редкие снежинки нет-нет, да и опустятся на щеку или на рукав, так хорошо войти под своды 
леса. Всё вокруг безмолвно, неподвижно, лес кажется спящим. Поневоле начинаешь ступать 
осторожно, мягко, чтобы не зашуметь, не нарушить его покоя. При каждом шаге, ставя ногу на снег, 
чувствуешь, как он подаётся, проседает под твоим весом, как крахмально он похрустывает, когда 
тысячи и тысячи снежинок прижимаются друг к другу. Каждый шаг ощущается, доставляет 
удовольствие, кажется важным и существенным – достаточно оглянуться, чтобы увидеть оставленные 
тобой следы.  

Идёшь и поневоле любуешься тонким изяществом веточек, припорошенных снежком – до чего 
они контрастны, прихотливы, изящны, как они легки и воздушны... Летом они не так заметны, 
укрытые за пышностью зелени – они заняты важной работой, служа опорой другой красоте –яркой, 
сочной красоте цветов, листвы... Зима – их время покрасоваться, быть, наконец, по достоинству 
оценёнными.  

Но вот и ель – в своём сказочном зимнем наряде. С пушистыми шапками белого снега, 
лежащими на её широких лапах, она кажется такой мягкой, такой по особенному уютной – словно 
избушка с засыпанной снегом крышей в глухом лесу. Летом, на фоне более яркой листвы, её зелень 
кажется тёмной, даже несколько угрюмой, мрачноватой. Но зато теперь, в окружении чёрных, белых, 
всех оттенков серого, тонов – как же свежа она, какой кажется живой, сочной, яркой – не так ли 
бывает и в общении с людьми, когда для того, чтобы в полной мере оценить достоинства 
собеседника, надо пообщаться с ним наедине, вне толпы?..  

Но это всё – пейзаж, обложка великой Книги Лесной Жизни, страницы которой – 
ослепительный, чистейшей белизны снег, а авторы – жители этого сказочного зимнего леса. Все те – 
от мала до велика – кто здесь бегает, прыгает, перепархивает между деревьями, кормится, охотится, 
убегает и спит. Каждый из них оставляет свои следы, свои пометки и рисунки на страницах этой 
книги... потом... потом приходит снегопад и открывает новую страницу этой книги, бесконечной, как 
сама Жизнь.  

Неспешно иду, вглядываясь в цепочки крошечных, словно прутиком наколотых, следочков. Не 
иначе – мышка, торопилась куда-то по своей надобности. Ого – а вот и лисьи следы – рыжая пришла 
из-за заросли небольших ёлочек, не то услышав, не то почуяв мышку – и побежала по её следу. 
Решаю посмотреть, чем дело кончилось, иду по лисьему следу – судя по всему, след уже давний – 
припорошен изрядно, но всё равно – интересно! Но вот – ого! – заячий след, по касательной 
пересекающий мой путь – и какой свежий! Такое впечатление, что отдельные снежинки, выметенные 
лапами, ещё продолжают, оседая, виться в воздухе! Вот это да! Пульс сразу учащается, становится 
тепло. Шустро удирал, пострел – уж не от меня ли? Ну, догонять зайца по такому снегу – занятие, на 
мой взгляд, не самое оправданное! Так что гораздо интереснее – посмотреть, откуда он соскочил. 
Возможно, даже удастся найти место его лёжки. Стараясь не шуметь и не особенно сильно 
размахивать руками, зарываясь в снег, бреду по свежему следу. Очередной шаг... О, чёрт! Подошва 
соскальзывает со ствола поваленного деревца, совершенно укрытого снегом. Всё, прощай, моя 
старательная маскировка! С оглушительным треском падаю прямо в объятия невысокой ёлочки, 
радостно осыпающей меня охапками снега. И в этот самый момент успеваю заметить, как, метрах в 
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пятнадцати от меня, словно взрывается маленький сугробчик и беляк, взметая фонтанчики снега и 
заложив уши, стремительно уносится в глубину леса. Ах, шельмец! – судя по всему, обежал меня 
тихонечко по малому кругу, да и вернулся на свою лёжку – досматривать сладкие сны! Ну, теперь-то 
он уж подальше отбежит! Кряхтя, поднимаюсь, отряхиваюсь, оглядываюсь по сторонам...  

Ранние зимние сумерки начинают сгущаться, а мне ещё идти и идти до дома – успеть бы 
дотемна. Надеюсь, зайчишка всё-таки досмотрит сегодня свой самый красивый, тёплый и светлый 
сон – сон о грядущем лете.  

А утром повалил снег – пушистый, белый, сверкающий. Этот снег перевернул страницу 
Великой Книги с рассказом о незадачливом охотнике, угодившем в объятия маленькой, стройной 
ёлочки и тем изрядно напугавшем многих обитателей сказочного леса.  

Вот и зимой не сидится мне в городе... 

