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

 
 

Заметки о современном литературном процессе  
 

Процесс – это смена состояний в развитии чего-нибудь; это совокупность последовательных 
действий для достижения каких-либо результатов. 

У нас уже больше десятка писательских союзов, значит, если руководствоваться логикой, и 
литературных процессов несколько. Причём многие писательские организации находятся в 
острейшем противоречии, иногда прямо-таки ненавистном противоборстве, в том числе политическом 
и идеологическом. И если внимательно и бесстрастно посмотреть на все эти «союзы» и «процессы», 
то это уже скорее не литературный процесс, а литературный хаос. 

Литературный процесс был в советскую эпоху, когда некоторые писатели жаловались на 

«гнёт» и «тиски» социалистического реализма. «Да, это был соцреализм, но – реализм! Поэтому при 
всех известных издержках и недостатках советского времени в литературе появились и остались 
имена воистину выдающиеся и великие» (И. М. Ильинский).  

Попробуем собрать (хотя бы частично) воедино «краски» всех союзов и процессов, их светлые 
и тёмные тона – и тогда, скорее всего, мы лучше увидим общую картину российской литературной 

жизни.  
Большинство литераторов оценивает нынешнее положение дел в русской литературе как 

плачевное.  Для подтверждения этого вывода приводятся достаточно весомые аргументы. 
Из статьи Елены Севрюгиной «Критический обзор современной русской прозы»: 

«...современные авторы, всё больше увлекаясь языковым экспериментом и «упадническими», не 
вселяющими оптимизм, настроениями, могут повести литературу по ложному пути, который станет не 
началом, а концом её развития, своеобразным духовным тупиком, из которого нет выхода». 

Из статьи литературоведа И. М. Ильинского «Противоречия литературных процессов в 
России»: «Литература перестала учить, воспитывать, представляет ныне собой не пространство 
общественного самопознания, не один из важнейших методов познания, а превратилась в игровую 
площадку, в загончик для всякого рода окололитературной шпаны... На мой взгляд, в современной 
литературе слишком много малозначащего, мелкого и грязного, особенно когда речь заходит о 

советском прошлом». 
Есть и такие литераторы, которые с чувством радостного удовлетворения отмечают, что 

современные писатели в отличие от писателей советской эпохи могут свободно осваивать 
«разнообразные маршруты литературного эксперимента». И что же мы видим в итоге? 

В результате этих экспериментов (чуть не написал экскрементов) художественная литература 
во многом утратила воспитательную, познавательную, нравственно-этическую и эстетическую 
функции и таким образом активно помогает государственным органам в расчеловечивании человека.  

Ну как же, спросит иной кандидат во «властители дум», мы можем не издавать массовым 

тиражом и не пропагандировать творчество, например, Владимира Сорокина? Он, мол, один из 
немногих современных русских писателей, прозу которого переводят на европейские языки и чьими 
романами восторгается Европа. Да пусть европейские законодатели ценностей восторгаются  до 
посинения, это их проблемы. Эти деятели уже дошли до того, что однополые браки становятся 
нормой, наркотики в некоторых странах разрешены законом, идёт активная мусульманизация и 
растут националистические настроения. Если завтра у так называемых «развитых стран» станет 
модным делать селфи, стоя по грудь в яме с фекалиями, то и мы что ли должны будем следовать их 

примеру, чтобы не отстать от «общечеловеческих ценностей»?    
Когда всматриваешься в сегодняшнюю литературную ситуацию, бросается в глаза, что одно и 

то же произведение довольно часто оценивается прямо противоположно. А это показатель 
«неустойчивости» художественной ценности произведения. Возьмите, к примеру, автора романа 
«Географ глобус пропил» Алексея Иванова, которого ряд критиков объявил самым талантливым 
писателем русской литературы 21 века. Однако многие литераторы и читатели с этим утверждением 
категорически не согласны. 

Вот что пишет, к примеру, писатель Анна Козлова: «Картина мира Иванова – это участок 
дороги, который видит из своей будки цепной пёс. Это мир, в котором ничего нельзя изменить и 
остаётся только пошучивать над рюмкой водки в полной уверенности, что только что тебе во всех 
неприглядных подробностях открылся смысл жизни.  В Иванове мне не нравится его стремление быть 
лёгким и глянцевитым...». 

Другой момент. Литературная критика не может избегать политических вопросов. Когда 

какой-то критик суёт голову в литературный «песок», всё равно его зад остаётся на политическом 
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сквозняке. Сегодня почти не вспоминают статью В. И. Ленина «Партийная организация и партийная 

литература», но любой думающий литератор прекрасно понимает, что в классовом обществе 
беспартийной литературы не было, нет и никогда не будет. Даже если поэт пишет только в рамках 

«Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...», то этим он умышленно или неосознанно не хочет 
касаться «свинцовых мерзостей нашей жизни» при олигархическом капитализме, который сегодня 
царит в России. И тут критики и литературоведы нередко попадают впросак. 

Например, достаточно глубокий аналитик Алла Большакова в статье «Современный 

литературный процесс и задачи критики» учудила: «Теперь возьмём идеологию патриотизма. Кто 
сегодня ходит в «патриотах»?.. Единороссы, отстаивающие, по существу, государственный 
капитализм».  

Так и хочется воскликнуть: «Опомнитесь, сударыня!». Посмотрите внимательно на мэра почти 
любого города или чиновника рангом выше или ниже – и вы увидите: никакого «изма» они не 
отстаивают, а большей частью озабочены набиванием своих далеко не пустых карманов. Это всё 
равно, что заявить: Сердюков со товарищи в лице Васильевой только и думал о государственном 

«изме», а в помощь им, чтобы лучше размышлялось, был приставлен «поэт» Улюкаев.  
Лицо писателя – это его художественный язык. Автор произведения отбирает именно те 

лексические средства из общеупотребительной лексики, которые помогают ему в создании образов, 
описании их жизни, быта, пейзажа – всего того, что составляет ткань художественного 
произведения. Язык помогает писателю донести до читателя своё понимание  мира и людей. Каждый 
писатель – это особая языковая личность, что находит отражение в его художественном творчестве. 

Характеризуя художественный язык современных писателей, лингвисты отмечают, что в 

тексты хлынуло неоправданно много иностранных слов, всё чаще фиксируются нарушения 
семантической сочетаемости слов, стали появляться усечённые слова. У некоторых писателей 
наблюдается маниакальная  тяга к нецензурным выражениям, неуместно используются иностранная 
лексика и бранные слова и т. д. Одним словом, сегодня язык художественной литературы живёт 
активно, бурно, но становится не богаче и чище, а обширнее и грязнее. И это зачастую снижает 
ценность современного художественного Слова.   

Многих волнует и складывающаяся в целом ситуация в поэзии. Вот всего лишь одна 
иллюстрация этого беспокойства. Николай Ерёмин так отозвался о поэзии Марины Саввиных: «Я 
ощущаю щедрость поэтического таланта, его космическую необходимость, направляющую мой дух 
туда, где вечность и восторг». И подобных хвалебных «пряников» М. Саввиных получала не один 
десяток. Я много раз читал её стихи – и ни одно из них не привело меня в восторг. А на днях 
пристально изучал подборку из девяти её стихотворений в только что вышедшем ежегодном 
альманахе поэзии «Глагол» (писал статью «Жгут ли авторы «Глагола» сердца людей?»). Вот одно из 

стихотворений. 
 

8 августа 2014 г. 
 

Это мой крест. Это мой крест. 
Это твой вопль из чужих мест. 
Это буй тур. Это дик вепрь 

Рвётся злой див за большой Днепр. 
Встань же, встань князь! 
Оглянись – вновь: 
В клочья мир, связь... 
Только – кровь, кровь... 
Только – боль, крик 

У святых врат... 
Только срыв, сдвиг... 
Оглянись, брат! 
Это, брат, долг? 
Это – свет, честь? 
Каинов – полк. 
Каинова – месть. 

 

Ознакомившись с подобными строками, не чувствую, чтобы мой дух направлялся «туда, где 
вечность и восторг». И козе понятно, что подобные  стихи М. Саввиных  снуют по страницам многих 
журналов не потому, что они насыщены «щедростью поэтического таланта», а совсем по другой 
причине: автор – главный редактор литературного журнала «День и ночь». 

Если судить о значимости поэтов по литературным премиям, то самым крупным  поэтом у нас 
является Лев Котюков (тоже главный редактор), у него этих премий за сорок перевалило. Кто-то в 

насмешку предложил его имя внести в книгу рекордов Гиннеса. 
Как раковая опухоль стремительно растёт проблема под названием «смерть читателя». 

Школьников, сдавших ЕГЭ, недавно спрашивали: что вы теперь будете читать, когда над вами 
наконец не довлеет школьная программа? В основном отвечали: «Никогда и ничего!» А ведь любовь 
к чтению формируется в основном в школьные годы. 
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Закрытие «Журнального зала» Евгений Абдуллаев назвал «ударом под дых современной 

литературе», другие именовали случившееся «гуманитарной катастрофой». Не будем вдаваться в 
причины происшедшего, ясно одно: читателей бумажных литературных журналов станет ещё 

меньше. А нашему министру культуры всё это как-то до фени. 
Задорный литературный критик Александр Кузьменков в одном из интервью совсем пал 

духом: «Думаю, искушённые читатели почили в бозе. Нам с вами выпало несчастье жить во времена 
постмодерна... В такой эстетической парадигме искусством становится всё, что таковым объявлено, 

будь то хоть разбитый унитаз».  
А ведь есть десятки способов приобщения людей к чтению. Об одном из них как-то упомянул 

в интервью Владимир Бондаренко. В США тысячи библиотек при кафе по всей территории страны, 
бери книгу, сиди там и читай хоть весь день. Эти библиотеки финансирует правительство. В этом же 
интервью известный литератор подчёркивает: «Не читающая нация – это вообще не нация, это не 
думающая нация. Она обречена на вымирание». Что с нами и происходит. 

А вот другой способ, который приводит Пётр Алешкин в своей статье «Литературный процесс 

сегодня»: «Когда в Англии перестали читать книги и власти решили исправить положение, они 
поступили так. На каждом телеканале каждый день кто-то из известных людей, из кумиров 
молодёжи, стал рассказывать, какое влияние на его судьбу оказали книги. На одном из каналов 
выступила даже королева Елизавета. И так каждый день! Три месяца обработки по всем каналам, и в 
книжных магазинах выстроились очереди, и библиотеки, и читальные залы забили толпы читателей». 

Так что эта проблема решаема. Беда в другом: наши власти не пойдут по такому  пути, 

деградирующим народом легче управлять. А про модернизацию экономики страны они будут, как и 

раньше, проповедовать каждый день. Скорее всего, они считают, что на их век «бабла» от нефти и 
газа хватит, а «после нас хоть потоп». 

Сегодня на полках книжных магазинов, количество которых продолжает стремительно 
сокращаться, картина та же, что и вчера: фантастика, эротика, антиутопии, изощрённые, а порой и 
извращённые в психологическом плане детективы.  

«Современный читатель качественно изменился, он уже не тот, каким был в советское время, 

и это огромная проблема. Можно говорить о невосприимчивости читателя к литературе, требующей 
работы ума и души, сопереживания, осмысления горьких истин». (Юрий Козлов). 

Не прекращаются дискуссии и о литературных премиях. Александр Кузьменков свою статью 
«Награждение непричастных» начинает так: «Убожество отечественной словесности легко 
объяснимо, если вспомнить, что на дворе у нас эпоха постмодерна, где главный герой – симулякр, 
вторичный образ без первичного подобия... Литературный процесс в России давным-давно 
подменили премиальным... Минувший год не принёс ни шедевров, ни даже бестселлеров, но раздача 

слонов не прекращалась все 365 дней. И, согласно традиции, награждению подлежали 
непричастные...» 

Перечисляя кому и какую премию дали, Александр Кузьменков вдоволь поиздевался, 
закидывая литературных лауреатов своей бесподобной иронией и сарказмом. Взяв на вооружение 

гротеск, автор утверждает, что «Букер», присуждённый «Цветочному кресту» Е. Колядиной, 
сформулирован с загадочной мотивировкой «за продуктивный запах навоза». И далее, характеризуя 
колядинских персонажей, продолжает: «Прочие герои тоже не лыком шиты – у них каурые ляжки, 

они умеют топорщить глаза, вместо водки пьют сулему (она же токсичная двухлористая ртуть) и 
закусывают картофельными рогульками, даром что Пётр I ещё на свет не родился. Фанфары в честь 
этого полуграмотного бреда вполне закономерны...» 

С вышеприведёнными оценками Александра Кузьменкова я полностью согласен. Ещё год 
назад, касаясь современной практики раздачи литературных премий, я высказывал аналогичные 
суждения в своей статье «Литературные премии в роли бижутерии» с той лишь разницей, что для 

иллюстрации взял не прозу, а поэзию. 
А вот с последним абзацем статьи я категорически не согласен: «Собственно, а что вы хотели, 

господа? Иного нам не дано. В стране, где всё, - от власти до медицины – декоративно, другой 
литературы быть не может». 

Мы живём в эпоху тектонического социального разлома, духовной и нравственной 
катастрофы. Для писателя – «это подлинное счастье: весь социальный организм во всех деталях 
раскрыт перед его глазами», и тут надо «осмысливать, писать, пророчествовать. В такие времена 

рождались «Слово о полку Игореве», «Бесы», «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем 

человеке»» (И. М. Ильинский). Талантливые писатели и поэты у нас, к счастью, есть, но их не хотят 
замечать ни «платные» литературные критики, ни книжные издательства, у руководства которых в 
голове царствует только одна формула – «деньги-товар-деньги». 

Многие литераторы высказываются о литературной критике в том плане, что сегодня, мол,  
можно говорить о прекращении её существования. Полагаю, что это не совсем так. Да, у нас и близко 
нет новых Белинских, но, тем не менее, попытки стать хотя бы новым Писаревым наблюдаются. 

Именно литературные критики в силу своих функциональных обязанностей отслеживают 
литературный процесс, а значит, лучше, чем кто-либо, могут охватить значительную часть диапазона 
литературной продукции. Как же они оценивают литературные итоги 2019 года?  

Платон Беседин, подводя печальные итоги прозы минувшего года, подчёркивает: «Так что 
дальше?.. Уйдёт ли литература? Вряд ли. Но, определённо, она измельчает. Уже измельчала. Как и 
жизнь в целом. Ведь одно не может быть оторвано от другого. Процесс этот взаимный, а оттого ещё 
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более убийственный. Особенно для такой страны как Россия, где слово всегда оставалось 

фундаментом и сутью». 
Совсем недавно мы прочитали фельетон Александра Кузьменкова «Литературные итоги-

2018», в котором он в шутку (а лучше бы всерьёз) предложил учредить премию под названием 
«Золотой афедрон». И виртуально приглашал «на сцену» известных литераторов, при этом призывая 
их: «Об одном прошу: не надо сиротских песен про падение престижа литературы и культуры. Вы и 
убили-с...». 

Всё больше критиков говорят о том, что современная литература сохраняет лишь родимые 
пятна нашей классики. Литературоведы всё реже пользуются термином «герой», видимо, понимая, 
что само это слово подразумевает не просто древнегреческую этимологию, но и героический 
поступок. Всё чаще отдают предпочтение терминам «характер», «персонаж», «субъект действия», 
«субъект речи».  

В одном из интервью Владимир Бондаренко сказал: «Если власти не обратят  внимание на 
положение русского народа в провинциях, нынешний век ждёт жесточайшая русская национальная 

революция. Будут безжалостно резать всех чиновников и жечь их усадьбы... Вот об этом и должны 
сейчас писать русские писатели». По мнению В. Бондаренко, типичная слабость современных 
писателей – «мало вымысла, писатель теряет дар вымысла, живут за счёт тех или иных ярких 
впечатлений: чеченская война, нацболы, учёба, неудачная любовь – всё из жизни...». 

Самым существенным фактором, влияющим на положение дел в литературе, было, есть и 
будет отношение к ней государства. Опять вынужден процитировать Владимира Бондаренко: 

«Никакая русская идея, которую в потёмках ищет Владимир Путин, невозможна без важнейшего 

значения слова в жизни страны... Это осознанная государственная политика: запрет на писателя, 
запрет на литературу. По своему власти правы в своей боязни литературы, все волнения и 
революции начинались с «гордо реющих буревестников»… Потому и держат писателей в чёрном теле, 
но долго не продержат – прорвётся». Скорее всего, известный публицист и литературный критик 
прав.   

Мы не первые, кто «посетил сей мир в его минуты роковые», и знаем, что литературная 

шелуха отпадёт. В истории русской литературы останутся творения тех, «у кого, кроме пера в руке, 
есть ещё совесть и честь, кто служит литературе и народу непродажно и жертвенно» (И. М. 
Ильинский). 

  
 
_____________________________________________________________________________________  
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Реализм и романтизм:  

дуалистическое единство в «Герое нашего времени»  
 
О знаменитом романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» написано много, однако 

проблема соотношения реалистического и романтического в произведении остаётся актуальной до 
сих пор. В контексте того, что даже в рамках школьной программы знакомство с любым 
художественным сочинением (как поэтическим, так и прозаическим) начинается именно с 
определения принадлежности к тому или иному литературному направлению, сама нерешенность 

подобного вопроса относительно одного из базовых произведений школьной программы, 
исследуемого ещё со времён В. Г. Белинского, видится странным. Тем не менее осмелимся 
предположить, что она (нерешённость) обусловлена дуалистической природой романа. 

Под дуализмом в науке обычно понимают сосуществование двух начал. То, что в «Герое 

нашего времени» имеются черты нескольких литературных направлений, нам видится несомненным. 
Так думают, однако, далеко не все. Самые серьёзные разногласия по этому вопросу обнаружились на 

V Всесоюзной Лермонтовской конференции, которая проходила в мае 1962 года. Собравшиеся 
знаменитые учёные заняли диаметрально разные позиции: одни определяли художественный метод 
романа как реалистический (Д. А. Гиреев, А. М. Докусов, В. А. Мануйлов, А. Н. Соколов и др.), другие 
– как романтический (К. Н. Григорьян), третьи предлагали выделить в критическом реализме 
отдельное течение – романтический реализм (У. Р. Фохт)1.  

На наш взгляд, само существование диаметральных позиций по исследуемому вопросу 
косвенно свидетельствует о том, что в романе имеются черты нескольких литературных течений. 

                                                 
1 Мануйлов В.А. Роман М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. – СПб.: Академич. проект, 1996. 
– С. 5-47. 
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Действительно, раз одни находят романтизм, а другие – реализм, при этом подкрепляя свои 

суждения вескими доводами, не повод ли это задуматься о том, что мы имеем в итоге и то, и другое? 
В данном плане наиболее интересной выглядит точка зрения тех, кто, по идее, должен всё упрощать, 

– авторов школьных учебников. Так, они заявляют сразу о двух художественных методах, не 
вдаваясь в подробности, какой из них представлен больше, – и попадают в точку2. 

Пытаясь найти ответы на сложные вопросы, мы порой не замечаем очевидного. Часто 
случается, что разгадка где-то рядом, и она пугает своей немыслимой простотой. О каком 

«романтическом реализме» можно говорить, если само по себе это понятие – явный оксюморон? 
Конечно, стоит согласиться с тем, что реализм составляет «канву» романа (это мы продемонстрируем 
ниже), а романтизм проявляется лишь местами, вставками, однако ясно, что оба метода имеют место 
быть. В подтверждение данного утверждения хочется привести такие доказательства, к которым ещё 
не обращались, – доказательства языковые. Язык – это основа любой литературы, которой без языка 
бы, в сущности, не было. Нет, вовсе не обязательно вспоминать все сложные термины и мучить ими 
окружающих – достаточно лишь внимательно перечитать роман. И окажется, что, во-первых, в 

романе органично сочетаются реализм и романтизм, причём последний – обычно в виде 
своеобразных «вставок», специфических мест, которые надо заметить. Мы не случайно заявили 
реализм в заголовке первым: Лермонтов писал роман в реалистических традициях. И если реализм 
оказывается рамой, контуром, холстом картины, то романтизм – отдельными мазками на ней.  

Данный факт во многом объясним общим вектором развития мировой литературы в целом и 
русской в частности, который с романтизма был перенаправлен на реализм. Причем нужно заметить, 

что если европейский литературный романтизм охватывает почти столетие, то русский оказывается 

значительно короче. Русская литература проходит эпоху романтизма ускоренно: он частично 
отражается у А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и др. и в итоге аккумулируется М. Ю. Лермонтовым, 
творчество которого можно по праву назвать вершиной русского романтизма. В то же время вступает 
в свои права реализм, и М. Ю. Лермонтов в романе уже отчасти повторяет пушкинские 
реалистические традиции, а отчасти – предвещает новую эпоху... Впоследствии Онегин, Печорин, 
Базаров, Обломов составят всемирно известную плеяду образом «лишних людей». 

Когда читаешь и профессиональным взглядом оцениваешь «Героя нашего времени», 
возникают противоречивые чувства. С одной стороны, это глубоко реалистичный роман. Печорин 
реален как никто другой, и именно это автор стремился показать. С другой – художественная манера 
серьёзно отличается от той, что мы видим, скажем, у Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. 
Что же именно мешает признать «Герой нашего времени» реализмом? Те самые романтические 
вставки. Вообще перечисление и изучение романтических традиций этого произведения видится 
более перспективным, потому что, если цитировать все «реалистические места», придётся 

переписать для цитирования добрую половину сочинения. 
Само название отсылает нас к реалистическим традициям: герой, да ещё и нашего времени, 

олицетворяет пороки общества – что тут добавить? Заголовок в любом сочинении значит неописуемо 
много. И тут он тоже задаёт тон. В произведении, действительно, исследуется характер Печорина, 

создаётся портрет поколения, отражаются общественные реалии. Однако периодически 
вспоминаешь, что до полного реализма всё-таки ещё далеко. 

Является ли Печорин романтическим героем? Скорее нет, чем да. Всё-таки он, как 

предупреждает рассказчик уже в предисловии, «портрет, составленный из пороков всего нашего 
поколения, в их полном развитии»3. На романтизм тот же рассказчик указывает, намеренно его 
опровергая: «Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели 
вы верили возможности существования всех трагических  и  романтических  злодеев,  отчего  же  вы  
не  веруете  в действительность  Печорина?  Если вы любовались  вымыслами  гораздо  более 
ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж 

не оттого ли, что в нём больше правды, нежели  бы  вы  того желали?..»4.  
Однако уверенно констатировать, что Печорин – не романтический герой, мешает наличие в 

структуре романа определённых историй. Прежде всего, о любви Печорина к Бэле – любви всё-таки 
романтической, причём возникшей от скуки. 

Этой скуке, т.е. хандре, которая сопровождает романтического героя, в романе уделяется 
особое место. Она является, можно сказать, движущим фактором путешествий Печорина. В самом 
произведении слова, однокоренные к «скучно», встречаются 31 (!) раз: наскучишь, скучнее, скучать, 

прескучные, наскучив, скука и мн. др. Наибольшая концентрация их, как вполне можно 

предположить, наблюдается в том отрывке, где Печорин беседует с Максим Максимычем, объясняя 
причины своего поведения. Заметим также, что скука героя может изображаться и в реализме, при 
зарисовке образа «лишнего человека». Думается, в случае с Печориным чувство скуки имеет 
преимущественно романтическую природу, но отвергать сосуществование двух тенденций тоже не 
стоит. 

В основе сюжетного развертывания «Героя нашего времени» положены истории, 

произошедшие с Печориным на Кавказе. Все его путешествия (в том числе и в Персию, которое не 
раскрыто, но заявлено в проспекции) являются стандартным бегством романтического героя. 

                                                 
2 Литература 9 класс. Часть 1. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский. М.: Просвещение, 2013. – 399 с. 
3 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1990. – С. 456. 
4 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1990. – С. 456. 
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Особенно ярко это видно на примере Тамани, где описано бегство к морю – типичный сюжет эпохи 

романтизма. Пейзажные описания, поражающие широтой открывающихся просторов Тамани, тоже 
имеют явно романтическую природу. Например, о доме, где останавливается Печорин, говорится так: 

«...мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую  
крышу  и  белые  стены  моего  нового жилища; на дворе, обведённом оградой из булыжника,  стояла  
избочась  другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом  спускался  к  морю  почти  у 
самых стен её, и внизу с беспрерывным ропотом плескались тёмно-синие  волны. Луна тихо смотрела 

на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог  различить при свете её, далеко от берега, два 
корабля, которых чёрные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте 
небосклона»5. 

Связь других героев произведения с романтическими традициями не столь очевидна, однако 
она имеется, причём порой создаётся искусственно. Например, при описании внешности Вернера 
проводится сравнение с Байроном, чьё творчество знаменует собой расцвет романтизма: «Вернер 
был мал ростом, и худ, и слаб, как ребёнок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона...». 

По сути, если убрать сравнение с Байроном, смысл фразы не изменится, однако автор всё-таки счёл 
данное сопоставление необходимым6. Княжна Мэри и вовсе воспитывалась на сочинениях Байрона, 
причём знакомилась с ним в оригинале. «Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает 
уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, 
видно, барышни пустились в учёность и хорошо делают, право!»7. 