 
Междузорье  
 

Весна... Есть у Природы такое удивительное время года, когда происходят события, которые 
не могут оставить равнодушным никого, обладающего живой душой и сердцем. Время возрождения 
жизни от зимнего сна, время брачных игр, пробуждения страсти, время долгих дней и коротких 
ночей, перемежающихся зорями, когда и происходит всё самое таинственное и интересное. Природа 
словно рождается заново, молодеет, теряет голову, на глазах утрачивая холодно-рассудительную, 
осторожную зимнюю мудрость и наполняясь юношеской пылкостью и безрассудностью. А если 
человек ещё и охотник, то есть натура внимательная, отзывчивая и страстная, то его сердце 
неизбежно отзывается на кипящие в весенней природе страсти особенно остро и ярко, заставляя 
жаркими толчками бежать кровь, покрывая щёки ярким румянцем, заставляя всей грудью, с 
наслаждением вдыхать пьянящий, густо наполненный весенними ароматами, воздух. 

А если охотник – увлечённый, знающий и ценящий старинные традиции русской охоты, он 
неизбежно вспомнит добрым словом удивительную весеннюю охоту – на глухарином току. Могучие 
древние птицы, поющие в полумраке утренней зари свою загадочную, необычную, прямо-таки 
мистическую песню, с громким хлопаньем и шумом делающие «свечки», наскакивающие друг на 
друга в жестоких схватках... Нас с женой эта невероятная, глубокая магия весенних глухариных 
токов очаровала давно и сильно. Каждый год, едва поутихнут осенние охотничьи страсти и 
заготовительные хлопоты, войдёт в обычную бытовую колею жизнь и плотно установится зима, мы 
начинаем всё чаще вспоминать это удивительное таинство природы, ждать весну, строить планы, 
готовиться...  

А потом... потом наступает она – долгожданная Весна, которая налетает, словно вихрь, 
подхватывая душу, как легчайший лепесток, и уносит её в короткий, но такой яркий и 
запоминающийся полёт весенней охоты, в лесные дебри, наполненные ароматами просыпающейся 
Жизни, гомоном птичьих голосов, потрескиванием и теплом костра, сладкой истомой утомлённых 
лесными переходами мышц и наполненной восторгом души. Весенняя охота коротка, но 
воспоминания о ней, об этом восторженном полёте, остаются в сердце навсегда. А в охотничьем 
дневнике появляются несколько строчек, набросанных наскоро, торопливым почерком, прежде, чем 
сморит крепким сном накопившаяся усталость... 

 

В этот раз мы решили прийти на ток с вечера, чтобы сперва успеть вдоволь посидеть на 
подслухе, потом скоротать ночь в лесу у костерка и уже утром поохотиться. Такой подход мы с женой 
считаем самым правильным для охоты на глухарином току – он позволяет, никуда не торопясь, в 
полной мере насладиться этим весенним таинством, получить максимальное удовольствие от этой 
замечательной охоты. В блекнущем свете затухающей зари так дивно звучат звуки, издаваемые 
прилетающими к токовищу птицами – их шумная посадка, крэканье, вечерние песни наиболее 
ретивых певцов. Если в такой вечер попробовать аккуратно подойти к птице, можно увидеть, как она 
обрывает песню, делает паузы, время от времени будто бы роняет робкие, одинокие щелчки, словно 
сомневаясь сквозь дрёму – продолжать ли свою песню или отложить на завтра. Краски вечерней зари 
гаснут, меркнет небо, сгущаются тени.  

Вот-вот наступит время суток, которое мы между собой иногда называем «междузорьем» – это 
то особенное время между вечерней и утренней зарёй, которое бывает на Севере в мае, когда ещё не 
наступили белые ночи, когда вслед за угасшими красками вечерней зари, хоть и на короткое время, 
но всё-таки наступает настоящая, густая ночь. И вот уже певец складывает свой хвост-веер, немного 
горбится, словно нахохливается – петух засыпает.  

Самое время и нам с Иришкой уйти потихонечку с тока, пока ещё не окончательно стемнело и 
можно идти без фонаря. Надо ещё успеть отойти хотя бы метров на четыреста по направлению ветра 
от тока, найти укромный уголок с удобной валежинкой, сидя на которой можно будет коротать ночь 
и, наконец, разложить маленький костерок. Самая большая сложность – дрова: с треском ломать что-
либо или, тем более, стучать топором возле тока нельзя ни в коем случае – резкие звуки очень 
далеко разносятся в тишине ночного леса. Этот лишний шум может настолько сильно потревожить 
птиц перед утренним токованием, что вся охота будет безнадежно испорчена.  

Если бы в лесу было сухо, то можно было бы обойтись валежником, однако вчера чуть ли не 
целый день сыпал дождик, да и тающий буквально на глазах снег добавляет сырости. В таких 
случаях нас обычно выручает какой-нибудь старый, трухлявый сосновый пень – с него можно ножом 
сострогать замечательных смолистых, дивно пахнущих канифолью, стружек на растопку. А если 
повезёт – то и аккуратно, тихонько, без лишнего шума отделить коряжинку, которая замечательно 
горит. Впрочем, большой костёр нам и не нужен – ночь короткая, да и разводить большое пламя 
незачем – нам достаточно вскипятить воду для чая и немного отогреть зябнущие на предутреннем 
морозце руки. 
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Вот заплясали на кудрявых смолистых стружках весёлые язычки пламени, мы подкладываем в 
костерок щепочки покрупнее, потом – коряжинку, ждём, пока она займётся. Пора бы уже набить 
снегом котелок и приспособить его над огнём. Пока плавится в котелке снег, под уютное 
потрескивание дров так хорошо неспешно поговорить – о прошедшем дне, о том, как хорошо быть 
вместе, обо всём том малом и большом, о чём не нужно слышать больше никому на свете. Сейчас во 
всём мире есть только мы и эта бархатная ночь, окружающая нас, только пламя костра и звёзды над 
головой.  