Но вернёмся к Печорину. Он, как типичный романтический герой, находится в разладе со всей 

окружающей его цивилизацией. Тем не менее, пытаясь анализировать конфликт героя с миром, мы 

замечаем явное преобладание реалистических традиций. В романтизме герой, казалось бы, должен 
быть выше остального мира. В общем-то, так оно и есть, за одним важнейшим исключением: на 
протяжении всего романа нам показывают не величие Печорина, а его пороки, составляя на основе 
их «портрет поколения», о котором мы уже говорили. Это конфликт «лишнего человека» с миром – 
конфликт сугубо реалистический, составляющий основу произведения. И поэтому роман, в котором 
наблюдается так много романтических штрихов, многие считают примером реализма в литературе. 

Итак, мы уяснили, что в романе «Герой нашего времени» сосуществуют реализм и романтизм. 
Тем не менее сторонники «романтического реализма», возможно, попытаются утверждать, что они, 
по сути, говорят о том же, пытаясь объединить два явления. Ответим на это, что при подобной 
постановке вопроса реализм ими всё-таки видится главным, а романтизм – второстепенным. Мы 
согласны с самим фактом того, что реализма в романе больше, однако уверены: не стоит отводить 
романтизму место на задворках. Он был.  

Вообще само сосуществование двух литературных направлений вызвано общей сменой 

культурной парадигмы, и роман Лермонтова оказывается ярким тому примером. В большинстве 
случаев подобная трансформация прослеживается на протяжении всего творчества художника 
(вспомним хотя бы ранние романтические поэмы Пушкина и его поздние реалистические 
произведения), а в случае с «Героем нашего времени» она наблюдается в рамках одного романа – и 

это, конечно, в определенной мере уникально.  
Изменения в языке и литературе не происходят внезапно. Нельзя сказать, что сегодня одно 

слово употреблялось, а завтра стало архаизмом или историзмом: для признания этого факта и 

последующей его кодификации потребуется несколько столетий. В случае с литературой 
хронологические рамки более сжаты, тем не менее чётко определять границу этого перехода тоже 
нельзя. Для смены одного художественного направления другим обычно нужны десятилетия, и в 
рамках переходного периода вполне могут появиться литературные произведения, где наблюдаются 
черты разных методов. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» – это яркий пример того, 
как в структуре одного художественного целого сочетаются уходящий романтизм и уже набравший 

силу реализм. Это дуализм в лучших своих проявлениях, который, вероятно, ещё неоднократно 
станет предметом споров хотя бы в силу сложности вопроса и биполярности сочетаемых тенденций, 
но надеемся, что наш детальный анализ внесёт немного ясности в решение столь серьёзного вопроса.  

Сама по себе проблема соотношения художественных методов в романе М. Ю. Лермонтова 
действительно важна, и не совсем ясно, почему в последнее время она не является объектом 
пристального внимания исследователей. Лучшие умы пытаются разгадать феномен современного 
литературного процесса, в котором смешались разные методы, теории, взгляды, однако 

диахронический анализ, как оказывается, может раскрыть всё с неожиданной стороны. Смена 

романтизма реализмом – это лишь частный случай, и думается, было бы очень интересно рассмотреть 
все переходные периоды в истории русской литературы, правда, это уже тема для целой 
кандидатской или даже докторской диссертации. Главное при этом – не пытаться создать из 
нескольких художественных методов некое интегрированное целое, если для этого отсутствуют 
веские причины, и помнить, что несколько литературных направлений свободно могут 
сосуществовать одновременно. 

 
 

                                                 
5 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1990. – C. 499-500. 
6 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1990. – С. 517. 
7 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1990. – С. 520. 
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Алексей ЯШИН 
г .  Т ула  

Алексей Афанасьевич Яшин родом из Заполярья (Северный флот СССР, г. Полярный). Выпускник Литературного института им. А. М. 
Горького Союза писателей СССР. Главный редактор всероссийского литературного журнала «Приокские зори», член правления 
Академии российской литературы, лауреат международных, российских и белорусских литературных премий. Член Союзов писателей 
СССР и России, Беллитсоюза «Полоцкая ветвь». Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических 
наук, имеет два ученых звания профессора, лауреат научных премий Комсомола и им. Н. И. Пирогова.  

 

 
СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА:  
Несотворенность или осознанность?  
 
К 145-летию со дня рождения русского писателя Николая Александровича Бердяева (1874–1948) 

 

Никакого умственного влияния я не мог воспринять иначе, чем получив санкцию от моей 
свободы. Поэтому я самый нетрадиционный человек на свете. Мне даже не нужно было разрывать с 
какими-либо авторитетами, я их не имел. Но были философы и писатели, которые особенно питали 
мою любовь к свободе духа, подтверждали её и помогали её развитию во мне. В этом отношении 
огромное значение для меня имела «Легенда о Великом инквизиторе» и вообще Достоевский (*С. 58). 

 

Философия русского космизма. В отличие от классической немецкой философии (Кант, Гегель, 
Шеллинг, Фихте и Фейербах, на котором, говоря словами Энгельса, эта классическая философия и 
заканчивается), французского просветительства (Вольтер, Дидро, Руссо, Дешам, Кавеньяк, Ламетри и 
др.), английского эмпиризма и объективного идеализма (Юм, Бертран Рассел – и все, кто «между 
ними»), русская философская мысль шла своим собственным, ни на чей не похожим путем. 
Укрупненно этот путь можно охарактеризовать двумя ведущими тенденциями-направлениями. Во-
первых, выраженная литературная эманация (это не литературоведческая трактовка), что сразу 
бросается в глаза с первых страниц чтения произведений С. Н. Булгакова (отца Сергия), Н. А. 
Бердяева, В. В. Розанова, да и всех других русских философов-космистов. Во-вторых, воистину 
космическим ареалом мышления; отсюда и принятое наименование «русский космизм»: Н. Ф. 
Федоров, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский; из сегодняшних 
современников – наши старшие научные коллеги (то есть автора коллеги), в определённой степени и 
учителя – В. П. Казначеев (к сожалению, недавно покинувший этот не из лучших миров...) и А. И. 
Субетто; с предисловиями последних уже свыше десятка лет выходят наши научные книги серии 
«Живая материя и феноменология ноосферы». Несомненно, что и названные выше классики русской 
философии также относятся к числу космистов. 

Вне всякого сомнения, Н. Ф. Фёдоров и Н. А. Бердяев стоят у самых вершин философии 
русского космизма. Тем не менее в отношении Бердяева в философском литературоведении, как 
«заказном от идеологии», так порой и наивно-искреннем – от неофитов, порой возникают сомнения в 
космичности его мышления. При этом те, кто стремится «быть святее папы римского», ссылаются 
собственно на утверждения самого Бердяева навроде: «Растворение личности, неповторимой 
индивидуальности в безликой божественности, в отвлечённом божественном единстве 
противоположно идее о человеке и о богочеловечности. Это всегда означает победу космоцентризма 
над антропоцентризмом. Для меня нет более антипатичной идеи, чем идея растворения человека в 
космической жизни, признанной божественной. Это космическое прельщение прельщало и 
соблазняло многих в начале XX века» (С. 181). 

...И при этом ещё добавляют, что автор подобных утверждений суть «религиозный и 
политический философ» и «представитель русского экзистенциализма и персонализма». Но против 
такого «приговора» выступает, причём неизмеримо намного мощнее, само содержание книг 
Бердяева: выступает концепция против «удачно» вырванных цитат. Но об этом чуть ниже пойдёт 
речь. 

Литература о русских космистах необъятна, поэтому вряд ли мы впервые определим их, в 
первую очередь Бердяева, Розанова и Булгакова, как философских писателей. Это нисколько не 
умаляет, тем более не уничижает, фундаментальность их  собственно философского наследия. 
Просто они были русскими людьми, в смысле – носителями русского мироощущения, потому их 
философия творческого порыва ближе к литературной форме изложения мысли, нежели чёткая 
логическая упорядоченность мышления европейских философов «сумрачного германского гения», 
«острого галльского ума» и протестантского утилитаризма английской философии (см. выше). 

В определении философских писателей русские космисты в некотором смысле схожи разве 
что с представителями французской философской мысли. Весьма характерно, что выдающийся 
представитель последней, наиболее влиятельный участник философского общемирового процесса 
конца XIX – начала XX вв., причём философ-естественник, близкий к биологии и физике движения 
жизни, Анри Бергсон в 1927 году за свой труд «Творческая эволюция» стал лауреатом Нобелевской 
премии по литературе. И сам Н. А. Бердяев семь раз номинировался Шведской академией в 1942–

                                                 
* Здесь и далее указание страниц относится к изданию: Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии).– М.: «Книга», 
1991.– 446 с.  
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1948 гг. на Нобелевскую премию по литературе*. Правда, сам он, как и Лев Толстой в аналогичной 
ситуации, относился к его выдвижению достаточно спокойно. В автобиографии только раз как-то 
высказался на этот счёт в том смысле, что вот выдвинут на Нобелевскую премию, но вряд ли её когда 
получит, ибо для этого ему следует предпринять некие действия, что он делать, конечно, не будет. У 
Толстого и Бердяева это вовсе не снобизм, но нежелание заниматься нарочитыми «лавроностными» 
устремлениями... 

Но в молодой Советской России философы-космисты оказались невостребованными. Да они и 
сами прекрасно это понимали, когда в сентябре 1922 года, накануне пятилетия Октябрьской 
революции, двадцать пять (с семьями семьдесят пять) наиболее видных представителей русской 
общественной и философской мысли, преимущественно религиозной и «космической», были высланы 
из страны, причём «за свой счёт», то есть изгоняемые вскладчину наняли пароход 
«Oberburgermeister Haken», вошедший в историю как «философский пароход», на котором и прибыли 
из Петрограда в немецкий Штеттин. В своей философской автобиографии Н. А. Бердяев пишет: 
«Высылалась за границу целая группа писателей, учёных, общественных деятелей, которых 
признали безнадёжными в смысле обращения в коммунистическую веру. Это была очень странная 
мера, которая потом уже не повторялась. Я был выслан из своей родины не по политическим, а по 
идеологическим причинам. Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не 
хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться» (С. 
241). 

И чуть ниже Бердяев пишет на этот же счёт: «...Мне сказал любопытную фразу мягкий и 
сравнительно культурный коммунист К. ... «В Кремле надеются, что, попав в Западную Европу, вы 
поймёте, на чьей стороне правда». Это должно было значить, что я пойму неправду 
капиталистического мира. Фраза эта могла быть сказана в Кремле лишь представителями старой 
коммунистической интеллигенции, её вряд ли бы сказали коммунисты новой формации... Я всегда 
понимал эту неправду, я всегда не любил буржуазный мир» (С. 243–244). 

...Здраво и безэмоционально рассуждая, «философский пароход» достаточно мирно «развёл» 
молодую советскую власть и плеяду русских философов-космистов в том смысле, что в плане 
эволюции социально-философской мысли последние намного, слишком намного, опередили текущие 
общественно-научные интересы данной власти, потому их дальнейшее развитие в Советской России 
явилось бы нонсенсом. Их время так и не пришло до окончания существования СССР. И сейчас ох как 
далеко от пришествия этого времени! С другой стороны, в той или иной степени русские космисты и 
за пределами своей родины своё учение развивали, а советская власть освободилась от условной 
занозы, мешавшей её движению. Словом, как всегда, прав «острый галльский ум»: «Laisser faire, 
laisser passer»*. 

Но в Советской России остались и плодотворно развивали свои учения представители русского 
космизма нового поколения. Здесь важен момент: все они имели естественное образование и были по 
нему востребованы в СССР, то есть их космическая философия проходила в глазах властей «вторым 
планом», а потому и не привлекала (исключая П. А. Флоренского) сколь-либо пристального внимания 
властей. Ладно, калужский учитель математики К. Э. Циолковский, будущий основоположник 
космонавтики, ещё никому не известный, печатал за свой счёт (это как сейчас...) в губернской 
типографии свои философские «Очерки о Вселенной», но ведь П. А. Флоренский уже в 1914 году 
издал свой основной религиозно-философский, почти 1000-страничный, труд «Столп и утверждение 
истины»... и не попал восемь лет спустя на борт «философского парохода»! – А потому что, как и 
Циолковский, математик по образованию, Павел Александрович, вскоре ставший священником отцом 
Павлом, служил в советских учреждениях по линии науки и искусства, преподавал, писал и издавал 
сугубо светского, научного характера книги: математическую «Мнимости в геометрии», 
искусствоведческую «Обратную перспективу», прикладную, физико-техническую работу о свойствах 
диэлектрических материалов... И если он погиб в «ежовщину» тридцать седьмого года, то причина 
этого кроется в его священстве по преимуществу. 

Что же касается академика В. И. Вернадского, то именно в год «философского парохода» он 
читал в парижской Сорбонне курс лекций по биогеохимии Земли, основам теории биосферы и 
новаторскому учению о грядущей ноосфере, воспринимался в Советской России прежде всего как 
выдающийся биогеохимик. Опять же в научных и властных кругах помнили его докладную записку 
1910 года императору «О необходимости исследования радиоактивных минералов Российской 
империи», в которой он предвосхитил дальнейшие работы в СССР и на Западе по военному (атомная 
бомба) и мирному (электростанции) использованию атомной энергии. Таким же научным пиететом 
были представлены работы А. Л. Чижевского по гелиоэнергетике и гелиобиологии. 

...Задача настоящей пространной преамбулы к очерку состоит в показе преемственности 
русской и советской научных школ философии космизма, в которой проблематика свободы человека 
является неотъемлемым звеном. 

Онтогенез жизни, виртуальная реальность и свобода мысли в русской философии космизма. 
Договоримся в части терминологии, коль скоро она имеет свойство достаточно скоро меняться во 
времени. Это не относится к онтогенезу, как к общенаучному базовому понятию. Виртуальная 
реальность – современный термин: и в науке, и, что называется, «на слуху». У классиков русской 

                                                 
* В нынешнее время идея этой премии по литературе потерпела окончательное фиаско: после присуждения ее политизированной 
(антисоветской) публицистке из Белоруссии и американскому рок-певцу сам себя оконфузивший Нобелевский комитет в текущем году 
решил ее вовсе не присуждать… 
* Принято переводить этот французский фразеологизм как «предоставьте вещам идти своим ходом». 
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философии космизма данное понятие явно не проступает, но обычно соотносится с определённым 
сближением вещи в себе и <рационального, реального> явления, хотя бы Кант в своей метафизике 
их сугубо различал. Таковая неопределенность для названных классиков понятна: в их время 
виртуальная реальность ещё – назовём это так – «не технизировалась», не стала собственно 
явлением, понятным, как это наличествует сейчас, любому образованному <да и не очень…> 
человеку. Ближе всех из философов-космистов к понятию виртуальной реальности опять-таки 
подошел Н.А. Бердяев: «…Но бытие рационально лишь потому и потому лишь выразимо в понятии, 
что оно предварительно рационализировано и что само оно есть понятие. По усовершенствованной 
мной впоследствии терминологии бытия, с которым имеет дело рациональная гносеология и 
онтология, е с т ь  у ж е  п р о д у к т  м ы с л и  (выд. нами. – А.Я.)» (С. 99). 

Суть высказывания – см. выделенные нами слова. Наконец, свобода мысли ≡ свобода духа ≡ 
свобода человека (≡ есть знак тождественности) – в этих терминах нет разночтения, но каждый из 
них употребляется в имманентном ему контексте. 

Онтогенез, виртуализация и свобода суть в современном понимании троякое основание 
философии космизма, о чём и пойдёт ниже речь. 

Русские философы-космисты, как классики, так и воспоследователи их в XX–XXI вв., есть, вне 
всякого сомнения, уникальное явление во всемирной истории философской мысли человечества. Ещё 
классики космизма (см. выше), отдалённые от нас сравнительно небольшим временным отрезком, тем 
не менее, они за сотню лет до наших реалий и впервые создали достоверные сценарии, которые мы 
воочию «проигрываем» сейчас в ожесточённой схватке с уставшей от человеческой тирании 
природой. Девиз «капитализм есть затянувшаяся болезнь человечества» начертан на знамёнах как 
классиков, так и их последователей, включая современных, философии русского космизма (см. выше 
цитату из «Самопознания» Н. А. Бердяева, где речь идёт о контингенте «философского парохода»). 

Именно философы-космисты заложили основу науки о <свершающемся сейчас «через 
глобализацию»> переходе биосферы Земли в новую биогеохимическую оболочку – термин В. И. 
Вернадского, о соотношении онтогенеза жизни, виртуальной реальности и свободы духа. Попробуем 
разобраться в этих вопросах по теме настоящего очерка. И ещё один существенный момент. 
Диалектика и прогноз в части онтогенеза жизни на Земле также – и естественно! – применимы в 
действии тех же законов в гипотетических явлениях жизни на других объектах Вселенной: неважно, 
в белково-нуклеиновом варианте, как у нас, в каком-либо другом, даже... в полевом виртуальном. 
Законы же физики и химии едины для всего Мироздания. Здесь «пальму первенства» в среде 
философов-космистов, конечно, отдадим К. Э. Циолковскому с его «Очерками о Вселенной». 

Самое существенное, что человечество Земли именно сейчас, вступив в новый век и 
тысячелетие, переживает тот этап эволюции homo sapiens, который В. П. Казначеев называет 
коэволюцией, что, в свою очередь, означает: а) выраженное ускорение в своей эволюции; б) 
осознание своей роли в биогеохимической трансформации Земли; в) взаимоприспособление самого 
себя к биосферно-ноосферной системе (по В. И. Вернадскому и В. П. Казначееву). Последний момент, 
пожалуй, является наиболее существенным в феномене коэволюции. Именно в нём – исток <а сейчас 
и поток!> искусственно конструируемой человеком виртуальной реальности в онтогенезе 
продолжающей развиваться жизни. 

Прочувствовать особенность мышления философов-космистов из числа классиков в самой 
прямой связи с феноменом виртуальной реальности можно, например, на основе анализа работы 
«Обратная перспектива» П. А. Флоренского, в которой он сравнивает обычно понимаемую «прямую» 
перспективу, то есть уменьшение размера объекта по мере удаления его от глаз, и так называемую 
«обратную» – наоборот, увеличение размера, – характерную, например, для русской иконописи XIV–
XVI вв. и, добавим мы, для живописи флорентийской школы Брунеллески, но особенно <и 
демонстративно> для творчества художников-примитивистов: Марк Шагал и Иван Генералич 
(Югославия), в частности. Флоренский делает вывод: «И п е р с п е к т и в н о с т ь  (здесь и далее выд. 
П. А. Флоренским. – А.Я.) изображений отнюдь не есть свойство вещей, как мыслится в вульгарном 
натурализме, а лишь приём символической выразительности, один из возможных символических 
стилей, художественная ценность коего подлежит особому обсуждению, но именно как таковая, в н е  
страшных слов о своей правдивости и притязаний на запатентованный «реализм». 

Таким образом, в современной терминологии в анализе Флоренского прямую и обратную 
перспективы можно трактовать как «реальность» и «виртуальную реальность». Определяющие 
термины взяты нами в кавычки, учитывая данное Флоренским определение перспективы вообще, как 
приёма символической выразительности. Из приведённого частного экскурса видно, что русским 
космистам, при всей литературной выразительности их текстов, присуще глубинное проникновение в 
суть вещей и их отношений. Анализируя – в сопоставлении с классической и современной 
(неопозитивизм – утилитаризм) западной философией – работы русских космистов, можно 
определенно утверждать, что у них на одно из первых мест выдвигаются вопросы динамики 
онтогенеза жизни на Земле. Это их принципиальное отличие, о чём столь же определённо говорит    
В. П. Казначеев. 

Согласно его утверждению, в современном понимании коэволюции человека в рамках 
формирования ноосферы всё человечество объединяет мысль, интеллект homo sapiens. Такая 
коллективная мысль материализуется в вещественно-полевых объектах – продуктах направленной 
деятельности человека. Возникают естественные вопросы: а) о сущности (направлении) 
векторизации неутомимой работы мысли и рук человека; б) о том, каким образом учитываются в этой 
деятельности условия антропности, то есть условия для (гарантированного) самосохранения 
человечества – и как животного вида, и как движущей силы ноосферного строительства; в) ... и 
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вопрос о свободе (воли) человека, что особенно важно при доминанте в ноосфере коллективной 
мысли (см. выше). 

Эти вопросы во многом остаются открытыми в современной оценке онтогенеза жизни, о чём 
пишет В. П. Казначеев в работе «Общая патология: Сознание и физика»: «Эта проблема XXI века 
стоит, наряду с другими глобальными проблемами, на том же уровне, что и проблема коэволюции 
человечества к своему собственному обобщенному интеллекту, своему познанию, к своей мысли, 
культуре. Если его планетарный интеллект попадёт в виртуальный мир и будет отражать в 
искаженном виде процесс эволюции Вселенной и своей планеты, то, конечно, он последовательно 
будет нас вести к катастрофам, несоответствию нашего бытия тем условиям и процессам, которые 
реализуются в пространстве бытия». 

Таким образом, свобода (воли) человека в эпоху <современного> биосферно-ноосферного 
перехода напрямую коррелирует с виртуальной реальностью. Определим её в данном контексте. 

Онтогенез сознания и виртуальная реальность. Итак, нынешний человек всё более осознает 
собственную коэволюцию. Отсюда непреложно следует: мы вступили в некоторую предкритическую 
стадию онтогенеза человека. Точно так же, как изрядно уставший путник, преодолевший множество 
невзгод и трудностей торения тропы в неведомой местности, почувствовав, что важный и сложный 
участок пути близок к завершению, но впереди ещё более неизведанные дали и чащобы, с которыми 
он ранее и близко не соприкасался, устроил дневку, подводя итоги пройденного и раздумывая о 
грядущих испытаниях, так и современное человечество – в лице мыслящей его части – 
призадумалось на рубеже веков и тысячелетий. 

Виртуальная реальность – важный аспект таких раздумий. Вот почему современный русский 
учёный и философ-космист В. П. Казначеев, признанный продолжатель учения В. И. Вернадского о 
ноосфере, ставит во главу угла вопрос о векторизации движения «суммарного» интеллекта планеты 
Земля: интеллекта, воплощённого и реализующегося в культуре, духовных устремлениях (это только, 
на наш взгляд, о «реликтовой» России), научном и техническом прогрессе и так далее. 
Симптоматично, что В. П. Казначеев особо оговаривает информационные и астрофизические 
составляющие научной и прикладной мысли. Поясним последний тезис, как мы его понимаем. 

Это не случайный выбор в переплетении приоритетов современной науки и практики. Не 
будем останавливаться на роли информационных технологий – это всем самоочевидно. Недаром 
последнюю четверть ХХ и начало XXI веков обоснованно ассоциируют с информационным взрывом. 
Не в смысле (как это «понимает» и внушает масс-медиа) пресловутого «потока информации». Нет, 
это скорее поток информационного шума, зацикленного объёма информации, а чаще – прямой 
дезинформации. Речь идёт о качественном скачке в средствах обработки, передачи и внедрении 
информации. 

Другой акцент – астрофизический – менее понятен масс-медиа и окормляемой ими 
человеческой массе, которая к началу XXI века практически обрела статус мелкобуржуазной 
биомассы. А как раз именно фактор астрофизический, то есть космизм, выступает на первое место 
при осмыслении уже свершившегося перехода биосферы в ноосферу. Фактор этот имеет две стороны: 
а) извечная проблема и мечта человека о выходе в космос; б) осознание антропности космоса и 
планетарной жизни – как неотделимого от космоса компонента. 

С учётом сделанных пояснений и следует анализировать векторность движения суммарного 
разума человечества в <настоящий> момент перехода homo sapiens в качество homo noospheres. 
Существенно – по анализу В. И. Вернадского и В. П. Казначеева, – что векторизация антропности в 
период наступающей ноосферы характеризуется высвобождением биогенной энергии в форме 
дальнейшей эволюции мышления, то есть раскрытия человеком тех составляющих фундаментального 
кода Вселенной (термин наш), которые дают полезную, с позиции коэволюции человека, 
информацию. Здесь мы придерживаемся ранее высказанного тезиса о том, что человек не создаёт 
информацию, но открывает её, уже заложенную в фундаментальном коде – физическом инварианте 
идеи Бога – в форме матрицы, конкретное наполнение которой определяется условиями и формой 
(белково-нуклеиновой) существования жизни на Земле. 

Именно на этапе ноосферы ожидается количественный, может и качественный, рост 
активности мышления человека. – Имеется в виду коллективное мышление на базе биологического 
человеческого мышления и создаваемой человеком виртуальной реальности. Поэтому мы определяем 
суть и категории виртуальной реальности исключительно по их объективизации. Заметим, что если 
(классики) философы-космисты создали онтологическую основу соотнесения индивидуального и 
коллективного мышления, то естественники-космисты, то есть В. И. Вернадский, Э. С. Бауэр, А. Г. 
Гурвич, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, Н. А. Козырев, В. П. Казначеев и другие, в том числе 
ныне активно работающие, строили свои теории и учения на конкретной исследовательской базе – 
не только в рамках современного им знания, но далеко опережая его порой. Так феномен Н. А. 
Козырева о синхронном существовании материи в различных временных «точках» определяет время 
как физическое явление и тем самым доразвивает теорию И. Пригожина (жившего в Бельгии, но по 
своей «русскости» явно тяготевшего к космизму) о векторизации времени и обратимости временны́х 
процессов в иерархически сложных, неустойчивых структурах <с фазовыми переходами второго 
рода>, то есть в биосистемах. 

В то же время обратимость времени, как физического явления, прямо указывает на 
двойственность процессов, что есть обоснование фундаментальности феномена виртуальной 
реальности. 

Коль скоро виртуальная реальность вневременна, то имманентным будет данное В. П. 
Казначеевым <см. названную выше работу> определение сознания: «Синхронно существуют 
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прошлое, настоящее и будущее. В механизмах этой «голограммы», вероятно, содержится тайна 
научного сознания, научной мысли, того интеллекта, о которых говорил В. И. Вернадский. Ставится 
вопрос о том, что указанное «совмещение» прошлого, настоящего и будущего является б а з и с н ы м  
м е х а н и з м о м  т о г о  я в л е н и я ,  п о д  к о т о р ы м  м ы  с е г о д н я  п о н и м а е м  с о з н а н и е  
(выд. В. П. Казначеевым. – А.Я.)». 

С позиций рассматриваемых определений, данных философами и естественниками школы 
русского космизма, в части соотнесения онтогенеза сознания и виртуальной реальности далее 
рассмотрим замыкающее звено триады (см. выше), а именно свободу (воли) человека. 

Несотворенность и осознанность свободы человека. Перейдём в рассматриваемой тематике от 
преимущественно естественно-научных категорий к сугубо философским. На современном уровне 
системного знания они коррелируют по сути и почти что терминологически... 

Предварительно поясним термин «несотворенность» и коренное, онтологическое отличие 
понятий несотворенности свободы и осознанности свободы. Поясним на понятном примере 
теологического характера. Если в иудаизме и в христианстве канонические тексты священных книг 
этих религий, Ветхого и Нового заветов, соответственно, полагаются сотворёнными, то в исламе 
принят догмат о несотворенности Корана. То есть Ветхий завет – его книги – создавались в разное 
время ветхозаветными пророками и иными авторами, а Новый завет – апостолами Христа по 
преимуществу. Догматические учения обеих этих религий не только не отрицают сотворенности 
своих священных книг, но подчеркивают этот факт самими названиями книг, составляющих корпуса 
названных заветов. Более того, иерархами иудаизма и, особенно, христианства приветствуются 
археологические находки (пещеры Наг-Хаммади, Египет, 1945 г. и др.) с текстами заветов: 
исходными, с каноническими и неканоническими (апокрифическими) разночтениями. В исламе же 
догмат о несотворенности Корана не предполагает наличия – в период создания и посейчас – каких-
либо разрозненных исходных, «черновых», канонических и апокрифических текстов. Утверждается, 
что текст Корана боговдохновенный, единожды раз и навсегда, без каких либо изменений, изъятий и 
дополнений, записан пророком Магометом (Моххамедом), что называется, аутентично со слов аллаха. 
Время написания определяется по подзаголовкам сур (глав): «меккская» или «мединская» – по 
названиям местопребывания Магомета: Мекка или Медина. 

По данной аналогии несотворенность свободы человека понимается в том смысле, что она 
имманентна самой сущности и назначению человека, являющегося вершиной эволюции живого мира. 
В таком определении несотворенности свободы последнее есть совершенно иное, отличное от 
свободы осознанной, в отношении которой однозначно действенно утверждение гегелевской 
диалектики: свобода <человека> есть осознанная необходимость. Логическое ударение здесь 
ставится на определении «осознанная», то есть данное утверждение является ограничительным: 
человек ограничен в чувствованиях и проявлениях свободы (действий, убеждений, устремлений и 
так далее) осознанно в силу действия необходимости <бытия>, не допускающей некой абсолютной 
свободы. То есть – поясняем для исключения разночтения – не свобода, как таковая, является 
необходимостью для человека, но осознанная необходимость даёт человеку допустимый ареал 
свободы. Гегелевское определение осознанной свободы без какой-либо трансформации перешло в 
философию диалектического материализма; оно же, если убрать терминологические наслоения, 
действенно и в философии утилитарного позитивизма – идеологии современного капитализма-
империализма... и добавим: глобализма, но со множеством оговорок. 

От определённых выше несотворенной и осознанной свобод, как семантически 
содержательных, имманентных соответствующим философиям и философским категориям, следует 
«отсечь» полностью ненаучное, демагогическое понимание «свободы личности» в современном 
буржуазном западном обществе. Его демагогия, выражаемая в пресловутых толерантности, 
политкорректности, признании общечеловеческих ценностей и пр. и пр., в эпоху глобализации 
является «рабочим инструментом» обезличивания человека и собственно трансформации 
человеческого социума в человейник (термин А. А. Зиновьева) с полным расчеловечиванием 
составляющих его индивидов. Пресловутая «свобода личности» мотивационно и содержательно суть 
видимая свобода выпущенного на «вольный» выпас домашнего скота, на ночь возвращающегося в 
свой хлев: в тепло и к дополнительной пайке кормёжки... Такой суррогат свободы предельно точно 
определил очень умный немец Бисмарк: «Говорите что хотите, только слушайтесь». 

Основы такого понимания свободы заложил Руссо в «Общественном договоре». Его 
религиозно-философский предшественник – Мартин Лютер:  трактат «О рабстве воли». 

В философии русского космизма наиболее полное обоснование несотворенности свободы 
принадлежит Н. А. Бердяеву. 

Философия несотворенной свободы Н. А. Бердяева. Прежде всего заметим, что данное нами 
выше пояснение к гегелевскому определению осознанной свободы во многом коррелирует с 
аналогичным пояснением Бердяева: «Не свобода есть создание необходимости (Гегель), а 
необходимость есть создание свободы, известного направления свободы» (С. 57). 

...Символично и атрибутивно сходство определений, данных в различное время и с разных 
философско-познавательных позиций. Во всяком случае оба они не соотносятся с буржуазной 
arbitrium brutum*. 

С учётом вот этого-то различия времени, то есть уровня мирового знания, и позиций авторов 
двух определений, сразу оговоримся: Бог в философии Н. А. Бердяева адекватен упомянутому нами 

                                                 
* Животная свобода выбора (лат.). 
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выше фундаментальному коду Вселенной, а его развёртывание во времени и в пространстве, то есть 
объективизация, материализация целеуказания кода, суть собственно эволюция Мироздания. 
Полагаем, что такое определение не вызовет возражений как теологов, так и сугубых материалистов. 

А сейчас вернёмся к «философу свободы» Бердяеву. Поскольку же он не отрицал своего 
определения «живого и страстного религиозного искателя и борца» (Г. П. Федотов), одновременно 
неформально входя в когорту русских философов-космистов самой «золотой» поры их творчества – 
конец XIX – первая половина XX вв., то, вообще говоря, было бы и излишним приводить предыдущее 
определение <Бог  фундаментальный код>. Здесь различие только терминологическое, 
обусловленное все тем же отличием уровней естественно-научного знания в философии времени 
Бердяева и настоящего времени. 

Итак, исходная позиция в философии свободы Бердяева его же словами: «Я изошёл от 
свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего 
философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу» 
(С. 56). 

В этом утверждении заключён весь катехизис несотворенности свободы. Ещё раз отметим: 
имеется в виду не «бытовая» свобода буржуазного толка, не свобода винтика глобалистской машины 
человейника вращаться безостановочно – это и есть «свобода», причём только в заданном резьбой 
правом или левом направлении – это уже «осознанная необходимость», но свобода, имманентная 
эволюции Мироздания, в отношении человека – биоэволюция до недавнего времени, до технизации 
виртуальной реальности. В таком понимании свобода действительно несотворенная: раз она есть 
развертывание матрицы фундаментального кода Вселенной  Мироздания, то как она может быть 
сотворена, если само Мироздание извечно и бесконечно во времени и в пространстве (τ, ) – как во 
взгляде на прошлое и на будущее: (τ, )  (– , )? У Бердяева то же самое в ипостаси Бога: «В 
свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в 
начале и свобода в конце... У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и 
действует лишь через свободу» (С. 56). 

Но здесь появляется и тема трагедии мира. Как она связана с несотворенной свободой? – 
Очевидно, что Бердяев в определении такой связи не то что солидарен, но прямо указывает (см. 
эпиграф к этому очерку) на Достоевского, его «Легенду о Великом инквизиторе»: «...Я всегда знал, 
что свобода порождает страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание. Свобода не легка, как 
думают её враги, клевещущие на нее, свобода трудна, она есть тяжелое бремя. И люди легко 
отказываются от свободы, чтобы облегчить себя. Эта тема особенно близка Достоевскому» (С. 56). 

(К Достоевскому в контексте «Великого инквизитора» мы с достаточной полнотой его 
содержания обратимся далее в очерке). И далее Бердяев делает пояснение, созвучное приведённому 
выше, что свобода у него понимается не в упрощенной трактовке «свободы воли» (у нас «свобода 
бытия»), но в глубоком, кантовском, метафизическом смысле. 

То есть, переходя из метафизики в материализм, что к настоящему времени есть основа 
философии познания (буржуазный неопозитивизм этого лицемерно-стыдливо не признает, он сам 
ещё более «материалистичен», являясь философией утилитаризма...), определение свободы 
сохраняет свою сущность: осознанная необходимость ограничивает ареал несотворенной свободы. – 
Будем считать данное утверждение базовым. И хотя Бердяев явно не сформулировал это 
определение, но вся его философия является подтверждением и развитием сказанного выше. «Всё в 
человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через отвержение 
соблазнов свободы. В этом, может быть, смысл грехопадения» (С. 57). 

Кроме Достоевского Бердяев именно Канта, а с литературной «стороны» Ибсена, полагает 
источником своего понятия свободы: «Из философов же наибольшее значение имел Кант. Философия 
Канта есть философия свободы, хотя, может быть, недостаточно последовательно, не до конца 
развитая. Ещё Ибсен имел для меня большое значение, хотя и позже. В Ибсене видел я 
необыкновенно сильную волю к свободе» (С. 58). 

И приведём ещё одну цитату из «Самопознания» Н. А. Бердяева, где он, спускаясь с 
философских высот мышления, говорит о своем, личностном осознании свободы: «Свобода не есть 
самозамыкание и изоляция, свобода есть размыкание и творчество, путь к раскрытию во мне 
универсума. Но, размышляя о своей борьбе за свободу, я должен признать, что эта борьба часто 
увеличивала моё одиночество и мой конфликт с окружающим миром. Пафос свободы создал во мне и 
внутренний конфликт, прежде всего конфликт свободы и жалости, который я считаю основным».  

...Не следует людям советского, то есть выраженно коллективистского, воспитания 
настороженно относиться к самодовлеющему у Бердяева индивидуализму, или персонализму по 
другой терминологии. Ведь речь не идёт о воспитательной ипостаси. Это как философ Владимир 
Соловьев (не путать с историком С. М. Соловьевым...) настоятельно призывал изъять из программ 
гимназий и училищ ... изучение произведений Лермонтова (?!), как сугубого индивидуалиста. И это 
при всей любви Владимира Соловьева к Лермонтову. То есть образование человека есть его 
подготовка к восприятию идеологии, философии, наконец, социумной морали и выработки 
мировосприятия. Последнее же <выработка...> всегда следует за образованием и воспитанием. 
Именно поэтому индивидуалистическое, персоналистическое мировоззрение Бердяева не следует 
прямо соотносить с его философией свободы. Данный дидактический момент, что называется, к 
слову.  

Итак, свобода есть несотворенность или осознанность? Этот вопрос не к философскому 
наследию Н. А. Бердяева, но к нашему современнику, самодостаточно (то есть не зомбированному 
оглупляющей машиной «информации от Великого глобализатора») мыслящему. Но и знающему о 
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философии свободы нашего выдающегося космиста не только понаслышке... хотя бы прочитавшему 
написанное выше. Кстати говоря, сам Бердяев и подсказывает: в каком направлении следует искать 
ответ на этот вопрос. Подсказывает утверждением, суммирующим его более чем полувековые 
размышления о соотнесении несотворенности и осознанности в философии свободы. Вряд ли мы 
ошибёмся, если это утверждение прочитаем в следующем виде: свобода человека не есть ипостась 
сугубого индивидуализма (персонализм самого Бердяева другого корня), но имманентна человеку в 
социуме, как субъект человека социального, при этом во всех своих аспектах действенности свобода 
должна рассматриваться не в статике, но обязательно в динамике. 

Непосредственно из сформулированного утверждения следует правомочность высказанного 
выше о соотнесении несотворенности и осознанности, а именно: несотворенность свободы есть 
императив <можно прибавить и определение «категорический»> эволюции, в нашем случае 
человека, а осознание необходимости, в основном социумного характера, ограничивает 
действенность несотворенной свободы. 

...В таком определении сходятся взгляды на свободу в философии «практического разума» 
Канта, диалектике Гегеля, персонализме Бердяева и современного самодостаточно мыслящего 
человека, от лица которого автор, может несколько самонадеянно, и пишет настоящий очерк. 

И вкратце вернёмся к обозначенному выше «треугольнику»: <онтогенез> жизни → свобода → 
виртуальная реальность → <замыкание> → <онтогенез> жизни. О причинах, побудивших нас к 
введению звена «виртуальная реальность», кратко, но вполне информативно, было сказано выше. 
Желающие же подробнее ознакомиться с нашей концепцией <роли> виртуальной реальности на 
новейшем – глобализм, ноосферизация Земли – этапе эволюции жизни могут обратиться к 
монографии*, почти в каждом томе которой рассматриваются различные аспекты виртуальной 
реальности. 

Итак, самодовлеющая и все возрастающая роль виртуальной реальности на современном 
этапе эволюции жизни есть констатация фактора завершения сугубо биологического периода 
эволюции человека (от чисто животной тупайи до homo noospheres) и переход к технически 
(информационно) воплощаемой в виртуальной реальности эволюции человеческого мышления. 
Понятно, что на начальном этапе ноосферизации, то есть в наступающем глобализме, уже 
наблюдается предельное сужение несотворенности свободы до сверхминимально достаточной в 
человейнике осознанной – точнее директивно предписанной – осознанной необходимости. Всё это 
укладывается в философии свободы Канта, Гегеля и Бердяева, особенно в утверждение последнего в 
части рассмотрения свободы не в статике, но в динамике. 

Роль бессознательного, как носителя несотворенной свободы, в художественном познании. 
Уже в эпиграфе мы обратили внимание читателя на «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского 
– по признанию Н. А. Бердяева исходном движителе его философии <несотворенной> свободы. Как 
нам представляется (и далеко не только нам!), если сознательное (СЗ) в мышлении человека 
ассоциируется с осознанной свободой, то бессознательное (БСЗ) есть «носитель» свободы 
несотворенной. 

В качестве своего рода литературной иллюстрации соотнесения несотворенности и 
осознанности свободы, о чём достаточно было сказано выше – в безотносительных к объектам 
категориях, – рассмотрим на примере «Легенды» роль БСЗ в художественном творчестве. Также 
введём понятие «вторичной идеи» (термин наш) как метода художественного познания, что позволит 
в проводимом ниже анализе существенно дополнить оценку роли БСЗ, а тем самым опосредованно 
утверждать: любая вторичная идея есть проявление той самой динамики, о приоритете которой над 
статикой в определении свободы говорил Бердяев (см. выше). 

Зигмунд Фрейд в своей работе о Достоевском замечает*, что «Братья Карамазовы» — 
величайший роман из всех, когда-либо написанных, а «Легенда о Великом инквизиторе» — одно из 
высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно». 

Отзыв выдающегося психолога побуждает внимательно проанализировать главу пятую второй 
части романа — «Великий инквизитор» — и проанализировать в ракурсе основного интереса Фрейда: 
роли бессознательного в человеческом поведении и деятельности. Так возникает гипотеза о 
вторичной идее как методе художественного познания, доминантой которого являются установки 
БСЗ. 

Что есть понятие вторичной идеи? — Это не диковинка, не отыскание, не придумывание 
малосущественного нюанса художественного творчества, это явление хорошо знакомое всякому 
читающему, воспринимающему тексты равно и наивно, и контекстуально. 

Древнейшие библейские книги Торы рассказали о полной падений и взлётов, несчастий и 
земных радостей судьбе Иосифа из времён египетского пленения Израиля. История Иосифа стала в 
европейской и европоцентристской культуре символом, идеей судьбы еврейского народа, 
обречённого на тысячелетнее повторение переменчивой судьбы Потифарова раба. А Томас Манн, 
воспользовавшись легендой об Иосифе, препарировал эту первоначальную идею, дав ей в «Иосифе и 
его братьях» вторичное истолкование: жизнь человека в её целостности, как противоборство воли к 
жизни и стихийности её фатума. 

                                                 
* Яшин А.А. Живая материя и феноменология ноосферы: многотомная монография; на сегодняшний день изданы тт. 1–15 (различные изд-ва 
Москвы, Твери, Тулы: URSS, «Московский Парнас», «Триада», изд-во ТулГУ); в электронной форме размещены на различных сайтах 
Интернета – см. по поисковику.  
* Встречающиеся в тексте цитирования (кроме «Братьев Карамазовых») взяты из книги: Яшин А.А. Художественная эвристика (Роль 
чувственного познания в творчестве): Петровская академия наук и искусств.– Тула: «Тульский полиграфист», 2001.– 411 с. 
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Джон Мильтон в «Потерянном рае» библейскую идею неотвратимости наказания за попытку 
бунта против единого бога, единовластителя, препарировал как идею богоборства, искупления 
трудом и любовью всякого греха человеческого — игрушки в руках слепой судьбы. 

Речь идёт не о вторичном использовании сюжета, о чём обычно говорится в исследованиях по 
рассмотрению мифов, хотя здесь оно налицо. Речь идёт именно о вторичности идеи. Это намного 
сложнее, чем повторное использование сюжета, ибо если последнее есть просто рабочий инструмент 
художественного мышления, то вторичность идеи суть трансформация идеи первоначальной, как 
правило, дающая более универсальное решение художественно-философской задачи, создаваемая 
субъектом мышления по законам, не всегда (зачастую — почти всегда) явно осознаваемым самим 
творцом. 

...И довольно трудно нащупать подход к раскрытию закономерностей оформления вторичной 
идеи. 

«Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от диавола. И, постившись сорок 
дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель, и сказал: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Второз. 8, 3). «Потом берет 
Его диавол в святой город, и поставляет Его на крыле храма, И говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею» (Псал. 90, 11—12). «Иисус сказал ему: написано также: «не 
искушай Господа Бога твоего» (Второз. 8, 16). «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и 
показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, 
поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу 
твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Второз. 6, 13). «Тогда оставляет его диавол; и се, Ангелы 
приступили и служили Ему» (Матф., 4, 1—11). 

Одно из центральных, выразительнейших по силе логики, мест христианских Евангелий; 
постулат самосмирения, свободы духа и апостольского аскетизма. От него пришли к нам через две 
тысячи лет христианского примата закон и этика, все мышление современного человека: вера в силу 
духа, горение души, их конечная и личная победа над плотью, духовного над мирским, обыденным, 
идеализм веры в будущее, раскрепощение личности, самозабвенный патриотизм, смирение гордыни, 
равенство перед инстанциями императивных категорий бытия, скромность души и потребностей тела, 
бескорыстие, любовь к ближнему и человечеству и пр. 

Два источника лежали в основе выработки канонов христианства и воплотившихся в диалоге 
духа-искусителя пустыни и Христа: монотеистическая идея иудаизма, где вся мораль, этика и законы 
растворяются в едином корне: боге духа, исходя от него же, идея, полно выражаемая словами: «Нет 
уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе...  Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса 
Христа» (Посл. к галатам апостола Павла, 3, 28; 4, 7). 

Другим же источником явился исторический процесс финала рабовладельческой формации 
позднего античного мира, по духу движущих сил совпавшим с европейским распространением морали 
иудаистского монотеизма. 

...И ещё одно предварение: человечеству свойственно поверять современную ему реальность, 
отстраняя себя мысленно в философских или художественных фантазиях на определённую 
историческую дистанцию: в будущее, либо в прошлое, либо используя иное их сочетание; вариантов 
масса, это хорошо известно: Этьен Кабэ в «Икарии» оставил героя в его времени, но перенёс саму 
Икарию из будущего в то же самое время; Фрэнсис Бэкон сопоставил две параллельно 
разворачивающиеся, но изолированные цивилизации («Новая Атлантида»), Мерсье и В. Ф. Одоевский 
перенесли героев, соответственно, в третье («2440-ой год») и в пятое («4448-ой год. Петербургские 
письма») тысячелетия. Известно, что сделали Томас Мор, Кампанелла... Михаил Булгаков перенёс 
Ивана Грозного в период НЭПа, а Уэллс в «Машине времени» дал картину динамичного процесса 
перенесения, а устремив его по времени в бесконечность, доказал ту простую истину, что, удаляясь в 
прошлое ли, в будущее, обнаружим, что они в конце концов смыкаются. Прекрасный образец 
художественного обоснования замкнутости пространственно-временной эволюции мироздания. 

 

 «...В великолепных автодафе 
   Сжигали злых еретиков». 
 

Достоевский производит сложную трансформацию первичной идеи европейской цивилизации: 
от испытания Христа духом пустыни, Сатаной, – помещая объект испытания в XVI век, век 
преломления христианских догматов, когда к христианским заповедям и имени Христа, но уже от 
Сатаны, присовокупляются, а на деле полностью переворачивают их, новые идеалы, которые с тех-то 
пор, полярно заповедям первоначального христианства, составляют существенную часть 
современного бытия человечества. 

Тайну из тайн открывает Великий инквизитор Христу, явившемуся народу в Севилье и 
схваченному святой инквизицией: уже давно, много веков тому назад апостольская римско-
католическая церковь отпала от бога и стала земным учреждением Сатаны. 

Христос вновь посещает землю, внимая полуторатысячелетнему ожиданию человечества. Что 
вынуждает его прийти к людям не в виде предсказанного пророками Ветхого завета мессии, время 
которого ещё далеко, но в прежней своей ипостаси: укрепить дух веры и, возможно, ещё раз принять 
на себя накопившиеся грехи людей? Иван Карамазов полагает причину в усилившихся кознях 
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Сатаны, в помощь которому вступила и Лютерова ересь, и усталость ожидания, жажда чуда 
человечества. 

Иисус вправе был ожидать лёгкого закрепления своей, той давней победы над духом 
сомнения: посеянные им зёрна в землю добрую умерли, но дали много плодов (Иоан. 12, 24 — 
эпиграф к «Карамазовым», любимейшие евангельские стихи Достоевского и Толстого): мировую по 
значимости и распространению христианскую религию. Именно поэтому он начинает со стереотипа: 
повторяет над семилетней девочкой «талифа куми» – чудо воскрешения Лазаря. Но это остаётся его 
единственным подвигом; более могучая сила, чем прокуратор Понтий Пилат, книжники, фарисеи и 
иудейские первосвященники, противостоят сыну божьему: ему противостоят его наследники духа на 
земле: церковь, созданная его идеологом-апостолом Петром, и её святая инквизиция. Первое и 
последнее чудо вновь вочеловечившегося Христа наблюдает Великий инквизитор и «...он всё видел, 
он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он 
хмурил седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнём. Он простирает перст свой и 
велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен 
ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг 
наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, все как один человек, 
склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и 
проходит мимо». 

Сдержанная экспрессия этих слов Достоевского в сочетании с глубокой идеей всепокорности 
массы, толпы кажутся той канвой, на которой впоследствии были построены притчи Франца Кафки, и 
наиболее последовательной – притчи о чужаке, захватившем власть над кораблем.  

И повторяется сцена суда Христа, но совсем в иной ипостаси, уже не Пилат вопрошает его: 
что есть истина? Но его сурово не судит, осуждает 90-летний аскетичный монах и уже близко-близко, 
к утру время, когда второй раз сбудется для сына Божия то страшная минута, когда «подняли вверх и 
третий крест, несколько непохожий на другие, с большой доской, на которой виднелась надпись: 
«Царь Иудейский!». То страшное qui pro quo, недоразумение, о котором просит брата Алёша 
Карамазов; глубокая религиозность его сопротивляется адогматичности мышления Ивана. 

А вот дальше начинается собственно вторичная идея Достоевского: словами Великого 
инквизитора он трактует, раскрывает, буквально разжевывает – что в его характерной манере – то, что 
ум его прочитал между строк; для ума тонкого, пытливого, склонного к развитию темы до 
бесконечности выводов и обобщений зашифрованных Евангелий. Что же принципиально нового, даже 
диаметрально противоположного – а это именно и сделало «Легенду» исключительным явлением 
мировой художественно-философской мысли – сказал Достоевский в толковании образа Христа? Что 
Сын Божий, вообще говоря, своим вочеловечением принес людям только беспокойство, что он лишний 
в среде людей? Но это ясно и из Евангелий; ведь в Иудее его осудили не только суд 
первосвященников, суд религиозный, но и суд народа: ведь это народ, учимый и любимый Христом, 
кричал: распять, распять его, а разбойника помиловал. И только Пилат, человек посторонний, 
чужеродный и рациональный разумом римлянин, видел нелепость приговора над Христом, но именно 
этот рационализм, соблюдение иерархии начальников земных, а не небесных, и позволил хитроумному 
синедриону запугать его. 

И точно так же в Севилье народ рукоплескал бы на «великолепном автодафе» сожжённого 
Спасителя. В том-то и грустная истина, что провозвестники духа всегда лишние, ибо о них сказано 
как о зерне, павшем в землю и погибшем, но давшем много плода. В этом смысл искупления грехов 
многих личным страданием. 