Но вот зашипел, забулькал, закачался котелок, начал брызгаться кипятком из-под помятой, 
неплотно закрывающейся крышки. Надо его быстренько снять, засыпать пару горстей заварки и 
оставить возле костра на несколько минут – немного «притомиться», настояться. Заболтались мы, не 
заметили, как он закипал, да и немудрено – так легко и хорошо вьётся разговор у ночного костра!  

И до чего же приятно пить чай, сидя у такого маленького, уютного костерка, вспоминая 
подробности вечернего подслуха и мечтая о приближающейся охоте. Поочерёдно передавая друг 
другу котелок, не спеша чаёвничаем. Времени у нас ещё достаточно, можно не торопиться. 
Похрустывая припасённой сушкой, прихлёбывая ароматный сладкий чай, так хорошо размышлять, 
каков будет завтрашний ток, загадывать, какой из петухов, запримеченных накануне, запоёт первым 
и давать самому себе зарок – подходить не к первому и даже не ко второму, а лишь к третьему, 
чтобы не лишить ток его самого активного токовика. В лесу полная тишина, лишь тихонько 
потрескивает костёр, да время от времени прокричит неясыть. 

Но коротенькая северная майская ночь уже на излёте – едва мы успели попить чаю и немного 
понаслаждаться тишиной и покоем, глядя на огонь, как уже стало пора тушить костёр и двигаться на 
ток: туда лучше всего подойти заранее, ещё затемно, чтобы успеть услышать самую первую песню 
наступающего утра. 

Идём без фонарей, потихоньку, стараясь нисколько не шуметь – напугать птиц сейчас было 
бы особенно обидно. Пробираемся к давно облюбованному, заветному «подслуховому» местечку, с 
которого слышно наибольшее число токовиков, и замираем. Сейчас мы целиком превратились в слух 
– невольно стараемся даже дышать потише, чтобы не мешать себе расслышать негромкие первые 
щелчки глухариной песни. Сколько раз мы уже встречали зарю на глухарином току и я снова и снова 
удивляюсь тому, какое радостное волнение вызывает в душе первый расслышанный звук глухариной 
песни. В этом есть что-то поистине магическое – когда взрослый человек вдруг ощущает себя 
пылким, восторженным юношей, почти ребёнком. 

Первый петух распелся как-то сразу, быстро – щёлкнул, чуть подождал, щёлкнул ещё раз, и 
потом – сразу: сдвойка, ещё одна и – вот оно – скиркающее «глухое» колено. Второй петух 
отозвался почти сразу, с той же стороны, что и первый. Теперь интересно – где запоёт загаданный 
третий? Два петуха вели свой дуэт – песню за песней, почти совпадая по ритму, но с небольшой 
задержкой, не синхронно. От этого по лесу рассыпалась своеобразная дробь звуков, напоминавшая 
треск каких-то далёких залихватских кастаньет. 

Но вот послышались первые щелчки третьего петуха, того самого, к которому мы задумали 
подойти. На нашу удачу, он пел совершенно с другой стороны, нежели первые два и, значит, чем 
ближе мы будем к нему подходить, тем меньше будут сбивать нас с толку первые две песни. 
Переглянувшись, мы улыбнулись друг другу на удачу и довольно бодро, делая под глухое колено по 
три уверенных шага, двинулись вперёд. 

Не могу сказать, что подходить к глухарю вдвоём – правильно. Скорее, напротив, это неверно 
и неосторожно, ведь так гораздо больше шансов подшуметь птицу или спугнуть её, оказавшись 
неожиданно на виду, но для нас с Иришкой очень важна возможность после охоты обменяться 
впечатлениями. Поэтому мы и позволяем себе такое нарушение классических правил. 

Мы продвигаемся вперёд довольно бодро: глухарь поёт азартно, почти без пауз, песню за 
песней. Но вот впереди раздаётся хлопанье крыльев и сразу после этого звук песни меняется – он 
становится глуше и заметно тише, словно петух переместился. Ну, конечно же! Глухарь слетел на 
землю и теперь продолжает петь «на полу». Вот опять – громкий шум крыльев: птица вспархивает 
вверх, оглушительно молотя крыльями – делает «свечку», дразня соперников и показываясь во всей 
красе окружающим копалушкам.  

Обычно на таком току, каков наш Нежданный – захламлённом по низу валежником, кустами 
можжевельника и мелким подростом – перевидеть поющего на земле глухаря непросто. Самое верное 
в таком случае – стараться не выскакивать на открытые места, укрываясь за ёлочками или кустами 
можжевельника и пытаться перевидеть птицу во время вспархиваний. 