Это все истины настолько известные, что ни о какой вторичности идеи у Достоевского речь бы 
не шла, коль скоро речь Великого инквизитора осталась бы повторением сказанного уже Христу 
пятнадцать веков назад Пилатом и Анной. 

Великим открытием Достоевским истинного содержания Евангелий* была идея о врождённом в 
человеке примате телесного над духовным, символами которых являются предпочтение хлеба перед 
свободой, жажда чуда перед верой в личного духовного бога, стремление идти в стаде, лишь бы не 
знать мук выбора. Не зря католические средневековые теологи именно в свободе выбора полагали 
гибель христианского начала в человеке. Не следует забывать, что этому учила «сатанинская» – по 
Достоевскому – апостольская римско-католическая церковь. 

Именно это откровение Достоевского, слившись с религиозной и пессимистической установкой 
философии Кьеркегора, создали основу новейшего экзистенциализма: от Льва Шестова и ранней 
франкфуртской школы до Камю, Сартра, Хайдеггера, конечно же Н. А. Бердяева. 

Кардинал Великий инквизитор сам есть земное повторение Христа; как и последний, он был 
искушаем страшным духом пустыни, он был аскетом, как и сын Божий, но он понял ту истину, 
которую Христос постичь не мог, ибо он только послание целенаправленного Духа, возвеститель 
истины, оставшейся для людей чуждой абстракцией. А Великий инквизитор был человеком по плоти 
и познал устремления человека. Он познал, что Сатана был побежден Богом в духе, но оказался 
победителем в теле, низвергнут падшим ангелом в преисподнюю, а преисподней оказалось телесное 
в человеке. Итак, не дано духу оторваться от плоти и воспарить над нею – вот существо человека. 
Вот оно – соотнесение осознанного и несотворенного в свободе! 

                                                 
* Здесь используется прием ретроспекции; разумеется, апостолам, писавшим канонические Евангелия, или тем авторам, которыми 
гиперкритика замещает апостолов, мировоззрение Достоевского было бы чуждым, да и не под силу, однако; откровением вторичной идеи 
называем именно органический и единственно верный вывод из никогда еще не сказанного, но требующего полной договоренности... 
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Каждый из собеседников понимает и читает мысли другого дословно. Им неинтересно и 
совсем не нужно что-либо говорить, если только ... для читателя, а потому Христос, уже всё 
сказавший полтора тысячелетия тому назад, может уступить место высказываниям последователю его 
по словам, но последователю Сатаны по духу. И оба они понимают, что второе пришествие Христа 
абсолютно излишне, это всё равно, как войти в храм Сатаны, это почти неприлично, почти 
назойливость. Молчание Христа есть и согласие со всеми словами инквизитора. 

Как изменилось положение Христа с евангельских времён? Торжествующий дух правоты и 
предчувствия искупляющего жертвования сменился на дух сознания своей ненужности. Христос, уже 
не нужный людям, становится тенью и, если бы он сказал хоть слово в разговоре с Великим 
инквизитором, то вместо царственного, божьего, торжествующего: «Ты сказал!» – в севильской 
тюрьме прозвучало бы: «Да, ты так сказал». 

«– А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова? – Да так и должно быть во 
всех даже случаях, – опять засмеялся Иван. – Сам старик замечает ему, что он и права не имеет 
ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано». 

Христос не может ничего прибавить к ранее сказанному, ибо изменить что-либо в духе 
христианского учения будет чудом, а чудеса были отвергнуты им самим, ибо они отвергают свободу 
веры – камень, на котором он построил все здание христианства. Так говорил инквизитор. А свобода? 
Она осталась иллюзией, ибо свобода людям противопоказана, и люди дождаться не могли, пока эту 
свободу духа не взял у них Сатана, действительно освободив их для свободной жизни тела, что 
только и нужно человеку. И что может на это сын Божий возразить? Он увидел людей пятнадцать 
веков спустя и понял всю тщетность своего борения за свободу духа, веры их... А самое главное, всё 
это имеет прецедент в самой истории вероучения свободы духа: не может быть счастлив бунтовщик: 
не был им небесный протестант Сатана и земная пара родоначальников человечества. Так чем было 
искушение Христа великим духом в пустыне, «страшным и умным духом, духом самоуничтожения и 
небытия»? – до каких откровений и прозрений священной истории доходит писатель: Христос был 
послан Богом на землю, чтобы на себе подтвердить ту истину, что дух, несклоняемый императивом 
тела, плоти есть иррациональность, абстракция, мечта и сказка.* 

Христос, идеальная богова модель человека, не понял своего предназначения и до конца 
выполнил свою роль подопытного, лакмусовой бумажки. А искушения Сатаны, эти три его вопроса, и 
были проверкой идеализма богосына, ибо заключали в себе великое: «Уж по одним вопросам этим, 
лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с 
вековечным и абсолютным. Ибо в этих трёх вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана 
вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые 
исторические противоречия человеческой природы на всей земле». 

Итак, нет, не было и не будет ничего более невыносимого для человека, чем свобода. Ибо в 
силу законов природы, сложных социально-экономических законов бытия, для всех людей, кроме 
одного, да и то отчасти – Робинзона Крузо – существует альтернатива: хлеб или свобода, первым 
живёт плоть, дух вторым, и доколе дух живёт в теле, а не наоборот, до тех пор человек выбирает 
хлеб. Христос гордо и наивно отверг искушение Сатаны дать людям хлеб, ибо считал, что любое 
чудо, даже столь гуманное, как превращение камней в хлеб, снизит престиж бога-духа и отнимет у 
людей свободу. А зачем она: на камнях голодной пустыни? – «Ты возразил, что человек жив не 
единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и 
сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним...». К сожалению, слишком человеческое: 
«Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» Потому-то трудно искать добродетель в голоде и 
нищете тела; в голоде и нищете духа она, серенькая мышка добродетели, куда более частая гостья. 

Вересаев в «Живой жизни» упорно подчёркивает метафорическую, стилистическую бедность 
Достоевского, но исключение ли это? – речи-обличения Великого инквизитора, расцвеченные 
необычайными цветами литературных тропов; быть может, вдохновение раскрытия больнейшего во 
всю творческую жизнь писателя вопроса, подстёгивало его перо? Кто и что можно сказать 
определённо. А на всякую догадку есть свой, ещё более страшный «дух отрицания» – 
гиперкритика...  

Но даже не то самое страшное, что предлагал не понимающий внутренней сущности человека 
земного Христос, говоря: не хлебом единым жив человек. И не только говоря, но содействовав этому 
в первое своё посещение земли. Это – создание элитарности духа. Ибо миллионы и миллионы слабых 
духом откажутся от свободы, если в обмен им предложат хлеб, всегда найдётся элита духа, те, от 
силы десятки тысяч, что презреют хлеб земной и пойдут за духовным вождём ради хлеба небесного. 
И тогда произойдёт самое страшное: пренебрежение миллионами ради тысяч, хорошо если не 
десятков, а то и единиц. Так Достоевский предугадал элитарность духа: идеологический 
тоталитаризм – реальное пугало XX века, так «блестяще» подтвердившийся в германском нацизме. А 
что приуготовил нам век XXI?  

И Великий инквизитор говорит о выходе, который подсказала человечеству сама история 
эволюции человеческой души и человеческого общества и что легло в основу управления этим 
современным обществом: обман масс великими идеалами, создание иллюзии свободы при наличии 

                                                 
* Сюжетное (романическое) воплощение идеи проверки неидеального образа человека находим в «Новом Нечистом из Самого пекла» 
Антона Таммсааре, где посланный на землю в образе человеческом апостолом Петром Нечистый из преисподней для искупления своих 
грехов и дарования райской жизни, не может выполнить условия праведной жизни, ибо сама жизнь среди людей неотвратимо приводит к 
греху — условию выживания и сохранения личности. 
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хлеба для всех. Это то, что называется демократией. Но управлять обманутым народом будет не 
элита духа, а элита страдающих ложью ради них, песчинок, миллионов... 

Весь Ницше заключён в нескольких страницах легенды о Великом инквизиторе: «...Приняв 
«хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так 
и целого человечества вместе – это: «пред кем преклониться?». Нет заботы беспрерывнее и мучительнее 
для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». 

Чудо, тайна и авторитет – вот силы, способные сделать массы послушными, и, по-своему, 
счастливыми: иметь хлеб, отдать ненужную свободу и совесть управляющей элите, чувствовать, что 
вожди их есть единственно достойные и надёжные субъекты власти над ними, «миллионами 
счастливых младенцев». 

Христос отверг все три искушения Сатаны, не дал людям ни чуда, ни тайны, ни авторитета. 
Легенду о Великом инквизиторе легче всего объяснить как логическое обоснование 

Достоевским своих воззрений, их сущности, мировой истории и роли масс и вождей в ней, роли и 
предназначений императивных идеологий. И объяснение будет совершенно верное; говоря же о 
истоках подобного мировоззрения писателя, понятно, будет уместно упомянуть о ненависти его ко 
всему нероссийскому, неправославному и особая ненависть к римско-католической церкви, 
западному рационализму – в противовес русской карамазовщине.* Будет упомянуто о Достоевском, 
как о психопатологе психологии массовой души, его неприятии идей социального равенства и пр. 

Всё это, конечно, будет верным и справедливым... но, если бы мы говорили о «Легенде», как 
о философском трактате, а о Достоевском, как о мыслителе-моралисте. Но мы-то говорим о 
художнике, художественном произведении – легенде об инквизиторе, художественном воплощении 
вторичной идеи. 

В современной психологии искусства художественное творчество, познание и самовыражение, 
рассматривается как возможное сочетание восприятия, эмоционального переживания и 
художественной фантазии: 

 

[Худ.творчество] = mod2 {восприятие; чувство; фантазия}.    (1) 
 

Как видим, любая из реализуемых здесь схем является неявной относительно роли БСЗ, 
оперируют только понятиями активного СЗ. Ибо формула (1) есть формула сочетаемости факторов 
художественного творчества, активно осознаваемых, предполагающих значительную, но неявную 
роль БСЗ: 

 

{[Худ.творчество]; БСЗ} = 
= mod2 [{восприятие; чувство; фантазия}; БСЗ].    (1а) 
 

Поскольку же (1а) в рамках классической психологии искусства не разрешимо относительно 
роли БСЗ, не представимо в виде 

 

 [Худ.творчество] |БСЗ = 
= mod2 [восприятие |БСЗ; чувство |БСЗ; фантазия |БСЗ; БСЗ], (2) 
 

то оценка влияния БСЗ на художественное творчество остается лишь догадкой. Именно 
трудность разрешения (1а) относительно БСЗ и продиктовала Фрейду отступничество от 
исследования художественного творчества методами психоанализа. 

Желая представить (1) в явной относительно БСЗ форме (2), установить прямое влияние 
неосознаваемой психической деятельности художника на его творчество (тем более, конкретного 
произведения), мы должны найти тот исходный момент, который, подобно Розеттскому камню 
Шамполиона, позволит нам перекинуть прямой мостик от БСЗ к образам и идеям, активно 
осознанными и выраженными в творчестве. 

Отличающийся от теории Фрейда большей логической систематичностью и своего рода 
структурностью метод установки Д. Н. Узнадзе дает определенные пролегомены к осознанию путей 
решения (1а). Он исходит из следующего: признавая неявный характер (1а) относительно БСЗ, 
отыскание решения типа (2) предполагается в преодолении рамок активно переживаемых фаз 
художественно-творческого процесса и поиске смысла их исходных посылок в обрасти БСЗ. 

Теория Узнадзе ищет эти исходные посылки (основу конкретной и индивидуальной творческой 
активности) в соответствующей установке БСЗ; другие теории полагают их в физиологии высшей 
нервной деятельности, в биологических инстинктах и пр. Цитируем Узнадзе: «В момент инспирации 
мы действительно имеем дело только с актом созревания установки; и когда художник, стимулируемый 
этой последней, приступает к работе по ее выражению, он осуществляет творческую, а не просто 
репродукционную работу... Все это нетрудно понять, если мы вспомним, что в основе художественного 
творчества лежит установка. Она подготавливается заранее и, прояснившись, внезапно проявляется в 
сознании. Внезапно потому, что установка не является феноменом сознания». 

                                                 
*Карамазовщина — суть стихийная, ищущая, неорганизованная еще воля русского народа. Проницательный Ницше удивительно верно 
понимал это и писал в унисон Достоевскому, что сильнее и изумительнее всего воля в России, «в том огромном промежуточном 
государстве, где Европа как бы впадает обратно в Азию». А посему Ницше ратует за предотвращение русской опасности, введение в нее 
европейского рационализма: «Нужны не только войны с Индией и осложнения в Азии, чтобы Европа освободилась от величайшей опасности, 
нужны внутренние перевороты, распадение государства на мелкие тела и прежде всего введение парламентского идиотизма и еще 
обязательства для каждого читать за завтраком свою газету».  
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Итак, выход бессознательно подготовленного решения есть своего рода «созревшая 
установка», подготовленная в БСЗ комбинацией некоторых первоначальных, элементарных 
установок, которые суть сочетание фиксированных и импульсивно возникающих установок – 
вытеснением в область БСЗ из СЗ. Так вот, вроде совсем пустячок: услышанная фраза-фабула, 
какой-либо отличительный звук или запах, вид, тип лица, фигура рождают идею в голове художника, 
а потом и переносят на бумагу, полотно, нотные листы... законченную художественную композицию: 
с образами, красками, смыслом и тенденцией. Но даже интуитивно мы понимаем, что то был толчок, а 
дело гораздо сложнее: всплыла под действием его и сцепилась в нужном порядке цепь ассоциаций, а 
звенья её были фиксированными установками. Психическое состояние, физическое здоровье и 
нездоровье, предчувствия и всё восприятие окружающего мира в момент толчка, всё это зацепилось 
дискретами-микроустановками за зародившуюся художественную мысль. 

Следующий этап: вывод её из БСЗ в активное сознание для реализации в нем структуры (1). Это 
и есть существеннейший момент, ибо для перехода рубежа БСЗ-СЗ сложившаяся цепь первичных 
установок должна принять форму, осознаваемую активно. Эта переходная форма есть прообраз, одно 
из центральных понятий в психологии творчества. «Прообраз является таким возникшим в сознании 
художника специфическим феноменом, в котором впервые (и в целом) находит своё разрешение его 
«созревшая установка» или, что то же самое, в котором ещё не реализовавшаяся, но уже 
выяснившаяся установка художника получает «выход» в сознание» (Узнадзе). Далее прообраз 
получает форму, словесный образ, таким образом наблюдается последовательность двух родов 
фантазий: прообраз и словесное представление. 

Представляется продуктивным рассмотреть формирование художественного образа от 
вторичной идеи в свете определения прообраза в теории установки. 

Идея христианского искупления личным жертвованием общих грехов лежит в основе 
евроцентристской культуры; она же – идея победы духа над плотью, смирения под властью, реально 
осознаваемой необходимости чуда и пр. интерпретации. Всё это есть для человека, мыслящего 
категориями христианской по духу происхождения и развития цивилизации, врождёнными 
фиксированными установками. Индивидуальность Достоевского привнесла ряд специфических 
фиксированных установок; о них говорилось выше. Наконец, следует иметь в виду, что «Легенда» 
есть лишь одна из глав обширного произведения, поэтому на формирование цепи «микроустановок» 
в БСЗ налагалась императивная система разработанных образов и идей романа, своего рода частая 
сеть, накинутая на формирующийся прообраз. Глава о Христе и инквизиторе не жёсткая, наоборот, 
зыбкая, изгибаемая во всех направлениях, но ограничивающая заключённый в ней объём 
«микроустановок». 

Обычно, при рассмотрении формирования прообраза, как выхода художественного из БСЗ в 
СЗ, ограничиваются иллюзией простейшего метафорического образа; так, например, вполне 
объяснимо формирование образа: «хотел бы птицею навечно поселиться на персиковой ветви 
наслаждений», – пришедшего ранним, солнечным утром, когда человек идёт с полным комплексом 
положительных эмоций по свежему после ночи бульвару среди деревьев и щебечущих птиц, а 
восточная аранжировка образа – от читанных на ночь стихов Хайяма или сказок «Тысячи и одной 
ночи», или просто воспоминаниями о персиках, сорванных с ветки. 

А сложный прообраз у Достоевского в «Легенде»? А между тем, как это ни парадоксально, на 
уровне прообраза безразлично: есть ли это прообраз «Легенды о Великом инквизиторе», или прообраз 
птички на персиковой ветке. В этом и дело, что осознание прообраза, независимо от 
распространенности (объёмности, значимости и пр.) образа, происходит мгновенно, в совокупности. 
Это есть тот же континуальный поток образов, воспринимаемый в их целостности, 
недетерминированности.  

И лишь после факта, вневременного, не имеющего протяжённости, осознания прообраза, 
когда даётся установка активному мышлению, начинается развёртывание образа. Вот здесь-то и 
выявляется его идейно-образная объёмность, значимость: птичка остаётся на ветке и всё; красивое 
сравнение, а прообраз у Достоевского развёртывается в «Легенду», всеобъемлющую всю 
историческую психологию масс. 

Есть прямое доказательство сказанному, хорошо знакомое каждому: просыпаясь, человек 
запоминает лишь некоторое общее, порой словесно не выражаемое, но всеобъемлющее впечатление 
от посетившего его сна. Это есть не что иное, как осознание прообраза сна при переходе от сна 
(БСЗ-установки) к бодрствованию, включению активного мышления. Только в данном случае этот 
переход от БСЗ к СЗ совершается довлеюще, по физиологическим причинам, при просыпании, в 
случае же художественного творчества – по причинам более сложным, более статистического 
порядка, но в сути своей, также по довлеющим над активным СЗ. 

В родственности этих двух процессов и состоит причина того, что часто процесс сон – 
просыпание – активное мышление у художественных натур совпадает с творческим процессом; 
наиболее хрестоматийный пример – творчество Кафки, Томаса Манна. Проблема соотношения работы 
БСЗ во сне и творческого процесса требует отдельного рассмотрения, поэтому здесь на этом вопросе 
более не задерживаемся. Он и так является вспомогательным в очерке о сущности свободы человека. 

Итак, гипотеза о вневременном осознании прообраза представляется довольно убедительной. 
В заключение попробуем реконструировать прообраз «Легенды» у Достоевского; учитывая, что 
нижеприведённое не имеет временной протяжённости, этот прообраз выглядит так. 

Иван Карамазов – Алёша Карамазов; рационально-логическое и духовное начало; два типа из 
трёх крайних воплощений русского характера. Плотское и духовное – диалектика противоречия в 
христианстве. Христос и Пилат, но... Пилат неорганично вписывается в конфликт, ибо он прокуратор 
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и судья чужой и нелицеприятный, отстранённый. Нужен заинтересованный апологет. Наивысшая 
идея католического христианства: власть от бога – Христу, от него Петру, от Петра царям земным и 
духовным, Папе. Перерождение идеи христианства и идеи искупления: от искупления духа к 
искуплению плоти. Страдающий дух избранников и торжествующая бездуховная плоть. Когда 
счастливы миллионы? – Хлеб, бездушие, поклонение. Массой. Идеалы Христа – для избранников. А 
во имя чего? Созидания. Искушение – испытание свыше. Опыт. Полная капитуляция Христа. Бедный 
Христос. Поцелуй – дань традиции. Не Иуды. Нет, тема Иуды не здесь. Он излишен. Но поцелуй есть. 

Завершение темы: о свободе творчества. Проведённый анализ «Легенды о Великом 
инквизиторе» с приложением к нему метода вторичной идеи выполнен в сочетании двух планов, 
каждый из которых есть автономно самодовлеющий, а именно: а) раскрытие метода вторичной идеи, 
как проявление динамики свободы <творчества>; б) собственно свобода творчества. Последнее и 
рассмотрим в завершение темы. Исходная посылка суть утверждения: если БСЗ участвует в 
творческом процессе «со стороны» несотворенной свободы, то СЗ есть ограничение несотворенности, 
контроль необходимости, то есть элемент свободы как осознанной необходимости. 

Категоричность такого утверждения вряд ли кто возьмётся оспаривать из собственно творцов 
и владеющих аппаратом анализа в рамках психологической науки, а суженно – психологии 
творчества. Даже сам Зигмунд Фрейд со своим <в смысле психологической установки, конечно, не 
личностно-физиологическим, позволим себе невинную шутку...> либидо вряд ли что мог возразить. 

Мы же свои рассуждения ограничиваем рамками литературного творчества, как наименее 
всего сдерживаемого сугубо материальной необходимостью. Писателю не требуется, как 
композитору, концертный рояль, аранжировщик для симфонического оркестра и собственно оркестр 
– всё материально-затратное. Уже не говорим о творчестве архитектора, который по определению 
должен ориентироваться на целую строительную индустрию. Для него, даже будь он Оскаром 
Нимейером, творчество ориентировано в наибольшей степени на осознанность, а несотворенная 
свобода стеснена до самой общей творческой манеры, что и позволяет ему выделиться в своей среде. 
В книге «Литература и революция» Л. Д. Троцкий (мы отделяем здесь Троцкого-литературоведа от 
политического «иудушки» по ленинскому определению...) на данный счёт прозорливо и метко 
замечает, что из всех творческих профессий писатель наиболее мобилен в означенном выше смысле. 
То есть для художника слова – это уже не Лев Давидович говорит – парциальный «вклад» 
несотворенной и осознанной свободы в создаваемое произведение определяется (в части 
ограничения первой) минимально-достаточной возможностью донести своё творчество до 
читательской аудитории – иначе какой смысл писать? 

Что входит в такую возможность? – Естественно, степень таланта, одарённости, способности, 
адекватная усреднённой читательской восприимчивости. В последнюю, в свою очередь, входят 
<опять же усреднённые по читательской аудитории> общая и литературная образованность, степень 
самодостаточности мышления в смысле способности «сопереживания» и так далее вплоть до 
морального климата социума. Читательская восприимчивость, с одной стороны, совершенно 
автономна от таланта писателя, с другой – сам художник слова просто обязан, хотя бы интуитивно, 
ориентироваться на её <восприимчивости> вариабельность, которая, в свою очередь, управляется 
status quo конкретного социума. 

Другие аспекты возможности, уже не зависящие обычно от читательской  аудитории: цензура 
и особенно самоцензура; культурная политика и, тем более, реальная политика управляющих 
социумом сил; социумная этика и эстетика. При желании читатель дополнит это перечисление 
факторами второго и более конкретизированного порядка. Всё сказанное без затруднений в памяти и 
мышлении ярко иллюстрируется во времени переходом в нашей стране от социально 
ориентированного общества (СССР) к нынешнему государству, тем более подпавшему в поток 
глобализации. Как, впрочем и без исключения, все другие государственные образования. На то он и 
глобализм – от латинского корня globus (шар), то есть относящийся ко всему земному пространству, 
всемирный. 

Из такого сопоставленного анализа, в отношении globus и к творчеству вообще, можно 
сделать следующий вывод. Свобода творчества, понимаемая как раскрытие индивидуального 
природного (генетического по преимуществу) дарования, развитого воспитанием и образованием, 
постоянно совершенствуемого практикой творческих занятий, есть в плане психофизиологии 
мышления соотнесением «загруженности» СЗ и БСЗ, правого и левого полушарий головного мозга, 
причём первое (СЗ и БСЗ) определяет парциальный вклад осознанности и несотворенности свободы 
творчества, а второе – преобладание в мышлении логики или художественности (в самом широком её 
понимании), при этом несотворенность свободы имманентна исходному целеуказанию 
фундаментального кода Вселенной – Мироздания в части эволюции человека, понимаемому как 
достижение предельного (финального) уровня творческого мышления человека, а осознанная 
свобода суть практика такого мышления на конкретном этапе эволюции, но по мере глобализации и 
перехода человечества в качество человейника (аналогично пчельнику, муравейнику, термитнику...) 
парциальный вклад несотворенной свободы экспоненциального уменьшается по сравнению со все 
возрастающим вкладом  осознанной свободы, что свидетельствует о приближающейся исчерпанности 
биологического этапа эволюции человека и переходе её <эволюции> на ноосферный этап, в котором 
биологическое уступает место технократической виртуальной реальности. 

...Что мы, увы, даже «записные» оптимисты и видим вокруг: каждый в своё окошко... или в 
щель. 
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Анастасия СОКОЛОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских 
СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и книги стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных фестивалей и 

поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники муз» в номинации «Избранник Клио» (история). 

         

 

Легенда русской эстрады – Надежда Плевицкая  
К 135-летию со дня рождения  1884-2019 гг. 

 

На чужбине, в безмерной тоске по Родине, осталась у меня одна радость – мои тихие думы о 

прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка Русь и лелеяла нас 

в просторах своих.  Грозная гроза прогремела, поднялся дикий, тёмный ветер и разметал нас по 

всему белому свету. Но унёс с собой каждый странник светлый образ Руси... Любви к Отечеству 

дальнему и благородную память о прошлом. Есть такой непогасимый образ и у меня. 
 

                                                    Надежда Плевицкая  «Мой путь с песней», Кло-де-Пота, 5.11. 1929. 

 
Голос России  

 

В самом центре Москвы, на Тверском бульваре, в мастерской народного художника СССР 

Сергея Тимофеевича Конёнкова, среди созданных мастером шедевров внимание посетителей 

приковывает скульптурный  портрет женщины  в русском сарафане, исполнительницы русских  

народных песен и романсов Надежды Васильевны Плевицкой – «легенды русской эстрады», как её 

называли ещё в начале ХХ века.  