Замечаю в очередной раз сделавшего «свечку» петуха уже совсем близко – метрах в двадцати 
пяти. Надо же – как я мог его не заметить раньше? У меня в груди словно что-то взрывается, шею 
окатывает жаром, совершенно мальчишеский восторг охватывает меня – такой же, как и в самый 
первый раз, когда я добыл своего первого глухаря. Теперь, когда он выдал себя движением, я 
понимаю, где он находится, но между нами – очень много веток. Глухарь гордо шествует своим 
маршрутом, время от времени выдавая песню, мне видна лишь часть его силуэта и я напряжённо 
жду, когда он появится в просвете между веток, виднеющемся чуть впереди. Иришка замерла сзади, 
отстав от меня на несколько шагов, то есть нарочно пропустив несколько песен. Понимаю, что она 
сейчас просто любуется и птицей, и разворачивающейся перед нею сценой охоты... 

 

Держу в руках свой старый охотничий дневник. «С вечера ходили на Нежданный, подслух был 
хорош. Остались ночевать поблизости. Замечательная ночь у костра. Утром петухи пели хорошо, 
подходили к третьему. Он слетел на пол и долго красовался перед нами. Любовались. Стрелять в этот 
раз не стал». 

Всего несколько строчек, а в них – целая страница жизни: яркая и очень красивая, как сама 
Весна! А сколько их ещё, этих строчек, было и сколько ещё будет? Кто знает...  
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Соболь-рыболов  
 
Рассказ 
 

19 марта 2011 года во главе с госинспектором Верхушеным Николаем Андреевичем, 
водителем, милиционером и местным волчатником выехали на шишиге из Красного Чикоя в рейд на 

охрану Буркальского федерального заказника. В будке было тесно, так как помимо своих вещей и 
продуктов везли снегоход с заводскими санями для того, чтобы развезти соль на солонцы, которую 
безвозмездно ежегодно выделяла администрация ТЦ-1. 

Вначале ехали по ледяной дороге – рекам Менза, Буркал и Дербул. По дороге до границы 
заказника мои спутники просверлили на Буркале около десятка лунок и опустили в них «тычки» – 
палки с короткими кусками толстой лески и кусками рыбы на тройнике.  

К нижнему кордону добрались только к вечеру. Дорога из-за торосов и объезда накипей 
заняла около пяти часов. 

На следующий день сняли с чердака конские сани подцепили их за снегоход, и парни поехали 
вниз по реке порыбачить на бормыша и заодно проверить тычки. Под вечер (только стало 
смеркаться), я как раз находился на улице – доваривал на костре ужин, и услышал, что наш 
снегоход возвращается к зимовью. Немного подкинул дров в костёр, глядь, а вдоль левого берега в 
мою сторону бежит навроде как коза, перескочила дорогу и со всего разгона врезается в жердь 

забора, которым огорожен кордон. Когда она упала, точно увидел, что это кабарожка. Она была в 
отключке секунды три, так же резко соскочила, плавно прошмыгнула между жердей и поскакала 
дальше вверх по берегу Дербула. Когда подъехали мужики вначале не поверили мне, а когда 
увидели следы на снегу – вопрос снялся. Рыбаки рассказали, что за весь день не поймали на удочки 
ни одной рыбки, даже поклёвок не было, а вот на тычки попалось несколько мелких и отменных, 
килограмма по три, налимов. Пока шель-шевель и поужинали, настал глубокий вечер, кто-то 
догадался выпотрошить налимов и закинуть их на крышу веранды. 

Спокойно проспали часа три и вдруг среди ночи слышим возню и грызню на крыльце. 
Выскочили с фонарями и увидели, что по свежей пороше всё утоптано свежими следами соболей. 
Пошумели, посмеялись и легли спать дальше. Утром чуть свет кто-то из курильщиков заходит и 
говорит, что у саней сидит соболь и грызёт нашего налима. Все повыскакивали из кроватей и в чём 
были выбежали на улицу. До гостя было не далее двадцати метров. На наш смех и свист соболь не 
обращал особого внимания и с упоением продолжал грызть рыбу. Я вернулся в дом, оделся и, взяв 

цифровой фотоаппарат, стал всё ближе и ближе снимать и фотографировать соболя. 
Решили, что это молодая соболюшка, которая ещё не видела людей.  
Когда после завтрака все вышли и стали шумно собираться, соболь убежал в кусты черёмухи 

за баню, налима он не утащил, видимо, из-за того, что был тяжелее его или зверёк уже обожрался. 
Днём – после обеда – соболь снова пришёл к налиму и стал его грызть, я решил провести 

эксперимент – отрубил налимью голову, убрал остатки, голову привязал за леску к коновязи. 
Спрятался в бане, её окно выходило точно на приманку, и стал ждать прихода гостя. Спустя пару 

минут соболь снова прибежал и стал с остервенением пытаться оторвать приманку. Но, убедившись, 
что это бесполезно, подтянул голову и стала грызть. Я вышел из бани и подошёл к зверьку на 
расстояние вытянутой руки. Соболюшка заворчала на меня, но не убежала. Нафотав и наснимав 
вдоволь, оставил её в покое.  

Потом днём затопили баню, когда водитель мылся, увидел в окно, что соболюшке всё-таки 
удалось оторвать голову и унести её в лес. 

 

Уезжая, оставили у бани остатки налима и объедков для нашей гостьи, присыпав их снегом – 
от птиц. 
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Охота, рыбалка и поэзия ................................................................................................  