Гастрольные поездки певицы по России,  а после 1920 года – в период вынужденной 

эмиграции – по Европе и Америке, в течение трёх десятилетий неизменно проходили с полным 

аншлагом.  Услышать неповторимое меццо-сопрано Надежды Плевицкой спешили толпы поклонников 

и ценителей её таланта. 

«Всем  хотелось, чтобы она пела вечно, – пишет в своих  «Воспоминаниях» С. Т. Конёнков. – 

Работал я самозабвенно. Мне хотелось, чтобы всегда звучал её голос, чтобы образ красивой русской 

женщины-певицы не исчез из памяти народа. Ведь она первая вывела русскую народную песню на  

большую эстраду. На портрете, сделанном мной, Плевицкая одета в любимый наряд – сарафан и 

кокошник. Я  постарался в образе её  подчеркнуть то, что она – русская крестьянка». 

Такой и запомнилась певица своим современникам и такой сошла к нам со страниц своих 

книг-воспоминаний – «Дёжкин карагод» и «Мой путь с песней», впервые изданных в России через 

семь десятилетий после их публикации за рубежом.  

«Обе эти книги, – пишет их  составитель и автор предисловия, двоюродная внучка Надежды 

Плевицкой, писательница Ирина Евгеньевна Ракша, – проникновенный рассказ Надежды Васильевны 

о себе... Рассказ о деревенском детстве и юности под Курском, где она родилась в многодетной 

семье, в избе под соломенной крышей. Об отце и матери – Акулине и Василии Винниковых, о пути 

сперва в монастырь, где всерьёз начала петь, а затем неожиданно в цирк шапито и киевский балет, 

где, испросив благословения матери, вышла замуж за танцовщика из труппы Нежинского, поляка 

Эдмунда Плевицкого. С ним она жила недолго, однако осталась всю жизнь в доброй дружбе. А далее 

– стремительная карьера. Триумф любимицы публики: контракты, приглашения, гастроли. И работа, 

работа». 

  
Ключ от песни  

 

Рождённая и выросшая в крестьянской семье, певица, как никто другой понимала душу 

народной песни и испытывала гордость за свой народ, создавший такие бессмертные музыкальные 

шедевры. 

«Вспоминаю, – пишет Плевицкая, – как приехал в Царицын хор Славянского. Я тогда ходила 

как потерянная, заворожённая и, слушая его, стала гордиться, что я русская. А сам Славянский 

казался мне славным богатырём из древних бывальщин, какие мне сказывали в детстве. 

Русская песня не знает рабства...  И нет такого музыканта, который бы мог написать  музыку 

русской души...   Несметные сокровища там таятся – только ключ знать, чтобы отворить 

сокровищницу.   

“Ключ от песни недалёшенько зарыт – в сердце русское пусть каждый постучит”». 

И зазвучали на весь мир в её исполнении русские народные песни, которыми впоследствии 

обогатили свой репертуар мастера советской эстрады – Русланова, Шульженко, Козин и другие. 

«Помогай тебе Бог, родная Надюша, пой свои песни, что от земли принесла. У меня таких нет 

– я  слобожанин, не деревенский», – такими словами, полными дружеского участия в судьбе молодой  

певицы, выразил своё отношение к её таланту Фёдор Шаляпин, не раз  выступавший вместе с 

Надеждой Плевицкой в концертах и любовно нарекший её «жаворонком». 

В творческом содружестве с выдающимися деятелями отечественной культуры – Куприным, 

Есениным, Клюевым, Коровиным, Конёнковым, Собиновым, Рахманиновым, Бенуа, она черпала 
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вдохновение, приобретала недостающие знания, отшлифовывала свой природный дар. Дар, который 

был замечен и по достоинству оценен корифеями русской сцены – Станиславским, Качаловым, 

Москвиным. 

Известный в своих кругах критик А. Кугель писал: «Она стояла на огромной эстраде близко от 

меня... в белом платье, облегавшем стройную  фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми 

чёрными волосами, блестящими глазами, большим ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми 

ноздрями. Она пела... не знаю, может, и не пела, а сказывала. Глаза меняли выражение, движения 

рта и ноздрей были что раскрытая книга. Говор Плевицкой – самый звонкий, самый очаровательный 

русский говор... У неё странный, оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает 

пальцы, сцепивши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются». 

 
Московские волшебники  

 

Москву и своих друзей-наставников – Станиславского и актеров МХАТа, по её собственному 

выражению, «московских  волшебников»,  Плевицкая вспоминает с любовью и грустью: «Москвичи 

меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама Москва-Белокаменная, наша хлебосольная, 

ласковая барыня, кого не заворожит!  Кланяюсь тебе земно, издалека, матушка наша. Улыбнись мне 

прежней улыбкой и прости, что, может, мало тебя ценила». 

Памятуя московский вечер у Станиславского, певица восторженно отзывается о своих друзьях 

– актёрах МХАТа: «Кому посчастливилось бывать среди московских волшебников, тот знает, какое 

светлое наслаждение слушать их талантливые шутки, быстрые остроты, причудливые выдумки. 

Конечно, я тогда пела. Им песня моя понятнее, чем певцам. Певцу важнее, куда направить звук, а 

художнику слова – важнее лепка и переживание». 

На той встрече Станиславский дал Плевицкой профессиональный совет – не насиловать себя, 

когда нет настроения петь: «Лучше, в таком случае, смотреть на лицо, которое вам больше всех 

понравилось. Ему и пойте, будто в зале, кроме вас да его никого нет». 

«Совет Станиславского не пропал даром, – пишет певица, – и теперь им пользуюсь, когда 

пение не ладится... При этом я всегда вспоминаю Константина Сергеевича. Образ московского мага в 

ослепительной седине, может быть, больше всего вдохновляет меня». 

 
Курский соловей о русском государстве  

 

В год вступления на Российский Престол Николая Александровича Романова звонкоголосой 

деревенской девчушке Дёжке, как ласково называла её мать, исполнилось десять лет. В ту пору 

никто и представить себе не мог, что в недалёком будущем судьба уготовит им встречу, и что в семье 

русского монарха «Курский соловей», как называл Государь Надежду Плевицкую, найдёт дружескую 

поддержку и понимание её высокого предназначения. 

Певица была представлена Государю уже находясь в зените славы. По словам А. Бенуа, «она 

приводила в восторг всех – от монарха до его последнего подданного, типично русской красотой и 

яркостью таланта».  

Соприкосновение с семьёй Российского Императора – это особая, ярчайшая и трогательная 

страница в жизни Надежды Плевицкой, нашедшая своё отражение в мемуарах певицы. 

По воспоминаниям Плевицкой, «Государь был слушатель внимательный и чуткий. Он 

рукоплескал первый и горячо. И последний хлопок всегда был его... Он ступил ко мне и крепко и 

просто пожал мне руку: 

– Спасибо Вам, Надежда Васильевна...  я слушал Вас сегодня с большим удовольствием.  Мне 

говорили, что Вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какой Вы есть. Я много 

слышал «учёных соловьёв», но они пели для уха, а Вы поёте для сердца. Самая простая песня в 

Вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда. 

Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу.  

– Надеюсь, не в последний раз я слушал Вас. Спасибо.  

И снова крепко пожал мне руку. В ответ на милостивые слова Государя я едва могла 

вымолвить: 

– Я счастлива, Ваше Величество, я счастлива. 

Он направился к выходу, чуть прихрамывая, отчего походка его казалась застенчивой».  

Выступая в Ливадии, Плевицкая  беспокоилась, что Государыня, которая ещё ни разу не 

слышала её, «не оценит простых русских песен». Волнение певицы становилось всё заметнее, и 

тогда...   

«Государь подошёл ко мне. Он крепко сжал мою руку и спросил: 

– Вы волнуетесь, Надежда Васильевна? 

– Волнуюсь, Ваше Величество, – чистосердечно призналась я. 

– Не волнуйтесь, здесь все свои. Вот постлали большой ковёр, чтобы  акустика была лучше. Я 

уверен, что всё будет хорошо. Успокойтесь. 

Его трогательная забота сжала моё сердце. 
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...Государь сказал, что он помнит мои песни и напевает их, а Великая Княжна (Ольга 

Николаевна. – А.С.) подбирает на рояле напевы. Я ответила, что все мои напевы просты, музыкально 

примитивны. Государь убедительно сказал: 

– Да не в музыке дело. Они – родные». 

 

Эти бесценные воспоминания не нуждаются в комментариях. Замечу только, что 

опубликованы они были в Париже в 1930 году – двенадцать лет спустя после расстрела царской 

семьи в Екатеринбурге. И что даже вне России в ту пору мало кто отваживался ТАК писать о 

поверженном Русском Монархе и членах его семьи. 

 
Безмерное счастье  

 

В 1911 году Надежда Плевицкая осуществила свою давнюю, заветную мечту: 

«Мороскин лес, по краю моего родного села, куда я в детстве бегала под берёзку заплетать 

венки с Машуткой (её родной сестрой, будущей бабушкой И. Е. Ракши. – А.С.), наконец, стал моей 

собственностью». 

Окружающая природа вотчинного края давала Надежде Васильевне силы, вдохновение, 

восстанавливала здоровье: 

«Там от цветущих садов веет райским дыханием, там вечерними зорями убаюкивает 

переливами родной соловей, а поутру разбудит ласковая мать».   

Здесь, у себя на Родине, в селе Винникове, Надежда Васильевна была по-настоящему 

счастлива и щедро своим счастьем делилась со всем миром. Её дом-терем днём и ночью был открыт 

для всех, кому требовалась помощь и забота. Певица жертвовала крупные суммы на обустройство, 

строительство и ремонт храмов, поддерживала материально и духовно одиноких и бедных земляков, 

многочисленных родных и совершенно незнакомых ей людей. 

Не счесть числа благотворительным концертам, сбор средств от которых шёл, как пишет И. Е. 

Ракша, «в пользу погибших, в пользу сирот, педагогов и даже в пользу Общества деятелей 

периодической печати». 

Но не успевала певица вернуться в Москву после гастролей, как её московскую квартиру 

начинали осаждать посетители. Друзьям, которые советовали Плевицкой меньше уделять внимание 

телефонным и письменным просьбам в ущерб своему здоровью, певица отвечала: 

«Быть счастливой, не поделясь счастьем с другими, – грешно». 

К этим счастливым годам в жизни певицы относятся съёмки фильмов «Власть тьмы» и «Крик 

жизни», которые проходили в её усадьбе, в Винникове. Сыграв в этих фильмах главные роли, 

Плевицкая становится актрисой раннего кино. 

  А вот как отзывается сама певица о годах своего безмерного счастья: 

 «Мне нынче кажется, что я не жила, а всё радовалась». 

 
Из копилки памяти  

 

Подлинное представление о том, какой была легендарная русская певица в её самые 

счастливые годы, дают, кроме уже упомянутых лент старого кино, фотографические снимки, 

сделанные в начале XX  века. И в этой связи, я полагаю, что весьма ко времени и к месту нынче 

извлечь из копилки памяти и предложить вниманию читателей две реликвии, бережно хранящиеся в 

моём семейном архиве и связанные с именем Надежды Плевицкой. 

Популярность известной певицы среди всех сословий не без успеха была использована 

российскими предпринимателями для достижения ими не только коммерческих, но и 

просветительских целей. Так, чрезвычайно популярное среди любителей музыки Санкт-

Петербургское издательство «ЭВТЕРПА», выпускало серию «Универсальная библиотека нот»,  

«Новое, любимое и популярное», под редакцией известного в ту пору  композитора А. Н. 

Чернявского. Несложная редакция позволяла исполнять произведения различных музыкальных 

жанров непрофессиональным музыкантам в кругу семьи. 

Семейные концерты были традиционны для многих любителей домашнего музицирования в 

предреволюционные годы. В моей семье эта традиция сохраняется и поныне. 

В нашем семейном архиве – одно из таких серийных изданий, в котором публикуется новая 

ироническая песня на музыку композитора А. Н. Чернявского  «Коль захочет сатана», которую, как 

указано на первой странице, «исполняет с громадным успехом Н. В. Плевицкая». 

Тут же представлено её фото, выполненное профессиональным  художником-фотографом  и 

обнаруживающее удивительное сходство со скульптурным портретом Надежды Плевицкой Сергея 

Конёнкова. 

Хранится в нашем семейном архиве и «открытое письмо» – открытка, на лицевой стороне 

которой  публикуется рекламное фото Надежды Плевицкой в обрамлении текста исполняемой ею 

песни «Золотым кольцом сковали». На оборотной стороне письма указаны адреса магазинов 

«Крымской кондитерской», торгующих в Москве и на Нижегородской ярмарке «Конфетами 

Плевицкой». 

И ноты, и «Открытое письмо» вышли в свет незадолго до начала Первой Мировой войны. 
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В молохе революций  

 

«Молодой, крылатой была тогда моя душа и, казалось – вот вырвется и улетит в солнечную 

даль... На эстраде я пьянела от песен, от рукоплесканий, и могла ли я думать тогда, что за спиной у 

каждого из нас стоит призрак ужасный, что надвигается дикая гроза, которая согнёт наши спины и 

выжжет слезами глаза, как огнём».  

В молохе революций, империалистической и гражданской войн перемалывались судьбы 

миллионов людей, совсем недавно мирно живших и трудившихся на родной земле. В полной мере 

судьбу своего народа разделила  и Надежда Плевицкая. 

Вот как повествует о жизни певицы в те «окаянные дни» И. Е. Ракша: «Она бывала на 

фронтах, в окопах и палатках. Старалась песней отвести дикое дыхание смерти. Работала сиделкой и 

санитаркой: «Часто мои песни требовались как лекарство!». Пела она и белым, и  красным, словно 

хотела свести, примирить вдруг ставших враждебными друг другу братьев...». 

И далее: «Однажды отрядом  корниловцев под командованием молодого генерала Скоблина в 

тяжёлом бою под Фатежем Курской губернии была отбита и спасена от расстрела группа людей. 

Среди них была и «певица-буржуйка»... Начиная с этого момента, Надежда Плевицкая прошла с 

Белой Гвардией крестный  героический путь боёв и отступлений до Крыма. Затем – лютая снежная 

зима в Галлиполи, на берегу Дарданелл... Там, в Галлиполи, состоялось тайное, неафишированное 

бракосочетание Надежды Васильевны с генерал-майором Николаем Васильевичем Скоблиным, 

человеком бесстрашным и благородным, горячо ею любимым до конца жизни». 

Так, с рокового 1920 года, для Надежды Плевицкой и её мужа, Николая Скоблина, начался 

период жизни в изгнании.  

«Мы не эмигранты, мы – изгнанники», – повторяли до конца своей жизни лишённые Родины 

любящие супруги. 

 
На чужбине  

 

На чужбине изгнанники купили небольшой дом в предместье Парижа, в местечке Озуар-ля-

Феррер. И вскоре зазеленели вокруг их одинокого пристанища белоствольные берёзки, посаженные 

Надеждой Васильевной в память о родном Мороскином лесе. 

Находящийся в изгнании в те же годы русский драматург и писатель Илья Сургучёв так 

характеризует положение эмигрантов «первой волны»: «Странные, смешные, смертельно уставшие 

люди, не принятые в общий круг жизни». 

«Странной была эта знаменитость в Париже, – пишет И. Е. Ракша. – Не пропускала церковных 

праздников. Часто пела на клиросе в русском храме, поддерживала деньгами хор. К праздникам 

пекла гостям «курские оладушки», не желая говорить по-французски, даже хлеб покупала в русской 

булочной. 

Не скрывая ненавидела надвигающийся фашизм и самого Гитлера, в отличие от  многих из её 

окружения. И ежедневно, ежечасно мечталось, как и мужу, вернуться к родным местам, к родным 

могилам. Но  этого ей было не суждено». 

Публика по-прежнему восторженно встречала своего кумира, забрасывая цветами и 

аплодируя стоя, когда голос Плевицкой звучал на лучших сценах и концертных  площадках Парижа, 

Берлина, Риги, Белграда, Софии, Бухареста. Гастроли по Америке подарили Плевицкой встречу с 

соотечественниками-друзьями – Рахманиновым, Шаляпиным, Конёнковым. 

Гастролируя по Европе и Америке, певица продолжала давать благотворительные концерты, 

сборы от которых шли на нужды обездоленных людей, в том числе и «в пользу  советских 

беспризорных». 

 
Театр абсурда  

 

«Падать с высоты страшно, а толпа от своих любимцев требует много, но прощает мало. 

Ничего не прощает», – эти слова певицы оказались пророческими, когда в 1937 году она была 

арестована французскими властями по обвинению «за соучастие в похищении генерала Миллера» – 

руководителя РОВС (Российского Общевойскового Союза), членом которого все годы эмиграции был 

муж Плевицкой – кавалер боевых орденов Святого Георгия и Святого Николая, генерал Скоблин, 

пропавший бесследно за несколько часов до исчезновения Миллера.   

В отсутствии на судебном процессе самого обвиняемого – генерала Скоблина, ему было 

предъявлено обвинение в похищении генерала Миллера «в угоду красным». 

«Зависть и клевета, всегда охочие погубить талант, оскалили зубы, – пишет И. Е. Ракша. – 

Припомнили ей и «низкое» происхождение, и концерты в Америке «в пользу советских 

беспризорных». Припомнили и мечту вернуться в Россию. Состоялся неправедный, бездоказательный 

суд, ошеломивший неожиданным приговором – двадцать лет каторжных работ.    

Вся левая пресса возмущалась несправедливостью приговора. Французская газета «Попюлер» 

писала: “…злобный, абсурдный приговор. Им нужно было нанести удар «красным», раздавить первую 

попавшуюся женщину, распять иностранку”. 
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Два десятилетия назад, тяжело переживая разлуку с Родиной, расстрел Государя и его семьи, 

Плевицкая писала: «Где же вы – те, кто любил его? Иль вы все сложили свои молодые головы на 

полях сражений за Отечество?»   

Теперь и она стала жертвой некогда преклонявшейся перед ней и предавшей её толпы. 

В оккупированной гитлеровскими нацистами Франции, в тюрьме городка Ренн, в 1940 году 

скончалась каторжанка № 9202 – Надежда Васильевна Плевицкая, урождённая Винникова.  

 
Возвращение Надежды  
  

По словам мудреца, «ложь никогда не может вырасти в Истину, возрастая в силе».  

Время, на справедливый суд которого уповала русская певица, вынесло свой приговор, и 

«забыли тех, кто проклинал, но помнят тех, кого кляли».  

Не исчез из памяти народа и образ легенды русской эстрады – Надежды Васильевны 

Плевицкой. Исследованием творческого пути певицы занимаются искусствоведы, театральные 

критики и профессиональные историки. Сценическому феномену легендарной исполнительницы 

народных песен и романсов посвящаются научные исследования, книги, статьи. 

А душу благодарного слушателя по-прежнему, как и столетие назад, волнует голос  «Курского 

соловья», в наши дни всё чаще звучащий в эфире, благодаря почитателям таланта певицы и 

меломанам, сохранившим старинные записи и граммофонные пластинки. 

Сохранили память о Надежде Плевицкой и в российских семьях, старшее поколение которых, 

как мы видели на примере моей семьи,  словно духовную грамоту, завещает своим потомкам  

уважение и любовь к отечественной истории и культуре. 

На курской земле, на Родине Плевицкой, с большим успехом проходит песенный фестиваль, 

носящий её имя.  Участников и гостей этого праздника песни встречает изящная скульптура работы 

Вячеслава Михайловича Клыкова,  запечатлевшего образ гостеприимной хозяйки Мороскиного леса – 

Надежды Васильевны Плевицкой.  

Курский соловей возвратился с чужбины в свой отчий край, чтобы остаться в нём навсегда. 

 

Навсегда останется на небосводе и планета ПЛЕВИЦКАЯ* – одна из сонма малых планет 

Солнечной Системы,  с 18 декабря 1996 года носящая имя  нашей  великой соотечественницы – 

Надежды Васильевны Плевицкой. 

 

 

  

____________________________________________________________________________  

 
* Из официального свидетельства о присвоении имени малой планете: 

«Институт теоретической астрономии Российской Академии Наук (ИТА РАН), возглавляющий в 

России работы по изучению и каталогизации малых планет Солнечной Системы от имени 

Международного Астрономического Союза (МАС) настоящим свидетельствует, что малая планета, 

зарегистрированная в международном каталоге малых планет под № 4229 и имевшая ранее 

предварительное обозначение 1971 ВК, получила имя PLEVITSKAYA  в честь Надежды Васильевны 

Плевицкой. 

Обоснование названия на русском языке. 

Малая планета ПЛЕВИЦКАЯ открыта 22 января 1971 года сотрудником ИТА РАН Л. И. Черных в 

Крымской астрофизической обсерватории. 

Названа в честь Надежды Васильевны Плевицкой (1884–1940), замечательной русской 

певицы, блиставшей на подмостках России, Европы и Америки. Большие ценители русского искусства 

называли её «русским жаворонком» и «курским соловьём».  С ней пел Леонид Собинов, ей 

аккомпанировал Сергей Рахманинов. 

 

Санкт-Петербург 

18 декабря 1996 г.  Директор ИТА РАН А. Г. Сокольский».  
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Наталия КАРЕТНИКОВА  
г .  Мо сква  

Член МГО СП России. Автор 7 книг стихов и прозы, составитель и редактор 4 коллективных поэтических сборников. 
Руководитель литературно-музыкального объединения «Талисман».  Редактор отдела публицистики журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 
Большой Человек Иван Ефремов  
 
Писатель Иван Ефремов, автор книг «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час быка», 

«Таис Афинская» и других был великаном  с большими умными глазами, в которых жила неукротимая 
энергия. Слегка ироничный и немногословный – таким он запомнился тем, кто его знал. Хочу 
добавить  несколько штрихов к его биографии, рассказав  о малоизвестных эпизодах его жизни.  

Обладая энциклопедическими знаниями и богатым научным и практическим опытом, учёный и 
писатель Иван Ефремов имел редкий дар научного прогнозирования и предвидения. В своих ранних 
автобиографических рассказах он выдвигал невероятные по тем временам догадки и предположения.  

Со временем многие его  прогнозы стали реальностью: найдены алмазы в Якутии, недалеко от 
места, где происходит действие рассказа «Алмазная труба»; на Алтае обнаружено крупное ртутное 
месторождение – о нём писал Ефремов в рассказе «Озеро горных духов»; открыта Капова пещера в 
Башкирии с рисунками африканских животных; на дне океана обнаружены полезные ископаемые, 
как в его рассказе «Атолл Факафо».  Создателей практической голографии Ефремов натолкнул на эту 
интереснейшую научную тему. В 1929 году молодой учёный предположил, что океанические 
впадины, подобно материкам, имеют сложный рельеф и свою геологическую историю. Но видные 
учёные того времени это отрицали. Они ошибались. Теперь составлены подробные карты дна 
океанов со сложными  формами подводного рельефа, как это и предполагал И. Ефремов.  

Биография И. А. Ефремова неразрывно связана с грандиозными преобразованиями, 
происходившими в нашей стране. Комсомольск-на-Амуре, Тында, Верхне-Чарский участок трассы 
БАМа – эти известные теперь названия появились на картах Большого атласа мира благодаря 
многотрудной работе исследовательских и поисковых геологических экспедиций под руководством И. 
А.  Ефремова. 

В своих произведениях Ефремов-писатель соединил интуицию учёного с воображением 
фантаста. Это позволило наиболее полно показать картины далёкого прошлого, настоящего и 
будущего, используя знания в области астрономии, геологии, биологии, истории, философии.  

Каким он был в повседневной жизни, этот учёный, писатель, мыслитель и гражданин? Память 
о нём преданно и верно хранила его вдова Таисия Иосифовна Ефремова. Она была его прекрасной  
музой и берегиней на протяжении многих лет их совместной жизни.  

Неразрывно связывает с И. А. Ефремовым годы своего послевоенного детства и юности 
племянница его жены Станислава  Юхневская. Иван Антонович вошёл в их семью и заменил ей отца, 
когда она была ещё маленькой девочкой Славой. Её мама, Мария Юхневская, вместе с младшей 
сестрой Тасей брались за любую работу, лишь бы выжить в то трудное послевоенное время. Как-то 
раз они натирали полы в Палеонтологическом институте. Маленькая Слава тоже была вместе с ними. 
К хорошенькой Тасе подошёл один из начальников и спросил, почему она занята такой примитивной 
работой. Девушка ему объяснила, что учится на курсах стенографии и машинописи, а в свободное 
время помогает сестре. Он обещал принять её на работу и своё обещание сдержал.  

В институте она впервые увидела профессора Ефремова. Он, при встрече улыбаясь, всегда 
называл её «моя симпатия».  

Ближе они познакомились на праздничной первомайской демонстрации. Завязались добрые 
дружеские отношения. Только через три года, когда уже невозможно было жить друг без друга, эти 
любящие люди соединились. 

 
Слава запомнила Ивана Антоновича большим и добрым человеком, которого она в детстве 

немного стеснялась. Боялась, что он спросит её о чём-то, а она не сможет правильно ответить на 
вопрос. Бывая у Ефремовых в доме, Слава наблюдала трогательные отношения тёти и её мужа. С 
ними всегда было тепло и родным, и друзьям.  На холодильнике у Ефремовых обычно лежала 
коробка хороших шоколадных конфет. Большой сладкоежка, дядя поручал Славе пробовать  
конфеты, чтобы находить его любимые, с начинкой «пралине». Когда девочка слишком увлекалась 
этим занятием, он смеялся и говорил: «Славка, опомнись!».  