Поэзия и охота очень близки друг к другу, они как две сестры, дети одной матери – первобытной любви и страсти к природе. И 
потому такое сходство у охотников с поэтами: и те и другие подвластны магической силе природы и слову о ней. 

 

Сергей ВОРОШИЛОВ  
г .  Пе трозавод ск ,  Кар елия  
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Кроме поэзии увлекается охотой, рыбалкой, спортом, любит путешествовать. Публиковался в альманахах и коллективных сборниках.  
 

 
По перволедью  
 
В луч несмелый пухом белым  

осыпается снежок. 
Поутру спешат карелы на озёрный бережок. 
Осторожною походкой проверяют тонкий лёд. 
Знают все – по перволёдку  

окунь бешено клюёт. 
 
Холод вдарил раньше снега,  

в самый раз достать пешню. 
Пригорюнилось Онего – приморозило клешню. 
За два дня от Вознесенья  

встал припай до Повенца*, 
как по щучьему веленью, на потеху удальцам. 
 
Застеклило поздновато: на дворе уже январь. 
Над деревней дыма вату  

солнце красит в киноварь. 
Первый лёд колышут воды,  

будто нянчат малыша. 
Дед Иван, забыв про годы,  

лунки рубит, не спеша. 
 
Лунка первая... Вторая... Лёд со спичку.  

Мать честна! 
Видно, как в воде играет самодельная блесна. 
Стужа лезет под одёжку.  

Гулким эхом стонет лёд... 
Оп! Упрямую рыбёшку дядя Ваня достаёт. 
 
Смотрит ласково со взгорья стародавнее село. 
Через радость, через горе  

жизнь течёт смертям назло. 
– Что ж, дядь Вань, давай за рыбку!  

С полкило, поди, горбач! 
Расцветает дед улыбкой:  

«Водку лить али первач?». 
____________ 
*Повенец и Вознесенье – посёлки на северном и южном берегах 
Онежского озера. 

 
 
Охотничья тропа  
 

Через боры, через болота 

петляет узкая тропа. 
Подъёмы, спуски, повороты. 
То дальнозорка, то слепа. 
Она бежит по серым скалам,  
бревном лежит через ручей,  
ползёт сквозь грязи краснотала 
черней весенних косачей.  

Тут повторит реки изгибы,  
там отбежит, спрямляя путь,  
скользнёт по камню мокрой рыбой 
и станет видимой чуть-чуть. 
Зверья и птицы здесь немало 

мне посчастливилось найти. 

Тропа давно родною стала,  
и нет милее мне пути. 
В конце ж тропы, в уютном месте, 
стоит охотничья изба.  
И к ней спешу я, как к невесте,  
меня зовёт её труба. 
 

И иногда, при свете свечки 
нехитрую отведав снедь,  

я в тишине под шёпот печки 
опять подумаю, что ведь  
путей у человека много,  
свой путь у каждого в судьбе,  
и жизнь – не ровная дорога,   
сродни она моей тропе. 
И хорошо, коль жизни тропка,  

петляя в бренной суете,  

пусть шаг за шагом, неторопко,  
ведёт к теплу и доброте. 
 
 
Спящая царевна  
 

Улеглись ворчливо вьюги да метели. 

Ни травы пожухлой, ни клочка земли. 
Не трещат на пожнях больше коростели,  
не тревожат зорьку криком журавли. 
 

Подожгло просторы зимнее светило,  
брызжет меж деревьев розовый огонь. 
Самоцветов горсти для царевны милой  
рассыпает щедро властная ладонь. 
 

В волосах берёзки диадемой – искры,  
в солнечных браслетах белая рука,  
на точёной шейке снежное монисто... 

Спящая царевна – зимняя тайга. 
 

Серебристой вязью – куропачья стёжка. 
След припорошила лёгкая  крупа. 
Косачи, чернея, теребят серёжки... 

Будоражит душу «белая тропа». 
 

Напетлял зайчишка, старый мой приятель. 
Покажись, профессор*. Я не трону, слышь. 

Тихо в сонном царстве. Только стукнет дятел,  
да вспорхнёт синица под шуршанье лыж.  
_______________ 
* Профессор (охотн.) – старый, видавший виды заяц. 
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Зооантология ....................................................................................................................... 

 

Сохатого скорбные очи  
 

Как охотничий зверь лось привлёк внимание поэтов 
лишь в 90-х годах XIX века. До этого было известно всего три 

стихотворения о лосях и около десятка коротких 
стихотворных отрывков.  

Когда об этом лесном великане начали писать 
серьёзно, появилось более двадцати крупных стихотворений и 
небольших поэм. Помимо охоты на лосей, заканчивающейся 
смертью животного, здесь и повадки зверя, особенно во время 
гона, и описание его внешности.  

Редакция предлагает вашему вниманию несколько 
стихотворений русских поэтов-охотников. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 

Пётр Комаров  (1911 –  1949)   

 
Снегопад  
 
Кривые сучья подняты пугливо  
К вершинам гор. Тайга молчит, пока  
Над ней несут заснеженную гриву  

Косматые седые облака.  
И в пригоршни игольчатые тихо  
Ложится снег. Под елью вековой  
Усталая скрывается лосиха  
И рядом – лось. Как верный часовой,  
Он в даль глядит, и вздрагивают губы,  

На них снежинки тают, – и во мгле  
Дымятся ноздри. К сумрачной скале  
Слетают пара медленные клубы.  
Распущены невидимой рукой  
Тенёта белые от неба до земли.  

Серебряной качает головою  
Скрипучий кедр. Над северной рекою  

Высокие сугробы залегли.  
И вот по ним скользит на лёгких лыжах  
Охотник смелый. Влажные следы  
Ведут его к сохатому. Всё ближе  
Упрямый зверь. Предчувствие беды  
Его по насту гибельному гонит.  
Лежат рога на взмыленной спине,  

И свищет ветер, и следы погони  
Покрыты кровью. Выстрел в тишине  
Гремит тайфуном. И опять всё тихо.  
Давно прошёл таёжный снегопад.  
И только лось к испуганной лосихе  
Уже не возвращается назад.  
 
1 9 2 9  –  1 9 4 0   

 
---------------------------------------------  

  

Борис Пастернак  (1890 –  1960)  

    
Тишина   
 
Пронизан солнцем лес насквозь.  

Лучи стоят столбами пыли.  
Отсюда, уверяют, лось  
Выходит на дорог развилье.  
 

В лесу молчанье, тишина,  
Как будто жизнь в глухой лощине  
Не солнцем заворожена,  
А по совсем другой причине.  
 

Действительно, невдалеке  
Средь заросли стоит лосиха.  
Пред ней деревья в столбняке.  
Вот отчего в лесу так тихо.  
 

Лосиха ест лесной подсед,  
Хрустя обгладывает молодь.  
Задевши за её хребет,  
Болтается на ветке жёлудь.  
 

1 9 2 9  –  1 9 4 0   
 

---------------------------------------------  
 

Николай Зарубин  (1895 –  1937) 

 
Песнь о лосе   
  
Берёзы были из воска.  
Из мглы вырастали стога.  
За мордой огромно и плоско  
Повисли седые рога.  
Он слушал, дыхания меря  
Ноздрями горячими... Зря!  
Туманно и тихо над зверем  
Краснела полоской заря.  
Тихо – ни звяканья дула.  
Ни тени – лишь солнечный дым.  
С дачи казённой подуло  
Шумом далёким, родным.  
Шумело, скрипело. Скрывался   
Ветра сырой поворот.  
И след далеко затерялся  
На опухоль синих болот.  
 

Скоро его загонят!  
А как его луч золотил!  
Он шёл, как будто в короне  
Свободы, гордости, сил.   
Он рухнет. От синего свода,  
От тёплого лога вдали!  
Над ним прошумела свобода  
С далёкой забытой земли.  
 

1 9 2 7    
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Улыбайтесь, господа !.......................................................................................................  

 

 

Александр ГРАКОВ  
станица  Выс елки ,  К раснод арский край  

Граков Александр Дмитриевич родился в 1949 году в Ташкенте. Детство и отрочество прошли в Донбассе.  
В жизни перепробовал много занятий на земле и под землёй, имея около тридцати специальностей. О творческих успехах говорит 
звание лауреата  премии «Золотое перо Руси» (2009) и библиография изданных книг. Член Союза журналистов России, МСЖ.  

 
 

Щука-аллигатор  
 
Рассказ  
 

...Удивить деда Фёдора рыбацкими байками было ни в какую невозможно. Тем более, когда он 
выпьет. 

– Енто што! – пренебрежительно махнул он в сторону огромной варёной головы сома, 
выложенной на блюдо посреди стола. – Ента хреновина – пескарь в сравнении со щукой, которую мы 
с кумом Василём как-то заарканили у нас на речке... 

– Расскажи, дед! – внук Славка видимо слышал эту историю с различными вариациями (в 
пропорции с принятой дедом дозой) не раз, поэтому, подмигнув всем, в знак восхищения выставил 
большой палец. Всё застолье, заинтересовавшись, шумно поддержало его. 

– Ну, тады слухайте, – дед опрокинул ещё полкружки «Амаретто» из воинских запасов, 
зажевал ликёр жареной сомятиной и продолжил: – Было енто году в пидисят седьмом, не то восьмом, 
когда лысый Никита закормил нас кукурузой до того, што мы почти поверили – енто и есть мясо. Но 
мяса один хрен хотелось, так же, как и ентого... хвосфору с рыбы, штобы хучь трошки мозги к 
коммунистическому будущему подготовить. Была, конешно, в городских магазеях и колбаса всякая 
варёная, и рыба опять же мороженая аж пяти сортов... А на кой нам мороженая, ежли в речке 
плющится своя, доморощенная, свежая.  

Собрались мы с кумом на серьёзную рыбалку: щук наловить к соседской свадьбе. Соседи нам 
сказали так – ежли мы их наловим к праздничному столу – подарка приносить не надо, а водкой нас 
зальют по самый контрольный клапан. Ну, щук в нашей речке – як у дурня махорки, так што в успехе 
мы не сумлевались. Но для того, штоб наловить много, не опозориться, нужна была хорошая блесна. 
Енто такая железка блискучая, которую на леску цепляют и с лодки пуляют, а щука, думавши, што 
енто живец, берёть ентот металлолом без промаху. 