Общение с Ефремовым оказало большое влияние на формирование характера и личности 
Славы. Он был очень добр к девочке. Считал, что ребёнку нужны всесторонние знания и всегда 
охотно обсуждал прочитанные книги и подробно отвечал на её вопросы,  расширяя её кругозор.  

После одной из бесед Слава написала сочинение о будущих полётах на Луну, и получила 
пятёрку. Это было в 4-м классе. Во времена хрущевской оттепели все мечтали о жизни при 
коммунизме, и Слава тоже. Как-то она спросила дядю: «Если при коммунизме будет у людей всё: 
разная хорошая еда, красивая одежда, большие квартиры, дачи и машины и многое другое, зачем 
тогда жить? К чему стремиться?». Ефремов ответил: «Только знания представляют для человека 
ценность и больше ничего!». Девочка запомнила эти слова навсегда.   

В семье Ефремовых любили спорт. Слава занималась фигурным катанием и любила рисовать. 
Иван Антонович  для  своей внучки Даши тоже иногда рисовал древних ящеров и динозавров. 

Ефремовы брали Славу в путешествие на теплоходе по Волге и на отдых в Крым. Вместе они 
летали на новом самолёте ТУ-104 в Ленинград – любимый город Ивана Антоновича, в пригороде 
которого он родился, где он жил и работал много лет, пока его не перевели в Москву.  



  Северо-Муйские огни №6 (76) ноябрь-декабрь 2019 год  

 28 

В выпускном 11-м классе Слава писала предэкзаменационное сочинение на  свободную тему о 
творчестве И. А. Ефремова. Когда объявляли результаты этих работ, Слава с удивлением узнала, что 
её сочинения нет. Учительница сказала, что её не было в тот день в школе. Это была откровенная 
ложь! Видимо, главный герой не соответствовал тому образу, который сформировала идеология  
страны Советов. 

На премьере кинофильма «Туманность Андромеды» по книге Ефремова Слава была вместе с 
родственниками. Иван Антонович положительно оценил фильм, хотя не всё ему понравилось. На 
банкете после премьеры он с большим интересом беседовал с артистом Сергеем Столяровым, 
исполнителем главной роли Дара Ветра. 

Однажды Ефремовы гуляли по Невскому проспекту в Ленинграде и увидели на лотке у 
«Книжной лавки писателя» большие стопки его книги «Лезвие бритвы». Писатель расстроился, он 
решил, что книгу никто не покупает и она никому не нужна.  Возвращаясь обратно, примерно через 
полчаса, они обнаружили, что все книги распроданы. Иван Антонович успокоился и довольный 
пошагал дальше под руку с супругой.  

Жили Ефремовы  очень скромно. Годами им приходилось снимать жильё. Когда Академия наук 
выделила профессору Ефремову двухкомнатную квартиру, состоявшую из спальни и кабинета, 
главным антуражем в ней стали книги по различным отраслям знаний. Везде был идеальный 
порядок: каждая вещь всегда лежала на своём месте. Приехавший к Ефремову из США коллега, 
профессор Э. К. Олсон, был удивлён скромной обстановкой его квартиры (за границей  знаменитые 
учёные и писатели жили по-другому). Единственное, что себе позволил Ефремов, получив 
государственную премию за фундаментальный труд «Тафономия», – купил автомобиль марки 
«Победа». Он любил водить машину, пока здоровье позволяло.  

Одевался Иван Антонович аккуратно, но подобрать по его размеру одежду и обувь было 
всегда сложно. Его жена где-то умудрялась для него всё покупать. Особенно он любил носить кители 
морского образца. Они напоминали ему юность, когда он бороздил морские и океанские просторы. 

Ему нравилось, что его жена всегда привлекательно выглядела. Ефремов с уважением 
относился к дамам, считал, что некрасивых женщин нет, в каждой есть своя «изюминка». 
Воспитанный человек, он никогда не сидел, если в комнату  входила женщина. Всегда подавал дамам 
пальто, даже девочкам.  

Ефремовы никогда не искали покровительства высокопоставленных особ. Парикмахер, 
полотёр, слесарь, плотник – все, приходившие в дом выполнять какую-то работу, становились 
хорошими знакомыми на долгие годы. Добрейшие люди, Ефремовы помогали родным, друзьям и 
вовсе незнакомым людям материально и морально.   

Сын Ивана Антоновича от первого брака был самым желанным гостем в их доме.  Отец дал 
ему имя Алан. Так звали героя романа его любимого писателя Хаггарда. Алан оправдал надежды отца 
и стал геологом. 

Ефремов был красив строгой мужской красотой. Не был суетлив, ходил легко и бесшумно. 
Умел радоваться жизни, ценил хорошие книги, веселые шутки и розыгрыши. Над ними смеялся порой 
до слёз вместе со всеми. 

 
Годы интенсивной работы в многочисленных экспедициях дали о себе знать тяжёлой болезнью 

сердца. Когда здоровье Ефремова пошатнулось, ему был прописан строжайший режим. Продолжая  
работать над научными трудами и литературными произведениями, он был под постоянным 
присмотром жены. Она оберегала мужа от переутомления и от слишком назойливых посетителей. Эта  
преданность и забота продлили  годы его жизни и творчества.  

Свою любовь и признательность жене И. А. Ефремов выразил в посвящениях к своим 
последним произведениям – «Т.И.Е. – теперь и всегда». Милые черты его жены, соратницы и подруги 
узнаваемы в образе Симы – главной героини  романа «Лезвие бритвы» и в других женских образах 
его произведений.  

Таисии Иосифовне в то трудное время очень пригодились медицинские знания, полученные на 
курсах медсестёр в годы войны. Она неукоснительно соблюдала врачебные предписания. Шприц и 
нужные мужу лекарства всегда были наготове. Жена обеспечивала Ивана Антоновича необходимыми 
для работы книгами. Они выписывались из Ленинской библиотеки, покупались в магазинах, 
заказывались по каталогам издательств. Только Таисия Иосифовна могла разобрать его сложный 
почерк. Все рукописи научных трудов и литературных произведений мужа она своими руками 
перепечатывала на пишущей машинке и сама возила в издательства. И мы должны быть благодарны 
ей за этот титанический труд. Когда я думаю о Таисии Иосифовне, всегда вспоминаю стихотворение 
Германа Белякова «Женам космонавтов». 

 
Средь знаменитостей, среди актрис, 

В рассветной дымке синего экрана 

Вы не заметите их нежных лиц, 

Их балуют не часто крупным планом. 

Для них тревожно проплывает ночь, 

И стынет ужин долгими часами. 

Мужьям они не в силах чем-нибудь помочь. 

Они лежат с открытыми глазами. 

И всё-таки совсем не в этом суть. 
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Когда корабль космический вернётся, 

Сиянье славы их мужья несут, 

А тяжесть славы жёнам достаётся. 
 
Думаю, что эти строчки поэта, полные любви и нежности, посвящены  не только  жёнам 

космонавтов, но и  всем жёнам, которые делят с мужьями радости и печали и тем делают их и нас 
добрее в отношении к людям, сильнее и твёрже в борьбе и испытаниях. Именно такой и была жена 
Ивана Ефремова – его верная Тася. 

Лишь однажды рукопись романа «Лезвие бритвы», из-за болезни Таисии Иосифовны, Ефремов 
поручил доставить в Ленинград племяннице Славе. Она умчалась на «Красной стреле» с бесценной 
рукописью в шикарном кожаном портфеле. Только отъехав от Москвы, в уютном вагоне «СВ» 
девушка обнаружила, что в спешке забыла дома свой паспорт. Всё же задание было выполнено, 
рукопись доставлена. 

У профессора Ефремова было много учеников, которым он помогал в их научной работе. За 
несколько часов до своей кончины он по телефону долго консультировал П. К. Чудинова: «доводил 
до ума», как он говорил, его диссертацию. Благодарный ученик напишет потом статьи и прекрасную 
монографию о своём замечательном учителе. 

Удивительны совпадения в датах рождения Ефремовых с великими вождями. Иван Антонович 
родился 22 апреля, как и В. И. Ленин. Таисия Иосифовна – 21 декабря, как И. В. Сталин. Они 
праздновали с гостями свои дни рождения, а соседи думали, что так Ефремовы отмечают 
знаменательные даты в жизни вождей. Когда им об этом рассказала одна из соседок по дому, они 
долго смеялись.  На семейных торжествах у них  собирались от 20 до 30 человек. В доме бывали 
известные писатели А. П. Казанцев,  А. Н. Стругацкий, В. Д. Иванов. Они относились к Ефремову как 
к учителю. С писателем Ивановым у Ефремова была особая духовная близость. 

В людях Ефремов ценил порядочность, доброту, честь и достоинство. Любимым его деревом 
была сосна, любимым животным – лошадь. 

Большой Человек – Иван Антонович Ефремов умер в Москве 5 октября 1972 года в возрасте 
65 лет. Он не дожил всего 15 дней до рождения Славиной дочери, с одобрения дяди названой Симой, 
в честь героини романа Ефремова «Лезвие бритвы».  

Самый загадочный эпизод в биографии знаменитого писателя-фантаста и профессора 
палеонтологии Ивана Антоновича Ефремова имел место через месяц после его смерти. В его доме 
был произведён многочасовой обыск, а на какой предмет – неизвестно. Видимо, Ефремов не мог 
позволить чекистам расслабиться. За ним надо было присматривать. Что искали в квартире 
покойного И. А.  Ефремова – так и осталось неясным. Лишь в 1989 году удалось получить 
официальный письменный ответ Следственного отдела Московского управления КГБ на запрос о 
причинах обыска у Ефремова. Оказывается, обыск, как и «некоторые другие следственные действия» 
были проведены «в связи с возникшим подозрением о возможности его насильственной смерти. В 
результате проведения указанных действий подозрения не подтвердились». Но существуют версии, 
согласно которым писатель в глазах вездесущего КГБ был не то английский шпион, не то агент... 
другой цивилизации. 

Этот обыск имел немалые последствия: было запрещено издание пятитомного собрания 
сочинений писателя. Роман «Час быка» изымался из библиотек. До середины семидесятых годов 
книги Ефремова не издавали. О нём перестали упоминать даже в специальных трудах по 
палеонтологии, хотя И. А. Ефремов являлся основоположником целого научного направления. 
Причины запрета так и остались неясными. 

Прошли годы. Станислава  Юхневская  стала художником – реставратором по фарфору и 
стеклу. Ее дочь Серафима любит подмосковную природу и просто без ума от лошадей, связала с ними  
свою работу и жизнь. У неё родились две чудесные дочери.   

Таисия Иосифовна Ефремова после смерти мужа больше не выходила замуж. Она  долгие годы 
бережно хранила его кабинет таким, каким он был 
при жизни Ивана Антоновича. Прожив долгую и 
интересную жизнь, Т. И. Ефремова скончалась 4 
ноября нынешнего 2019 года. С ней всегда были 
рядом  племянница Слава и её дочь Сима.  В моих 
воспоминаниях она навсегда останется скромной, 
обаятельной, доброй  женщиной. Рядом с ней было 
тепло и уютно не только родным и близким, но и 
всем, кто её знал 

В Комарове, под Петербургом, на маленьком 
кладбище  под кронами сосен есть могильный холм 
с базальтовой плитой, увенчанной многогранником 
из лабрадорита. Дважды в год из Москвы приезжают 
туда родные писателя и учёного. Лаконичная 
надпись на базальтовой плите  гласит:  

 «Иван Ефремов. 1907 – 1972». 
  
Все подробности о жизни И. А. Ефремова мне поведала племянница его жены Станислава 

Юхневская, с которой мы познакомились и подружились много лет назад.  
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 
 

 

Нина КОЗЫРЕВА  
г .  Мо сква  

Нина Алексеевна Козырева. По первому высшему образованию – химик, окончила МГУ им. М. В. Ломоносова: кандидат химических 
наук, доцент. По дополнительным образованиям – философ, преподаватель английского языка, литературный редактор.  
Член Союза журналистов России. Автор 7 книг.   

 
 

Поэтическое волшебство  

 
Уважаемые читатели! Ценители и создатели поэтических произведений! Задумывались ли вы о 

том, какой могучей силой обладает поэзия, какие изменения она может произвести в судьбах людей? 
Я хочу поделиться с вами своими открытиями в алхимии и магии слова, сделанными на основе моего 
жизненного опыта. 

 
Моя история  
 

В то далёкое время, когда я стояла на пороге выхода из средней школы в большую жизнь, 
передо мной возник выбор одного из трёх путей, потому что моими любимыми предметами в школе 

были химия, английский язык, а также русский язык и литература. И, представьте себе, моя жизнь 
сложилась так, что именно в такой последовательности я шла по этим дорогам. Уже в этом веке, 
пройдя все пути, я осознала, что по судьбе меня вели некие магические силы, о которых вы узнаете 
через несколько абзацев.     

Выбрала химию как серьёзную науку, имеющую большую практическую значимость для жизни 

людей. Поработав по распределению научным сотрудником, ушла на преподавательскую работу в 
вуз, поступила там в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, получила звание доцента. 
Для того чтобы стать доцентом, нужно было быть «идеологически подкованной». И я пошла учиться 
на философский факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС. Звание доцента 
получила и, казалось бы, нашла своё призвание.  

Однако после 16 лет обучения студентов аналитической химии ко мне вернулась страсть к 

английскому языку. Она привела меня в издательство «Мир» – сначала в качестве переводчика, а 
затем редактора переводной научно-технической литературы. В издательстве мне пришлось получить 
ещё два образования: редакторское и языковое. И оба пригодились мне в дальнейшей карьере. 

В начале 90-х годов в издательстве «Мир» произошла реорганизация. Редакторскую 
деятельность я продолжила в муниципальных газетах и городском журнале «Московский ритм». 
Стала писать материалы для этих изданий, вступила в Союз журналистов Москвы, а затем в Союз 

журналистов России. Английский язык мне пригодился для сотрудничества с международными 

организациями, для поездок на научные конференции и конгрессы. Жизнь была интересной, 
насыщенной разнообразными событиями. 

И вот тут, словно переключилась стрелка на железнодорожных путях, я серьёзно занялась 
литературой, причём с эзотерическим уклоном. Снова нужно было приобретать недостающие знания. 
Новыми дисциплинами стали астрология, нумерология, планетарная магия, карты Таро. Сакральные 
тайны начали раскрываться одна за другой. В период с 2009 по 2013 год я выпустила семь печатных 
книг: «Информационное поле и судьба»; Трилогия о русской классической поэзии, включающая 

«Наслаждение поэзией», «Поэтические сновидения», «Любовь поэта»; «Мои звёзды в стихах и 
сказках»; «Сон, рассказывающий о личном мифе»; «Была ли любовь на моем берегу?». Затем стала 
сочинять эзотерические сказки и фэнтези. 

 
Почему стихи?  
 

Почему я написала книги о стихах? Потому что считала себя обязанной это сделать. Владимир 
Маяковский сказал: «Поэт – всегда должник Вселенной». А я себя считала должницей Поэзии. И это 

совсем другая история.  

Я не только любила стихи, но и сама их сочиняла. Однажды тетрадочка с моими стихами 
попала через знакомых в руки важного лица – главного редактора издательства «Молодая гвардия». 
Он заинтересовался ими и пригласил меня для беседы, сказав, что «есть талантик». Представьте 
себе, как я бежала на эту встречу! Однако вышла из кабинета в слезах. Главный редактор резко 
критиковал меня за аполитичность, отрыв от насущных событий того времени (войны, революции, 
стройки коммунизма), за отсутствие комсомольского задора и безыдейность. Мои стихотворные 

цветочки завяли, снежинки слиплись в бесформенные комки, звёзды померкли... Я дала себе слово, 
что не буду писать стихов. Предала поэзию! 

Конечно, время от времени стихи прорывались, особенно после значимых снов. Да я и во сне 
их сочиняла и, наверное, поэтому написала книги и о сновидениях тоже. Но уже никому не 
показывала. И всё же в сердце была заноза. Её я решила выдернуть, рассказав людям о том, как 
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прекрасна поэзия, какими чарами она обладает, как помогает жить и творить чудеса. Поэзия 

вернулась, но не девушкой в романтических нарядах, а всемогущей волшебницей.  
В трёх книгах о русской классической поэзии я предложила по-иному взглянуть на 

поэтическое творчество, и предназначены они в первую очередь молодым людям, изучавшим 
литературу лишь как школьный предмет, но душа которых жаждет стихов. Им, слагающим 
стихотворные строчки, просто насущно необходимо понять, в чём же сила воздействия подлинной 
поэзии, осознать, какие силы двигали рукой поэта, почувствовать космическую мощь русского языка. 

Однако надеюсь, что и молодые душой любители поэзии (какого бы возраста они ни были) найдут в 
моих книгах что-то полезное и новое для себя. Я открываю всем магию русского слова, композиции и 
ритма стихов.  

 
Тайны поэтической речи  
 

Какие же магические силы управляют судьбами творческих людей, и можно ли было уже в 
молодости предвидеть ход собственной жизни? Уверенно скажу: «Да, можно!». Многие, вероятно, 
знают или хотя бы слышали об астрологических гороскопах, о натальной карте и нумерологических 

матрицах, в которых записаны таланты и способности человека, основные линии судьбы. Но эти 
рабочие инструменты эзотериков доступны не всем, надо обращаться к мастеру. Однако есть другие 
варианты. Самый действенный и безошибочный способ прогноза судьбы содержится в том, чем 
человек увлекался и любил заниматься в детские и юношеские годы без давления взрослых. И 
особенно в стихах, сочинённых девушкой или юношей. В юности стихи пишут почти все, и это не 

случайно. Есть мнение, что язык поэзии – самый древний, именно с него начала развиваться 

человеческая речь.  
Очень долгое время поэзия почиталась как высшая сила. В средние века странствующие 

поэты – ваганты, трубадуры, барды, аэды, скоморохи – считались магами, способными своими 
песнями воздействовать на людей и определять, предсказывать и даже вызывать из небытия в жизнь 
какие-то события. На Востоке поэзия ценилась чрезвычайно высоко. В арабских странах в 
присутствии правителей проводились состязания поэтов. У индусов разработана психология поэзии, 
которой обучают поэта прежде, чем ему будет разрешено писать стихи. Там знают, что поэзия – это 

не только игра ума и чувств. Писать стихи означает конструировать что-то: создавать или разрушать, 
оказывать благотворное или вредоносное воздействие на людей. Я полностью согласна с этим 
суждением. 

Научное объяснение феномена воздействия стихов на людей связано с несколькими 
факторами, прежде всего, с ритмикой и энергетикой звучания. Данной теме посвящены труды 
физиологов, биологов, биоэнерготерапевтов, музыкантов, мистиков. Исследования свидетельствуют, 
что в основе лечения звуком и музыкой лежит резонанс. Когда звуковые волны проникают в тело 

человека, в его клетках возникают симпатические колебания, способствующие восстановлению и 
укреплению здоровья. Звук передается по молекулам воды, из которых состоит наше тело, а общий 

эффект можно сравнить с глубоким массажем на атомном и молекулярном уровнях. Человек – тонко 
настроенный инструмент, работающий на определённых частотах. 

Поэзия и музыка имеют один источник выражения – голос. Через поэзию или пение можно 
передать такие чувства, которые нельзя воспроизвести в повседневной речи. Каждое слово или 

музыкальная фраза – это звуковой эквивалент переживания, концентрация энергии, превращающей 
действительность в звуки человеческого голоса – насущного выражения души. Голос – 
совершеннейший музыкальный инструмент, а тело человека – это звуковая «дека», резонатор, 
ожидающий позитивного воздействия терапевтических звуков, в которых высота и сила, резонанс и 
гармония играют существенную роль. 

Самое лучшее для самовыражения в стихах – читать свои стихи собственным голосом. Когда 
ваши стихи произносит другой человек, он передает слушателям только их содержание и мастерство, 

но не ваши эмоции, настроение, посыл. Их вы передали ему. Может быть, вы подумали: ну и пусть, 
главное, что стихи звучат и слушатели знают автора. Возражаю: когда один и тот же романс на ваши 
стихи исполняют разные певцы, впечатления у слушателей существенно различны. Да, стихи ваши, 
да, вы – автор, но в их исполнении ваша личность закрыта маской – личностью исполнителя. 
Предположим, для вас это не имеет значения. Подождите! Вы ещё не знаете одной потрясающей 
сакральной истины о вашей последующей жизни. Читайте дальше!  

 
Стихи предсказывают поэту судьбу  
 

        Вернёмся к предсказаниям судьбы в стихах. Проведённый мною анализ ранних стихотворений 
известных поэтов подтвердил предположение об их прогностической мощи. Возможно, это 
самопрограммирование, а возможно, считывание информации из так называемых «Хроник Акаши» – 
записей о каждом человеке в информационном поле планеты. Подсознание молодого человека, ещё 
не заблокированное жизненным опытом, сообщает об истинном положении вещей. 

Мне потребовалось читать биографическую литературу, мемуары, воспоминания о детстве 

поэта и т.п. Ведь в большинстве изданий самые ранние, ещё не совершенные и не признанные стихи 
обычно не включаются. Да, всё верно: предвидели, знали или угадали. Особенно наглядно это видно 
у поэтов, жизнь которых рано оборвалась, например, у Дмитрия Веневитинова, Михаила Лермонтова, 
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Семёна Надсона, Сергея Есенина. Но, думаю, вам будет не менее интересно узнать, что же я себе 

напророчила в молодости и что сбылось почти в точности. 
Прежде всего – проникновение в красоту живой природы. Тут были и цветы, и деревья, и 

ягоды. Хотите – верьте, хотите нет – но я до сих пор ощущаю характер и настроение отдельных 
растений. Собиралась даже сделать видеоролик о кокетках и скромницах среди цветов. 
       Затем – интерес к мистике, утерянным знаниям, древним цивилизациям, общению с 
историческими артефактами. Сакральные знания получала постоянно, правда, не всегда осознавала, 

что они тайные, думала, что только я ими не владела. Заклинания включала даже в свои стихи. 
Как ни горько – безнадежность в любви. Ой, сколько же строчек о неразделённой любви, о 

страдании в разлуке с любимым, о недостижимости счастья накидала я в свои стихи! Боже мой, всё 
так и было. Вот одна из моих девических аффирмаций: 

 

Я знаю: счастье встречу поздно, 
Быть может, на закате дней. 
Утихнут страсти, смолкнут грозы,  
И время мне осушит слёзы 
От безнадежности моей. 

 

Время действительно осушило мне слёзы, потому что я поняла, что такая любовь, о которой я 
мечтала, даётся только свыше, как награда. Что-то сбылось лишь частично. Например, написала 
стихотворение об одинокой звезде. Оно заканчивалось так: «Быть хочу я звездой, даже пусть 

одинокой!». Что ж, половину получила: звездой не стала, а одинокой – да. 
Так что, дорогие мои читатели-поэты! Будьте осторожны в своих стихах в выражении 

негативных эмоций и событий. Ведь заклинания в стихах имеют колоссальную силу, если в них 
включены сакральные слова.  

В конце статьи привожу те мои стихи, которые считаю более удачными. 
 
Тайная магия стихов  
 

Кто же такой поэт и почему стихи оказывают порой чудодейственное влияние на человека?  

У поэзии есть высшее назначение, о котором сказал Фёдор Глинка: 
 

Не говори ж: «Поэт спокойным 

И праздным гостем здесь живёт!» – 
Он буквам мёртвым и нестройным 
И жизнь и мысль и строй даёт!.. 

 

Поэт Пётр Ершов (автор «Конька-горбунка») однажды задался вопросом: кто же такой – поэт? 
Конечно, следовало бы привести стихотворение «Вопрос» полностью, но из-за его размера 
поэтические предположения П. Ершова я изложу прозой. Поэт – тот, кто: 

открыл в своей душе «зерно небес»; 
уединяясь душой, собрал вокруг себя целый мир; 
возвышается мыслью до неба, смиряясь пред Творцом; 

заключил святой союз с чудной природой; 
«связал свой дух разумною свободой и дух созданью покорил»; 
воспитал в душе святые чувства; 
дышит любовью к прекрасному; 
умеет находить светлый идеал в области искусства; 
прозревает повсюду во вселенной дух Божий; 
запечатлевает в стихах живую мысль; 

сочетает жизнь с мечтой; наблюдает события и «разгадывает хаос бытописаний»; 
живет и дышит для любви; 
стойко переносит страдания и не изменяет своему призванию; 
прощает врагам укоры и поношения, превозмогая их небесной любовью; 
не ищет людских рукоплесканий; 
находит награду своему творчеству в «чувстве лишь возвышенных созданий». 
 

Вдохновлённая этим стихотворением, я решила дать ответ на заданный П. Ершовым вопрос, 
выделив в творчестве поэтов-классиков основные темы их стихотворений. 

Поэт может быть певцом и музыкантом, алхимиком и мистиком, пророком, философом, 

учёным. Стихотворец способен ваять стихи как скульптор и создавать композиции как архитектор и 
инженер-конструктор. Стихотворное слово может призывать людей к действию и ранить в устах 
поэта-воина, но может и исцелять недуги, если поэт – маг и целитель. Словом можно живописать, 
проникать в глубины человеческих душ и в недоступные для наших органов чувств сферы и миры. 
Возможности поэтических произведений безграничны! И в соответствии с этим мы можем определить 
доминанту творчества поэта. 

О чём вы пишете стихи, уважаемые поэты? Какими магическими качествами насыщаете вашу 

поэзию? Что и зачем сообщаете миру? Как вы хотите изменить себя и окружающую жизнь? Надеюсь, 
эта статья даст вам ориентацию в поэтическом космосе. 
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А теперь сообщаю вам сакральное знание о прогнозировании вашей следующей жизни, если, 
конечно, вы верите в бессмертие души и реинкарнацию. Я впервые его озвучиваю, поскольку это 
тайна из тайн, её знают немногие. Есть ли у вас стихотворение, в котором вы как бы заказываете 
своё следующее воплощение? Хотите ли вы продолжить существование на этой планете? Что вы 
хотели бы делать здесь или в другом космическом пространстве? 

Пересмотрите свои стихи. Возможно, вы уже послали заявку в информационное поле планеты 
или Солнечной системы. Если же нет, подумайте об этом. Мою заявку вы найдёте среди моих стихов. 

Есть ещё одна магическая тайна стихов: они помогают поэту сохранить свою человеческую 
сущность, трансформируя её в информацию. Но это тема другой статьи, а может быть, даже книги. 

Желаю всем творческих успехов!   
 

Несколько моих стихотворений, служащих иллюстрациями к тексту.  
 
В жаркий день 
 

Хочу пройти цветущими лугами, – 
Их аромат и звон манит меня. 
Идти, тихонько шевеля цветами, 
Так хорошо в истоме жаркой дня. 
 

Пройти и лечь в душистое их лоно, 
Глаза полузакрыть и помечтать, 
Уйти в поток малинового звона, 
Ленясь траву приникнувшую снять. 
 

Желаний нет, их тени мчатся мимо. 
И бесконечность близко, вот она – 
Ласкается бесшумно и незримо 
Нирваны набежавшая волна... 
 
 

Март 
 

Ещё морозно... Снег – по пояс. 
Зимы торжественен парад. 
И птицы, словно беспокоясь,  
Зовут весну: «Пора! Пора!». 
 

Но небо сине абсолютно, 
И брызги солнечных лучей 
Переливаются салютом 
В осколках зимних хрусталей. 
 

Игрой блистательною этой 
Поражена, ослеплена... 
О, будь такой же полной света, 
Моя последняя весна! 
 
 

Заклинанье в лунную ночь 
 

Мимо сосен-великанов 
В снежном мартовском лесу 
Вдалеке от глаз желанных 
Я печаль свою несу. 
 

Звёзды искрами сверкают, 
Свежий ветерок хорош... 
А Луна – она такая, 
Что глаза не отведёшь! 
 

Я одна... Молчанье ночи, 
Сосен непонятный шум... 
Что-то сказочное очень 
Вдруг приходит мне на ум. 
 

Из загадочных и древних 
Подсознанья тайников 
Выплывают суеверья 
Незапамятных веков. 
 

Поклонюсь природным силам, 
Всем стихиям, всем ветрам, 
Чтоб Земля меня впустила 
Жрицей в свой волшебный храм. 
 

Прикоснусь рукою к злату, 
Серебру и янтарю 
И на зеркало Гекаты 
Заклинание творю: 
 

«Дома иль далёко где-то, 
Занят ты сейчас иль нет, –  
Пусть тебя в мгновенье это 
Околдует лунный свет. 
 

От трудов, беседы дружной, 
От застольного вина, 
Иль от чьих-то ласк ненужных 
Отвлечёт тебя Луна. 
 

И в смятении великом, –   
Словно в сердце остриё, – 
Ты увидишь в лунном лике 
Отражение моё. 
 

И под лунными лучами 
С их медлительной игрой 
На волну моих желаний 
Душу ты свою настрой! 
 

Улови моё томленье, 
Раздели тоску мою! 
И хотя бы на мгновенье, 
Но ответь! Ответь, молю!» 
 
 

Моему Ангелу 
 

Ангел высокой любви, 
Божий посланник успешный, 
Свет принеси мне нездешний, 
     Благослови! 
 

Лёгкие крылья твои – 
Благовест горнего края. 
О, исцели, обнимая, 
     Раны мои! 
 

Светлую волю творя, 
Дай мне свободу и силу, 
Чтоб надо мною светила 
     Счастья заря! 
 

Духом вселенской любви 
Преобрази моё тело 
И на великое дело 
     Благослови! 
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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. 

 
 

Гуманитарный сад  
 

1 
Устные предания сводятся под полотнища блистающих словесных сводов, и, обращаясь к 

читателям и слушателям, автор «Слова...» строит параллели со Начальной летописью, перемежая их 
повествованием о Бояне и прошлых певцах. 

Звенит булатным клинком речь, журчит ручьём, переливается прозрачными оттенками горя и 
смыслов; и Игорь, видя затмение, предчувствует неудачу, но отчаянное побуждение ведёт его, 
заставляя вдеть ногу в стремя; весть о походе разносится далеко вглубь, до Тьмутаракани, до 
Сурожа, Корсуни; и неудачные знамения преследуют полк. 

Мы в равной степени не представим тогдашних людей: ни шедших в поход, ни варившихся в 
жизненной плазме Тьмутаракани: не можем вообразить их психологии, их жизненного багажа, ибо не 
забыть нам всего многообразия, известного ныне, и не отказаться от собственной амбивалентности, 
когда не расчетверённости; но мы можем слушать певца, и – верить ему. 

Ведь нельзя же не верить великолепным колоннам слов, за которыми встают не тени былого 
даже, но живые, полные страсти и крови, силы и горя люди; звучат плачи, чья подлинность стакнута 
с серебром словесным, и главный, центральный – Ярославны – так и не полетевшей кукушкой по 
Дунаю, не омочившей рукав, не утершей раны кровавые князя. 

Автор как будто сам пережил бегство из плена степняков, или... пережил? 
Ибо так достоверно данное не может быть выдумано, измышлено, скомбинировано, ибо только 

опыт мог обеспечить достоверность. 
И только став под лучи откровения духа, каковой, как известно, дышит, где хочет, можно 

извлечь из бездны мозга и души подобные поэтические перлы, каковыми играет, переливаясь, не 
тускнеющее в веках «Слово...». 

 

2 
«Книга любви в знак честен брак» играла миниатюрами и  распускалась садом великолепных 

буквиц; и Карион, слоняясь к шероховатому листу, выводил, улыбаясь, новое слово. 
Секретарь патриарха Иоакима, он сохранил эту должность и при Адриане, и в качестве 

такового составлял слова на все важнейшие события:  Крымский, Азовский походы, стрелецкое 
восстание… 

Он слагал стихотворное приветствие царю Петру, и писал посвящение царевне Софье, и, 
опосля молитвы, прочитанной перед трудом, настраивающей на серьёзный, сверх меры, лад, весело 
расцветал душою, собирая словеса разные, как драгоценные камушки… 

 Иногда самородок золотой блеснёт, и Сильвестр Медведев радовался бы успехам ученика 
своего... 

Сам, глядящий с небушка – а то из областей зыбкой неизвестности, припоминал жемчужный, 
перламутровый путь свой в недрах реальности: и как латынь и польский учил, выбирая в своде 
чужих созвучий то, что возвеличивало дух, и как прибывший в Москву поляк Ян Белободский должен 
обличён быть в словах и поручено дело сие было ему, Медведеву. 

И Симеона, сурового Симеона не забыть душе – то властно шедшего ввысь, то летевшего в 
бездну опалы, а там, как известно, опалов нет... 

...как знать – живший задолго, безвестный им, весёлый архипиита Кёльнский, при дворе 
кёльнского архиепископа на мозаичном полу, в одеждах дорогих читавший ярые и простые, 
задушевные, и хитро скрученные строфически тексты был бы рад познакомиться с двумя 
московскими братьями в духе – нашлось бы потолковать о чём и с Медведевым, и с Карионом; и 
испили бы вместе браги, не то медов, не то рейнского, влагою стихов увлажняя души, которым нет 
конца. 

    

3 
Живую проповедь создать – она не то, что чтение святоотеческих поучений: хлещет и плещет 

словами смысла, играет сравнениями, звуча иносказаниями сложными – а в простоте воровства 
много. 

Суров Симеон, монашество есть честь и доля, долг и правда; суров Симеон, и не бывать 
другим работнику слова – во всех смыслах. 

То, изначальное, не постичь умом, не взять грамотой, мошки мы рядом с оным, но те словеса, 
что есть у нас, садом разбивать надо, изгоняя дурное, труждаясь ради пресветлого; суров Симеон, 
сурова правда... 

Хлебопоклонная ересь мерзит ему, и в спорах богословских рьян, неистов, колоколом гудит 
Симеон; а в виршах тяжёл и непроворотен, но на то и силлабика, чтобы стихотворение в вещь 
превращалось, хоть на белорусском, хоть на русском. 

Царских детей воспитывая, пишет «Вертоград Многоцветный», да ещё кое-чего, дух в них 
пестуя, и красоту слова стараясь выявить, показать молоденьким; сам осуждён был за излишнее 
пристрастие к католической линии – нравилось многое, да кто прав по правде-то не сказать; и «Жезл 
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правления» созидал свой, отталкиваясь от истин не ветшающих, а коли ошибся где – не вина, беда 
скорее... 

Дремуч, древен, велик, могутен духом Симеон, слово возжигавший, дабы сияло в дальнейшем, 
дабы приняли эстафету от церковного огня... 

 

4 
Драматургия жизни Клейста... 
Здесь требуется рифма, но её не будет. 
Насколько Клейст рифмуется с юбилейной монетой ФРГ, которая стоит несколько сот рублей, 

и с выпуском ГДР, который стоит несколько тысяч, причём использован один и тот же штемпель? 
Клейст-ребёнок, Клейст-страдалец, Клейст, встретивший очень странную женщину, что 

сказала: Давно бы покончила с собой, но одной не охота, – и он, не знающий пути в классики, 
ответил: Так за чем же дело стало? 

Имеет ли человек право на самоубийство? 
Греховное – с точки зрения (ничем, впрочем, не обоснованной) христианства – оно является 

следствием такой внутренней муки, не говоря: скупых и издевательских обстоятельств жизни, – что 
сострадание к человеку, совершившему сей акт, снимает рассуждения о грехе... 

...из старинной, знатной семьи, Клейст, учившийся в Берлине, поступивший в полк в 
Потсдаме, ушёл из армии, когда умерла мать; он изучает математику, физику и латынь; физика и 
математика его пьес и рассказов не подлежат выверенности формул, хотя имеют чёткость их же... 

Он издавал литературный журнал, и имел наглость предложить Гёте сотрудничать с оным. 
Клейст бредил самоубийством, постепенно творя свой миф, используя для этого прозу и 

драматургию, хотя логичнее было бы использовать математическую поэзию – именно в том смысле, в 
каком она (поэзия) является одной из характеристик мира, как и математика, если верить Г. 
Галилею, а у нас нет оснований не верить ему. 

 ...из разбитого кувшина постепенно вытекает сущность жизни, и драматург, завернувший 
рулон пьесы, не знает ещё, что приговорил сам себя. 

 Роберт Гиспар восстаёт против Византии, чей золочёный шлем покуда не подлежит 
разрушению – недаром нам остаются только куски драмы Клейста. 

Историческое и монументальное влекло того, кто приговорил свою жизнь. 
...посверкивают серебром монеты – ФРГ и ГДР: вторая, осколок рухнувшей Советской 

империи, особенно жаждет, чтобы кто-нибудь купил её – дабы избежать зыбкости всего, в том числе 
и призрачности территории, ставшей ей матерью... 

Глядит с аверсов мальчишка, юноша Клейст, глядит, как будто ничего и не было – долгой, 
короткой до умопомрачения жизни, насыщенной, перенасыщенной, прожжённой кислотами  событий;  
фантасмагорических и реальных пьес, рассказов; жизни,  пересыпанной солью страданий, 
переводимых в творчество... 

Ничего и не было (правда!) – кроме наследия. 
 

5 
Инструкция по ведению допросов не стихи, конечно, но составлял оные Феофан с истовостью 

– горячего сердца, чьи ритмы были столь напряжёнными, чтобы жизни хватило на многое. 
Епископ должен быть смирен. 
Прокопович отличался дерзновением – оно и вело, и влекло выше и выше, и рождало строки, 

предисловия и толкования, трагедии и тезис о триединстве русского народа. 
Тяжело ворочается силлабика, слова в стихах кажутся чужими – по прошествии стольких лет. 
Слова Феофана оживали, переливались драгоценными каменьями, и речения церковные 

наползали на силлабически надутые паруса… 
И жизнь Феофана рвалась набатными звуками; старые формы московской церковной и 

общественной жизни претили ему, много почерпнувшему из протестантской теологии и научного 
рационализма... 

Но – бьют струи сатиры, едкие, вспениваются они – а предметы осмеяния вечными остаются, 
никуда не денутся, не избыть... 

И глядит сквозь века на столь преуспевших во многих знаниях соотечественников, и слышит 
новую поэзию, но радостна ли она ему, суровому делателю многого? 

Не ответить... 
 

6 
Боярского княжеского рода – того, что претендовал на происхождение от византийских 

императоров, - Кантемир получил изощрённое, блестящее домашнее образование, и отец, которого 
он потерял рано, отказывая своё состояние тому из сыновей, кто проявит к наукам наибольшее 
расположение, имел в виду именно Антиоха. 

Уехав за границу, Кантемир во внутренней российской жизни участия более не принимал, 
может быть, ему хватило событий, приведших к воцарению Анны Иоанновны, в которых он 
участвовал избыточно… 

От могилы его ничего не осталось: разрушение соборов и монастырей было заурядным в 
Советской империи, устанавливавшей собственный культ. 

Первый сатирик, Кантемир чувствовал изъяны человеческой породы и любого общества с тою 
безжалостностью, которая позволяла находить словесную форму наиболее ёмкую для их 
изображения: хотя сегодня требуется изрядный труд для чтения подобных виршей. 

Когда-то сверкали, играли драгоценными каменьев, созвучьями, чтобы потом казаться 
непроворотными, очень тяжёлыми, если не обветшавшими. 
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Нужно делать скидку на огромный временной пласт, отделяющий нас от Кантемира, и не 
предаваться иллюзии вечности слова: сохраняясь, как зыбкий памятник, оно меняется настолько, что 
чтение столь древних авторов может иметь только ознакомительную функции, на уровне 
эстетическом и смысловом едва ли кого-то сейчас в чём-то убеждая. 

Тем не менее, жизнь и литературная деятельность Кантемира блестящий пример цельности, 
внутренней силы, и той сосредоточенности на главном, какая и позволяет, при столь краткой жизни, 
высказаться полно. 

 

7 
Точно, как формула: 
 

Как будто истинный поэт 
Продаст своё воображенье! 
 

Впрочем, само стихотворение, одарив подобным перлом, остаётся будто в тени его, 
раскручиваясь постепенно – и медленно угасая в пространстве. 

Другое стихотворение, ставшее песнью, оставшееся на века – благодаря ли музыке? Или 
точности переданных эмоций – связанных с появлением железных дорог? 

(Думается, что введение их обозначило подспудный выбор человека: развитие научно-
технического в ущерб гуманитарному, душевному, и если до девяностых годов ХХ века 
технологический прогресс терпел одновременное движение гуманитарных векторов, то взрыв 
девяностых, связанный с компьютеризацией и многим другим, разрушил их, когда не обратил в 
прах). 

Тем не менее текст Н. Кукольника, впечатанный в музыку Глинки, остаётся – вероятно, 
настолько, сколь будут люди слушать музыку, к каковой едва ли можно отнести так называемую 
«попсу». 

  

И быстрее, шибче воли 
Поезд мчится в чистом поле. 
 

«Шибче воли» – точно обозначает движение жизни: многое в ней дано гораздо сильнее и 
объёмнее воли человеческой, вообще достаточно условной. 

Кукольник был возвышенным поэтом: он мечтал видеть в простоте обычных явлений нечто, 
связанное с небесами, с их красотой и благостью, мечтал – и видел: 

 

Беги, фонтан, лети, фонтан, 
Алмазной пылью рассыпайся! 
Блестящим солнцем осиян, 
То упадай, то возвышайся! 
Ты жизнь моя, ты мой портрет! 
 

Один, в саду благой природы, 
Не ведая мирских сует, 
В беседе чувства и свободы, 
С моей божественной мечтой, 
С моею радостью прекрасной, 
Слова в созвучности согласной 
Мечу обильною струей. 
 

Вероятно, его стихи, если сопоставить их с лучшими образцами классиков, смотрелись 
несколько кривовато; время, пожалуй, стирает некоторые шероховатости, представляя сейчас стихи 
Кукольника неким среднестатистическим рифмованным продуктом того времени: их нельзя 
списывать со счетов, но и упиваться едва ли будешь. 

Прозрачной, именно что небесной гармонии в них не чувствуется, но... поезд по-прежнему 
мчится в чистом поле, и звучит романс Михаила Глинки на стихи Нестора Кукольника. 

 

8 
Индивидуальность в поэзии определяет почти всё: как в любом из творческих миров, 

вероятно; индивидуальность бывает того рода, когда проявляется на уровне стихотворения, но не на 
уровне неповторимого голоса, и больше дана через запоминаемость стиха, нежели, чем через 
узнаваемость всего поэтического ряда... 

Но – и индивидуальность может быть напоена таким низовым разгулом, что цена её 
снижается: Барков тому примером. 

Он уникален – в середине восемнадцатого века писал языком середины века девятнадцатого, 
опережая на столетие развитие родной речи. 

Он уникален – тем, что практически минуя бездны, каковые призвана освещать поэзия, 
полностью отдался срамной, озорной, низовой, карнавальной стихии, воплощая в стихах, звонко и 
весело, её бурление... 

Он мог бы, используя те нормы языка, какие создал сам для себя, опережая время, создавать 
шедевры величавого метафизического и великолепного поэтического звучания, но... остановился на 
срамных одах, став притчей во языцех...  

Впрочем, звёздная пыль, блещущая в недрах похабных виршей, всё равно переливается 
чудесно, ибо всегда мы, даже изрядно меняясь с веками, остаёмся людьми... 
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Вадим Лаврищев  
(29.06.1928-30.08.2019)  

 

 

Эссе о стихах  

 

Стихотворная форма выражения чувств и мыслей призвана не только вызывать ответные 

чувства и соответствующие им мысли, но и делать человека лучше. Это очевидно и по отношению ко 

всем формам человеческой деятельности, в том числе и к искусству. А что означает понятие лучше, 

давно и чётко изложено в Нагорной проповеди. 

В настоящей поэзии, когда бы ни были созданы её творения, неотделимы друг от друга 

прекрасное и справедливое, всемирное и национальное. И поэтому рифмованный текст, если он не 

соответствует этим признакам, никогда не отождествляется с поэзией. И настоящая поэзия не зависит 

ни от парламента, ни от сельского хозяйства, ни от уровня развития промышленности и техники. 

Если же рисовать чёрный квадрат как наглое отрицание всего предыдущего прекрасного не 

только в самодеятельной природе, но и созданного человеком (а без человека и в природе, и во 

вселенной нет прекрасного – ведь некому воспринимать это), если воспевать смертный грех как 

проявление якобы полной сексуальной свободы, если противоестественную звуковую какофонию 

выдавать за новое направление в развитии музыки, если заполнять взоры и мозги публики 

телекиножвачкой или жалким площадным юмором, то это явно области не искусства, а гешефта, если 

не хуже.  

Самое отвратительное во всём этом – выдавать продажную цену произведения за его 

значимость. У цены нет и никогда не было никакого отношения к значимости произведений 

искусства. Так же, как и наличие званий или величина премий не имеет отношения к значимости 

открытий в науке, что неукоснительно подтверждает пример Д. И. Менделеева. Ведь Императорская 

Академия наук, в которой было засилье немцев, так и не пожелала избрать его в академики. А 

нобелевскую премию ему не дали, потому что когда-то он в резкой форме указал братьям Нобелям на 

недопустимость загрязнения окружающей среды от их нефтяных заводов в Баку. 

Талант поэта (как и художника, учёного) ярко индивидуален и принципиально не сравним с 

талантами других поэтов. Ещё Платон считал, что повара и поэты, работа которых связана с 

интуицией и вдохновением, не обладают знанием, так как то, что они делают, не связано с 

пониманием и не может быть понято. Ибо, по Платону, мышление как таковое зависит от разума, 

который предполагает диалектический анализ, основанный на интуитивных представлениях о 

значении основных понятий, используемых в процессе понимания. А как известно, основные, 

фундаментальные понятия в каких бы то ни было областях действительности принципиально 

неопределимы. Вот почему Платон фактически и справедливо отказался от попыток формализации 

искусства. Всё, что не может быть сформулировано в виде чётких правил – все сферы человеческой 

деятельности, требующие интуиции, переживаний, сострадания, сочувствия, учёта ситуации или 

чувства традиции – следует воспринимать не просто как не формализуемое никогда, а не 

формализуемое по их сущности. 

Восприятие стихов – это не просто «стимул и реакция», не переработка информации по 

программе в двоичном коде. Это воплощение возможной неоднозначности смысла того, что 

воспринимает каждый человек, каждый читатель. Это и есть попытка восприятия собственного 

слепка жизни. В восприятии стихов особую роль играет как их явный, так и внутренний ритм. 

Определённая частота радиоволн космического фона вселенной – это звучание немой вселенной, её 

глубинный ритм, созвучие смыслу её существования. Ритм в поэзии – это созвучие глубинному, не 

высказываемому смыслу и чувству стиха. 

И поэзия, как и всякое искусство, неотделима от неповторимости человека. Когда же 

появляются стандарты, навязывающие чужие мнения, поэзия уходит и с ней уходит и читатель.  

Подсчитать, какое стихотворение лучше, невозможно. Это можно только почувствовать. Любое 

логическое сравнение как таковое возможно, если суждения имеют одинаковую идеализацию, на 

которой эти суждения основаны. А в случае стихов, идеализация – это форма и содержание 

чувствования поэтом действительности или призрачности жизни, и его мнение о ней, и его личные 

фантазии. А они у всех разные, и не только у поэтов. Величину же их таланта может почувствовать 

лишь читатель, да и то не всякий. Но поскольку в мире всё подвергается сравнению и оценке, мы 

все, так или иначе, пытаемся определить значимость произведений искусства, определить величину 

таланта людей искусства, таланта поэтов.  

И оценки будут разные у всех. И только на гениях оценки большинства читателей совпадают. 

Гомер, Данте, Шекспир, Пушкин... И эта оценка зависит от глубины восприятия и глубины отклика 

души читателя на чувства, выраженные в стихах «из вдохновенья, не из платы». И ни поэт, ни 

читатель не могут предсказать, как и когда это произойдёт. Это прекрасно выразил Ф. И. Тютчев. Ибо 

ёмкая задача поэзии как части искусства состоит в передаче чувств поэта, его «живых переживаний» 

того, что находится за пределами слова. И одна из целей поэзии – выразить через душевные, земные 
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образы духовность, возвышенность человеческой натуры. И необходимо понимать, что даже высшим 

произведениям искусства «недостаёт совершенства». И не может быть глубоким отклик на мелкие 

чувства в стихах, даже если бы стихи были отмечены нобелевской премией. 

Предельная краткость выражения чувств поэта означает минимум количества слов, но чем 

больше широта значений их сочетания, чем больше смыслов и чувств они сладкозвучно собою 

выражают, тем шире область отклика на стихи среди читателей. 

В древнем споре о происхождении мира одна из сторон, стараясь доказать, что мир не 

сотворён, а возник сам по себе, ссылается на гигантские успехи вычислительной техники и 

искусственного интеллекта. Но попытки сочинять стихи с помощью этой бездушной техники приводят 

к стихам, в содержании которых нет поэзии. Да и могут ли такие тексты «учить добродетели»? 

Никакой объём знаний, никакой процесс познания не превосходят то, что учит добродетели. Но 

действительно, для создания стихов необходимо иметь природный интеллект. По крайней мере, он 

должен быть направлен на такие дела, которые сохранятся в памяти благодарных потомков. И здесь 

время является единственным критерием. 

Организованная молва может временно вознести мнение о каком-либо поэте высоко, но по 

прошествии некоторого времени уже никто не будет помнить о его стихах. Это означает, что этому 

поэту хватило интеллекта подобрать рифмы и ритмы, внести даже новое в создание рифм, но не 

хватило интеллекта «услышать гармонии ход» и предвидеть основание своего творения на 

бессмертной теме. Тем таких – великое множество, и никогда не хватит поэтов на все эти темы. И 

даже великие поэты не охватили всех тем и всех сторон безграничного человеческого сердца, да и 

человеческие сердца меняются в новых временах. Вот поэтому и пишут другие, новые поэты, другие, 

новые стихи, стараясь предвидеть жизнь своих стихов. Именно этим предвидением ценна поэзия, и 

именно поэтому название поэт соответствовало у римлян понятию прорицатель, а у греков – понятию 

созидатель. Известно, что предсказания дельфийского оракула изрекались только стихами. 

В настоящей поэзии и люди, и события изображаются, какими они должны быть, а не какими 

они есть на самом деле. Чтение стихов – это отрыв от окружающей действительности, взгляд на себя 

со стороны, уход в страну, где всё так, как должно быть, а не как есть на самом деле, попытка найти 

справедливость в мире лжи и обмана. Чувство справедливости или сожаление об её отсутствии, 

глубоко заложено в поэзии, как и чувство прекрасного. Каждый читатель требует к себе 

справедливого отношения, чтобы не заставляли его читать нечитабельное. Но и он обязан 

справедливо относиться к читаемым стихам, отдавая всё же дань и милосердию, которое не вытекает 

из справедливости. 

В конечном счёте, именно мнение читателя и есть оценка таланта поэта. Правда, есть люди, 

которым любые стихи не нравятся просто потому, что это стихи. Зачем рифмы, ритмы и аллитерации, 

если можно прозой? «И вообще, рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?». Такое явление 

прискорбно, но это скорее область медицины и педагогики, чем литературы, и оно заслуживает 

сожаления.  

Но к тому же сожалению, неуклонно уменьшается число людей, читающих стихи после 

завершения учёбы в школе. В ещё большей степени уменьшается число людей, помнящих какие-

нибудь стихи наизусть. И как часто, собираясь за праздничным столом, воодушевлённые гости 

начинают петь любимые песни. После одного – двух куплетов песня замирает – немногие знают 

полностью её текст. Не знают слов прошлых и народных песен, потому что в них много слов c 

устаревшим, не воспринимаемым сегодня смыслом, не знают слов современных, сегодняшних песен, 

потому что в них мало слов, составляющих текст с воспринимаемым смыслом. 

А для читателей поэзии поэты стихи писали, пишут, и будут писать, так же как читатели 

читали, читают и будут их читать, сопереживая друг другу.  

В этом суть поэзии.  
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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  

 
 
 

БАМ –  символ отечественной истории  

 
Николай ДОБХАНОВ  

Таксимо ,  Б уря тия   
Строит ель  Байкало -Ам ур ской  магис трали .  Пред седа те ль  Совет а  вет еранов  БАМ а  Муй ского  района .   

 

 

«БАМ – это наша дорога! И она построена нами!»  
 
Байкало-Амурская магистраль имеет очень интересную историю. Она началась задолго до 

того, как эта дорога получила широкую известность, а строительство её вылилось в трудовой подвиг 

советского народа в конце 20-го века. 
Начатое в 30-е годы строительство БАМа было остановлено Великой Отечественной войной. В 

январе 1942 г. по решению Государственного комитета обороны рельсы, мостовые формы, 
уложенные на малом БАМе, были сняты для рокадной железной дороги Сталинград – Саратов – 
Сызрань – Ульяновск, которая внесла большой вклад в оборону Сталинграда. 

Новый мощный импульс строительству дороги был дан в 1974 году, когда Байкало-Амурская 

магистраль получила статус «важнейшей стройки IX пятилетки». БАМ был объявлен Всесоюзной 
комсомольской стройкой 26 апреля 1974 года. Всесоюзный ударный отряд имени XVII съезда ВЛКСМ 
был направлен на строительство Байкало-Амурской магистрали. Весной 1974-го первые десанты 

приступили к рубке просек, строительству промышленных баз, будущих посёлков и городов на трассе 
магистрали.  

4 февраля 1974 года Приказом по Минтрансстрою был создан Тоннельный отряд №11, 
основной задачей которого было строительство тоннелей на Бурятском участке БАМа: Байкальского – 

протяженностью 6,7 км, Северомуйского – 15,343 км и 4-х мысовых тоннелей между п. Нижнеангарск 
и г. Северобайкальск общей протяженностью 5307 метров. 

26 мая 1974 года в аэропорту столицы Бурятии города Улан-Удэ состоялся митинг по случаю 
отправки первого десанта на будущую трассу БАМа. 

Уже 1 июня Тоннельному отряду №11 были определены первые целевые задачи – доставка 
стройматериалов и техники на трассу магистрали через промбазы в Таловке и Усть-Баргузине, 
строительство базового посёлка в Нижнеангарске, автодороги протяженностью 90 км к Восточному 

порталу Байкальского тоннеля. В числе первоочередных объектов также были: строительство 
автодороги Тазы – Уоян протяжённостью 220 км, реконструкция дороги Улан-Удэ – Усть-Баргузин – 
Тазы, рубка 340-километровой просеки для выхода к Западному порталу будущего Северомуйского 
тоннеля. Начальник участка Алексей Серафимович Федоренко, его боевой заместитель Валерий 
Ефимович Гуревич, сменный инженер Валерий Георгиевич Марков, бригадиры: Юрий Никитин, 
Станислав Квасников собственным примером вдохновляли коллектив участка на работу в тяжёлых 

условиях. Летом в комарином кошмаре, зимой по 2-метровым сугробам – так к зиме 1974-75 гг. 
дошли до 583 км трассы, где, как вспоминал Валерий Ефимович: «Без душевной радости встретили 
Рождество Христово». Причина отсутствия душевной радости – сгорела палатка. Однако уже в 
феврале 1975 заложен посёлок Тоннельный, а десант продвигался дальше на Восточный портал 
будущего Северомуйского тоннеля. Здесь, на левом берегу реки Муякан, и был основан посёлок 
Северомуйск – будущая столица тоннелестроителей БАМа. Бригады Станислава Квасникова, Валерия 
Прокушева, Алексея Дица, Петра Четвернина, Евгения Безноскова, знаменитая бригада 

«баргузинцев» (первый бригадир Н. Добханов, а затем Юрий Рудковский) приступили к 
строительству объектов Восточного портала третьего ствола Северомуйского тоннеля и самого 
посёлка Северомуйск. Кстати, название посёлку дал Сергей Алексеевич Смирнов – начальник 
Тоннельного отряда №11, победивший в конкурсе на лучшее название посёлка. В Тоннельном отряде 
№11 за годы строительства Северомуйского тоннеля работали посланцы Москвы и Ленинграда, Киева 



  Северо-Муйские огни №6 (76) ноябрь-декабрь 2019 год  

 40 

и Харькова, Минска и Джезказгана, Кривого Рога, Новокузнецка и многих других городов Советского 

Союза. Рядом с ними познавали нелёгкий труд тоннелестроителей и посланцы Бурятии. В разные 
годы Тоннельным отрядом №11 руководили: харьковчанин Виктор Максимович Кобляков, 

ленинградец Сергей Алексеевич Смирнов, посланец Минска Валентин Александрович Подшивалов, 
джезказганец Павел Петрович Яримака. ТО №11 был поистине кузницей кадров. Закалённые в 
первые годы строительства бригады первых десантов и вновь созданные комсомольско-молодёжные 
коллективы (КМК) достойно несли флаг лидеров стройки. Так, КМК Валерия Прокушева уже в 1976 г. 

становится лучшим на Бурятском участке, а в 1977 г. бригадир становится Лауреатом премии 
Ленинского Комсомола. Не отстает и КМК Алексея Дица. Комсомольско-молодёжная бригада Юрия 
Ширинского достойно соперничает с известными горно-проходческими бригадами Василия 
Безридного и Николая Дроваля из ТО №18, Героя Социалистического  труда Валентина Романовича 
Толстоухова из ТО №12 и Юрия Бордаченко из ТО №19. В этом соперничестве рождались доблестные 
трудовые достижения. Так, установленный на проходке Байкальского тоннеля бригадой Юрия 
Бордаченко рекорд – 138 метров в месяц, в мае 1982 г. бьёт бригада Валентина Романовича 

Толстоухова, пройдя за месяц 171 метр, но уже на строительстве Северомуйского тоннеля. Бригада 
Николая Петровича Дроваля из ТО №18 превышает и это достижение, установив новый всесоюзный 
рекорд – 176,5 метра в месяц. Однако и этот рекорд оказался не последним. В мае 1986 г. бригада 
Геннадия Викторовича Кузнецова из ТО №11 на строительстве 3-го обходного тоннеля проходит за 
месяц 203,7 метра в скальных породах Северомуйского хребта – рекорд, который не побит до 
сегодняшнего дня! 

Тоннельщики жили не только проходкой и рекордами. Очень много души и тепла было 

вложено в создание нормальной, полноценной жизни бамовцев. Школы, Дома культуры, спортзалы, 
стадионы, плавательные бассейны, детские сады – всё это было построено, работало для людей. 
Тогда, в разгар большой стройки, жизнь кипела. Наверное, и потому, что сами были молодыми и, как 
говорится, дышали полной грудью.  Тогда, 45 лет назад, мы ехали на «нашу дорогу» молодыми, 
здоровыми. Максималистами, в самом лучшем смысле этого слова. Ехали строить «нашу дорогу» – и 
мы её построили. И не важно, кто и сколько отработал на строительстве магистрали. Важно то, что 

здесь, на БАМе, строители и мостовики, механизаторы и тоннельщики, учителя и врачи – все 
участники великой стройки стали одной большой династией, название которой – строители Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. Эта дорога, назло злопыхателям, пытавшимся назвать её 
дорогой в никуда, работает, даёт рабочие места тысячам транспортников, энергетиков, врачей, 
учителей и многим другим рабочим профессиям. 

Сегодня строится второй путь БАМа. На Байкальском хребте завершена проходка второго 
тоннеля, в планах строительство второго Северомуйского тоннеля.  

На этой дороге работают наши дети и внуки. Мы, ветераны строительства БАМа, порой не 
задумываемся о грандиозности свершённого, хотя без всякого пафоса можно сказать – мы построили 
магистраль века – дорогу в будущее. И каждый из строителей Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали вправе сказать: «Это наша дорога! И она построена нами!». 

Жаль, что время берёт своё. Уходят в прошлое дела, годы, друзья. Но мы, живые, будем 
помнить всегда ветеранов стройки. Ушёл Владимир Асланбекович Бессолов, но есть Северомуйский 
тоннель, который носит его имя. Нет Сергея Алексеевича Смирнова, но есть посёлок Северомуйск, 

которому он дал название. Нет Александра Александровича Мезенцева, но есть школа, которая носит 
его имя. 

Закончить своё короткое воспоминание я бы хотел словами из песни северомуйского барда, 
проходчика и просто моего друга Юрия Бурова: 

 

Ты уйдёшь через год, 
Может, три или пять, 
Но запомним друг друга, 
Как помнит брат брата, 
Будешь ты вспоминать, 

Буду я вспоминать, 
Что оставили здесь, 
Что ушло без возврата. 

 

 
Они строили Байкало-Амурскую магистраль  
 
Юрий Аникин  
 

БАМ по-прежнему в сердце живёт, 

Здесь бегут поезда громыхая, 
И морозное утро встаёт 
Над моим зачарованным краем. 

 

Эти слова из стихотворения Юрия Аникина тронут, и я в этом не сомневаюсь, душу каждого, 
кто строил Байкало-Амурскую магистраль, кто оставил здесь свою молодость, для кого БАМ, то наше 
время, начиная от палаток и кончая «золотым звеном», – не просто звук. 
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Молодыми, отчаянными, порой дерзкими ехали тысячи ребят и девчат строить свою дорогу, 

дорогу своей молодости. Много талантливой молодежи трудилось на БАМе. 
Я хочу вспомнить двух проходчиков, двух северомуйцев, двух Юриев – Юрия Аникина и Юрия 

Бурова. О том, как они трудились, говорит тот факт, что они оба участники установления рекордов 
на проходке. И не просто рекордов, а рекордов Всесоюзных, рекордов СССР!  Юрий Аникин – на 
штольне Северомуйского тоннеля, на проходке механизированным способом, щитом «Pobbins» в 1982 
году – 308 погонных метров в месяц.  Юрий Буров – на проходке основного Северомуйского тоннеля 

буровзрывным способ в мае 1982 года – 170,5 погонных метра в месяц. 
Юрий Аникин родился в г. Кузнецке Пензенской области и ещё когда учился в школе, с 

родителями переехал в г. Ташкент. Там, в Ташкенте он, работая в тоннельном отряде №2, познал 
нелёгкий труд подземщика – строителя тоннелей и метрополитенов. Услыхав о начале строительства 
БАМа, рвался сюда, но держала сдача первой очереди Ташкентского метро, и  только в апреле 1978 
года, после сдачи первой очереди, Юрий Аникин приехал в Северомуйск, устроился в Тоннельный 
отряд №11. Так начался его трудовой путь в качестве проходчика на строительстве Северомуйского 

тоннеля – тоннеля, о котором он так много написал, о людях, с которыми он строил этот тоннель. В 
его стихах чувствуется и время, когда они написаны, и то, что происходило с нашей страной. Первые 
стихи отличались оптимизмом, какой-то безудержной верой в то, что свет в конце тоннеля мы 
обязательно увидим. 

 

Бригада начинала с восточного портала, 
Под грохот гулких взрывов 

Торить нелёгкий путь. 
И пусть гора шаманит, 
И пусть порой обманет –  
Проходчиков со штольни 

С дороги не свернуть. 
 

Это стихотворение, посвящённое бригаде кавалера ордена Трудового Красного Знамени 
Анатолия Григорьевича Иванова очень тонко отражает и время, и настроение, и тот порыв, который 

присутствовал в душе каждого проходчика, потому что это было ещё в 1982 году, это было в стране 
под названием Союз Советских Социалистических Республик. А с такими асами проходки, как Пётр 
Алексеевич Четвернин, Пётр Захарович Заярнюк, Виктор Иванович Михеев и, под стать им, молодыми 
проходчиками Петром Чернецким, Володей Рябушевым, Алексеем Овчинниковым, Михаилом 
Телешевым можно было свернуть горы. И они это делали – сворачивали горы, и с каждым днём 
подземный коридор становился все длиннее, приближаясь к заветной цели под названием сбойка. 

 

Мы первыми начали, 
Нас первыми встречали 
Через четыре года 

На третьем, на стволе. 

Был праздник под землею, 
И я от вас не скрою – 
Такого не видал я 
На матушке-земле. 
 

Это была сбойка! Тоннельный отряд №11 завершил проходку штольни на своем участке и 
передал эстафету вместе с горнопроходческим комплексом «Pobbins» Тоннельному отряду №22. А 
впереди ещё очень длинных, почти 12 километров тоннеля, и долгих 20 лет до сбойки. Но 
уверенность в том, что мечта всех, кто строит тоннель, сбудется, твёрдо отслеживается в строках ещё 
одного стихотворения о тоннельщиках: 

 

Бессонными ночами 
С тяжёлыми плечами 
Мы в яростных забоях 
Не устаем мечтать. 

Немыслимые метры 
Скачаем в километры, 
Чтоб свет в конце тоннеля 

Однажды увидать. 
 

А для того, чтобы увидеть этот свет в «конце тоннеля», нужно было пахать и пахать. И 
пахали. Как вспоминает Юрий Иванович: «Самое «звёздное время» было, когда я работал в ТО-11 и 
ТО-22 в бригадах Анатолия Иванова и Владимира Галактионова. 

В 1995 году ушёл из бригады Виктора Гаценко по состоянию здоровья. Но мне приятно, что 
именно эта бригада делала сбойку тоннеля. Этих ребят я знаю хорошо, и мне кажется, я имею 
моральное право в стихотворении, посвящённом сбойке Северомуйского тоннеля, сказать «мы»: 

 

Взрыв на сбойке прогремит набатом, 
И проход откроется сквозной. 
Вот и всё закончилось, ребята, 

Это был последний наш забой. 
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Обжигаясь радостью удачи, 
Кто-то трёт украдкою глаза, 
Четверть века... Это что-то значит, 

Обо всём в словах не рассказать. 
 

Пролетая северные ветры, 
Понесут на крыльях эту весть, 
Что тоннель в пятнадцать километров 

Под хребтом Северо-Муйским есть! 
 

Да, Юрий Иванович Аникин – кавалер двух орденов Трудовой Славы, почётный проходчик 
Северомуйского тоннеля, имеет полное право сказать: «Мы построили этот тоннель!» 

 

Мы, конечно, тоже уставали, 
Злых забоев и не сосчитать, 
Но пробьемся, верили и знали, 
Главное – надежду не терять... 

……………………………………………  
Пусть нас не рисуют на плакатах, 
Пусть не всех украсят ордена, 
Главное – мы сделали, ребята, 
И о нас узнает вся страна!.. 
 

Уезжая из Северомуйска (болезнь взяла своё) в Калининград к детям, Юрий Иванович 
некоторое время жил в Нижнеангарске, ездил лечить свои ноги на Дзелинду, в Солнечный. Это потом 
он мне рассказывал, как тяжело уезжать, покидать то, к чему прикипел душой, друзей, с которыми 
«и работал, и мечтал». Там, в Нижнеангарске, на берегу Байкала он написал стихотворение 

«Прощание с Байкалом». Я не знаю, верил он тогда или нет, что ещё приедет на БАМ, в родной 
Северомуйск. А вот так это звучало в его стихотворении: 

 

Вот и время прощаться настало... 
Я на берег Байкала пойду, 

Там, где волны качают звезду. 
Я плесну из стакана Бурхану, 
Из кармана монету достану, 
Сердце легкая тронет грусть. 
Я в Байкал уроню монету, 
Есть в народе такая примета, 

Может быть, сюда я вернусь? 
 

И Юрий Иванович вернулся, но ненадолго. Уже ветеран, пенсионер, отдавший так много 
тоннелю, уже серьёзно больной Юрий Иванович, жизнелюб по натуре, встречался с друзьями, 
приезжал и в Таксимо ко мне. Мы вспоминали друзей, которые уехали, и тех, кто продолжал 

работать.  
Вспоминали о том прекрасном времени нашей молодости, когда мы, молодые, здоровые, не 

задумывались, что старость когда-то приходит и что-то может случиться со страной, в которой ты 
живёшь. И было грустно, что и молодость ушла, и страны, в которой мы родились, не стало. Очень 
грустно. И как не вспомнить стихотворение «Вездеход», в котором Юрий Иванович очень тонко и 
точно подметил всё это. 

 

У конторы отряда тоннельного 
Вездеход-ветеран, подустав, 
Из похода придя беспримерного, 
На бетонный взошел пьедестал. 
И стоит весь насквозь промороженный, 

Старой краской покрыты бока… 
А над ним, над тайгой растревоженной 
В сером небе плывут облака. 

Что же снится ему под порошею? 
Жизнь на свете не так-то проста, 
Было в прошлом немало хорошего, 
Да ушло, словно пламя костра. 

Может, снятся ему реки бурные 
И над просекой стук топора... 
Снятся песни и марши бравурные, 
Снится та молодая пора. 
Были дни, а потом они минули,  
Нам сказали: не так мы живём, 
Из груди его двигатель вынули 

И отправили в металлолом. 
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Очень грустно, что было такое время. Жаль, что так много потеряно и что-то лучшее, которое 

было в той стране, откуда мы, ветераны стройки родом, не вернёшь. Но сейчас есть надежда, что 
изменится наша страна, и человек труда снова будет в почёте. 

Юрий Иванович Аникин жил и трудился на БАМе более 30 лет. В 2016 г. в г. Калининграде 
после продолжительной болезни Юрия Ивановича не стало. Мы, его друзья – тоннельщики, помним и 
будем, пока живы, помнить этого светлого и очень талантливого человека. А стихи его будут жить 
долго, пока стучат колеса поездов по рельсам Северомуйского тоннеля. 

 

И на зависть самому крутому – 
Кто же нас посмеет упрекать?! 
Памятник из стали и бетона 
О себе оставим на века! 

 
 

Юрий Буров  
 

10 января 1982 года на строительстве Северомуйского тоннеля, со стороны восточного 
портала, взрыв возвестил, что первая сбойка есть! Это два коллектива Тоннельного отряда №11, 
бригады Василия Безридного и Валентина Толстоухова на 1650 метре с востока, сделав последний 
взрыв перемычки между 1-м и 2-м забоями, увеличили длину пройденного тоннеля почти на 2,5 
тысячи метров. 

Был праздник и был первый салют – это традиция тоннельщиков, и она совершенно 
справедлива. Сбойка – это итог долгого, упорного труда, достигли, сделали сбойку – это праздник! 

Именно тогда, на первой сбойке, Юрий Никитин – звеньевой в бригаде Безридного, 
предложил Юрию Бурову написать песню о сбойке – первой на Северомуйском тоннеле. 

Юрий Буров – коренной ленинградец, а с 1978 года – проходчик Тоннельного отряда №11,  
работал сначала в бригаде В. Безридного, затем в бригаде Героя Социалистического труда В. 
Толстоухова. 

В ноябре 1981 года бригадой Безридного был установлен первый рекорд на проходке 
Северомуйского тоннеля – 89 погонных метров в месяц. Среди тех, кто своим трудом сделал 
возможным этот рекорд, был и проходчик Юрий Буров. 

Потом уже в бригаде В. Толстоухова он будет вместе с коллективом праздновать установление 
нового Всесоюзного рекорда – 170, 5 погонных метра в месяц.  

И будут новые песни от Юрия Бурова о рекордах, сбойках, о друзьях, о «шальных штольнях», 
«дождях подземных» – все эти песни неразрывно связаны с работой, с тяжёлым и опасным трудом 
подземщика и, конечно, с Северомуйском. Буров тонко и точно описывал ритм стройки в своих 
стихах и песнях. 

Песни, написанные и спетые Юрием Буровым, переписывались с кассеты на кассету и, без 
преувеличения, разъезжались по большой, тогда ещё, стране.  

Сегодня «Северомуйский вальс» может звучать на Украине и в Казахстане, на Кавказе и на 
Дальнем востоке, и во многих уголках нашей бывшей большой страны. 

  

...Закончилась ночная смена, в нарядной звеньевой записал в так называемой 
«сантиметровке» итог работы за смену, и все отправились в душ. Урча стояли «вахтовки», ожидая 
отработавшую смену. Расселись, и, тяжело тронувшись, машина отправляется с восточного портала в 
Северомуйск. Под мерное урчание кто-то затянул буровскую «Песню проходчиков»:  

 

...Много песен пропето, много в мире дорог. 
Ну а наша с тобой из бетона и стали. 
Пусть сегодня промок ты и очень продрог, 
Только завтра промчатся здесь поезда 
   по стальной магистрали... 
 

Незаметно песню подхватила вся «вахтовка»... А перед глазами – прошедшая смена. Нашему 
звену досталась уборка породы после взрыва и оборка забоя. Со скрежетом, с натугой «сталинские 
руки» (так когда-то назвали ПНБ-ЗД – породопогрузочную машину) затягивает на ленту 
транспортёра взорванную породу и ссыпает в  подземный МОаЗ. Эта тяжелая машина увезёт породу 
на перегруз, а там уже электровозом – в предпортальное здание. 

Глуховатым баритоном поёт Юрий Буров: 
 

...Ничего, что порой нам совсем не везёт. 
В коридорах подземных – не на пляжах кавказских. 
Только друга плечо тебя не подведёт, 
Друг надёжен как сталь, как проходчика каска.  

 

И снова вспомнился сырой и пыльный забой. И оборка породы. Несложный, но очень 
ответственный цикл работы. Нужно убрать каждый закол, обстучать весь свод, чтобы потом не 
накрыло сверху вывалом – «чемоданом». Главная тут аккуратность – не пропустить даже самый 
неприметный закол. Если пропустил, последствия будут непредсказуемые, вплоть до трагических.  

В забое и зимой и летом «одним цветом» – пыль при отгрузке и бурении, льёт со стен и 
темень. 
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В «вахтовке» негромко звучит: 
 

...Над порталом пурга, разыгралась метель, 
И зима белой краской тайгу расписала, 
А на нас с тобой льёт днём и ночью капель – 
У подземных дождей нет своих расписаний. 
 

Кто-то украдкой смахнул непрошеную слезу, кто-то, часто моргая, отвернулся к боковому 
стеклу машины. Песни Юрия Бурова действительно брали за душу. Да и не могли не брать. Юрий 
сам, до корней волос проходчик, знающий все тонкости этой опасной профессии, не мог написать по-
другому... Проехали мост через ручей Казанкан, совсем скоро СМП-597, а там, уже совсем рядом, 
остановка у конторы Тоннельного отряда №11. В «вахтовке» тихо... И вновь кто-то очень душевно 
затянул «Лампочку шахтёра»: 

 

Мы идём с тобой в забой, 
А скала над головой. 
И вернёмся мы домой, в общем-то, нескоро. 
Ты свети, свети, свети, помогая мне в пути,  

лампочка шахтера... 
 

Невозможно забыть темень забоя и мерцающие огни «коногонки» – лампочки шахтёра. Без 
неё никуда. Хорошо заряженная «коногонка» – помощница в работе, она действительно и поможет, и 
спасёт. С хорошей лампочкой шахтёра чувствуешь себя уверенней под землей, а для проходчика это 
главное. 

Машина повернула на улицу Комсомольскую, скоро остановка, а проходчики с какой-то 
удивительной теплотой допевают: 

 

Ты давно в моей судьбе, доверяюсь я тебе, 
И в работе, как в борьбе, ты моя опора. 
Выводи меня не свет, мне пути другого нет, 
Мне пути другого нет, лампочка шахтёра... 

 

Вахта остановилась. Приехали. Нужно хорошо отдохнуть: завтра снова в забой.  
Тяжёлый труд проходчика закаляет характер и волю. Я знал ребят, которые после простого 

посещения забоя говорили: «Это не моё». 
В основе творчества Юрия Бурова лежит работа, которую он любил, Северомуйск стал для 

него «бурятской Швейцарией». 
Сегодня лауреат общетрассовых фестивалей патриотической песни (IX в 1984 г. в Тынде и XI 

в 1986 г. в Братске), участник и гость Московского фестиваля туристской песни (1987 г.) Юрий