Да, так вот, в магазине их нету, а шоб самому смастерить, нужна ложка – серебряная либо на 
худой конец из нержавейки. Надо сказать, што нержавейка в те годы ценилась на вес серебра. А 
ложки той и другой породы хранились в кованых сундуках, разом с самогоном-перваком и чистыми 
рушниками для особо торжественно-обрядовых случаев. И за каждую ложку моя Фрося, так же, как и 
Васькина Анюта, тряслись как жид над мешком золота. Переучёт они им вели кажный месяц первого 
числа – тютелька в тютельку. 

Свадьба у соседей через почти неделю, так што успевали мы с кумом до расплаты ещё и 
гульнуть. Ну, ключ под замок сундука в кузне отковать, что два пальца, извиняюсь, об асфальт. Так 
што на рыбалку через день мы выходили не только с полдюжиной запасных «живцов», но ещё и с 
литром отменного первача-самогона. Который отмерили из десятилитровой четверти, што стояла в 
сундуке, долив тут же в бутыль ровно литру чистейшей кубанской водички-артезианки. 

Приходим рано-рано утром к речке, только в лодку, а кум: «Федь, а Федь, давай по грамульке 
перед рыбалкой». – «Нет, – говорю, – Вась, имей терпение. Давай, как Суворов в рекламе – до 
первой щуки» – «Давай», – говорит. А сам так сожалеюще на банку глядит. 

Выплыли мы на серёдку, кидаю я, кидаю блесну – не берёть, стерва-щучина, хучь сам 
чепляйся на железку. Кум бросил вёсла. «Не так ты, Федька, кидаешь, дай я попробую вправо». 
Обозлился я: «Да её в какую сторону ни швырни – всё одно ко дну идёт – успевай только леску 
выбирать. Ну на, кидай, ихтиолог долбаный». Кинул он раз, другой, на третий – зацепилось. «Ага, – 
блажит Васька, – попалась!» – «Здесь, – говорю, – как раз борона затоплена, помнишь, мы зимой 
под лёд спустили, штобы сетями не браконьерничали? Так што енто она самая тебе и попалась». 

Короче, оборвать пришлось блесну. Вторую кум потерял, зацепив какой-то карч на дне. На 
третью причепился-таки щурёнок-недомерок и тут же ушёл вместе с блесной. То ли леску перекусил, 
то ли кум слабо её привязал. Тут у меня уже терпение лопнуло: «С твоими закидонами, – говорю, – у 
нас до вечера маковой росинки во рту не появится. Залазь-ка по новой на вёсла, угробитель 
блёсен». Повздыхал он, но стерпел, не выразился и перелез. Только, это, я зашвырнул блесну возле 
островка осоки посеред речки – как хапанёт её что-то! Леска зазвенела, натянулась. А Васька 
балдеет. «Ты, – кричит, – не помнишь, здесь мы ничего не топили? За што ж ты уцепился, маму твою 
паровоз переехал!» – «Дурак ты! – ору что есть мочи, а сам леску на кулак мотаю, – продери свои 
похмельные зенки – водолаз, не иначе, попался». И тут оно как рвануло в сторону – я чуть из лодки 
не вывалился. А кум глаза выпучил и орёт: «Цепляй леску за корму! Не боись, не перервёт, она 
слона, говорят, выдюживает». Я быстренько обмотал кормовую скамейку, а сам в ответ: «Не знаю, 
как там у ей насчёт крепости, но прицепилось что-то поболе слона – это точно». – «Не бреши, – 
успокился тут же кум. – Поболе слона только колхозный комбайн «Колос». Но что мы его ни по-
трезвому, ни по-пьяне здесь не топили – это точно». 
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Между тем наша лодка вдруг тронулась с места и пошла набирать ход. Вроде как мотор ей к 
заднице кто приделал. Васька вёсла в воду – и давай в обратную грести. Притормозила лодка, только 
слышу – затрещала дощечка скамейки. «Брось, – говорю, – вёсла, а то ента бугаяка нам всю лодку 
разнесёт на щепки». Посушил он вёсла, ну мы и наблюдаем, куда нас занесёт. Речка у нас 
неширокая, метров двести – так што ентому мастодонту деваться некуда. Позади нас переходной 
мост – прошлой весной колхоз сделал – «кладки» называется. Ну, ентот чёрт допёр нас до гребли. 
Глядим: впереди столб воды – разворачивается, значит. Счас увидим, што нам попалось. 

И увидели!  
Прям на лодку прямым курсом прёт какое-то обросшее мхом зелёное бревно с разинутой 

пастью, а в ей зубы – как у пилорамной пилы. «Кум, – ору с переполоху, – ты не слыхал – в нашей 
речке крокодилы водятся?» – «Не, нашей речке до Амазонки, – говорит, – как твоей Фросе до 
королевы красоты». Хотел я его веслом оприходовать за ентот комплимент, а тут гляжу: надо мной 
тень пронеслась, как от самолёта. И кума как ветром сдуло с лодки – только сапоги подковками 
взблеснули на солнышке. А на дно лодки свалилось енто бревно зелёное – щука оказалась, метров 
двух с половиной в длину. 

– Дед Федь, – не выдержал Славка, – а сколько было метров в вашей лодке-то? 
– А ты помолчи, – уничтожающе глянул на него дед. – Баркас у нас был, рыбацкий, а в ём 

метров пять длины будет смело. Вот такая получилась суетация: кум в речке пузыри пускает, а я – 
один на один с ентой хичницей. Видать, увидела лодку, да сдури хотела перемахнуть через неё. А не 
понимает же, где длина, а где ширина, вот и шмякнулась прям в серёдку. Что делать? Ведь такая ж 
бугаяка и пароход перевернёт, не то што какую-то задрипанную... – дед опасливо взглянул на 
Славку и продолжил, – пятиметровый баркас. Я – хвать весло да как шандарахну её по башке, а она 
в это время как раз подпрыгнула, и я промазал. Зато завопил кум за бортом. Оказывается, он 
ухватился уже пальцами за борт лодки, чтобы залезть, – ну я и угадал как раз по ентим самым 
пальцам веслом. Богует он в воде, я не знаю, што делать. А ента тварь изловчилась уже мой калош 
новый за два рубля тридцать копеек зубами переполовинить, хорошо хоть свою клешню успел из 
него выдернуть. Тут я уже не стерпел – вытянул свой складной нож и воткнул его ей промеж глаз. И 
угадал, видать – у щуки как раз там крестовина мозга пролегает. Задёргалась она, как кум когда-то, 
когда менял пробку в счётчике и сунул в гнездо вместо пробки палец по запарке. Опосля затихла. 
Тут влазит в лодку Васька и орёт: «Набулькивай!» Я гляжу на его подмоченный вид – может, думаю, 
ударился головой о борт, когда в воду падал? «Ты што, мало набулькался, когда круги вокруг лодки 
нарезал?» – «Нормальный я, – говорит. – Только первую щуку поймали – наливай по такому случаю. 
Договор был». «Наливай сам, – говорю, – у меня руки после ентого крокодила трясутся. Ведь 
откусила бы ногу – как пить дать». 

Берёт, значить, мой кум из-под лавки енту самую банку с перваком, а у самого такая 
счастливая рожа – в тот момент в самый раз подошла бы на рекламу какой-нито зубной пасты – вся 
челюсть с пломбами на виду. И только-только собрался уже крышку содрать с банки, как ента 
зубастая скотина очухалась и двинула его хвостом по рукам. Банка, естественно, по закону подлости 
– за борт, а кум – за ней. Честью клянусь, братцы, – дед прижал руки к груди, – такого прыжка я не 
видел у нашего тогдашнего знаменитого вратаря Льва Яшина, хоть не пропускал ни одного футбола 
по клубному телевизору. На который мы в то время еле собрали всей станицей, – очень большая 
редкость, да и свету не хватало... Да, прыгнул Василь, конечно, классно! Но зря, видать – банка 
быстрей его потонула.  

Вынырнул кум злющий, как змеюка, молча сел на вёсла, и мы погребли на берег. Больше мы в 
ентот день не ловили. 

– А как же свадьба, дед Федь? – Славкина Вика была – вся внимание. 
– А на свадьбе мы были. Нас туды чуть не на руках занесли, как самых почётных гостей. 

Оказалось, мы изловили главного поедателя уток и гусей на нашей речке – мужики видали иногда, 
как щука их утягивала под воду. В неё даже из ружжа пуляли не раз – всё без толку... 

– А щуку всё ж съели на свадьбе, – помолчав, добавил дед. – Ни на жареху, ни на варево она, 
ясное море, не годилась, а вот котлеты рыбные получились – пальчики оближешь. 

За столом помолчали, обдумывая эту историю. Затем Славка с невинным видом спросил деда: 
– Дед Федь, а ты, случаем, не читал про барона Мюнхгаузена? Тоже истории ничего себе... 
Дед молча встал из-за стола и вышел из столовой. Вика напустилась на Славку: 
– За что старого человека обидел? За то, что повеселил тебя за столом? Ну, пусть неправда, 

так ты мне на день по десять раз врёшь. Что ж, тебя теперь – тоже веслом по голове? 
– Да я ничего, но слишком уж неправдоподобно, – вяло отговаривался от жены Славка. – 

Пусть его языком чешет, мне то что, в конце концов. 
Неожиданно вернулся дед Фёдор. Он молча положил перед Славкой картонный квадратик и, 

сев за стол, плеснул себе «Амаретто». Славка, поглядев на то, что принёс дед, встал со стула и 
подошёл к нему. 

– Дед Федь, ты меня извини, пожалуйста, я не хотел обидеть, просто... 
Все обратились к картонному квадратику. Это была фотография, старая, пожелтевшая. Но – 

впечатляющая. На какой-то толстой опоре, по всей видимости – телеграфном столбе, на вбитом 
крюке висела гигантская щука, смахивающая больше на средних размеров акулу. По обе стороны 
щуки стояли два молодых усатых мужика, в одном из которых с большим трудом различались черты 
теперешнего деда Фёдора. А на заднем плане виднелся длинный праздничный стол, уставленный 
закусками, бутылками, четвертями и графинами... 
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Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 


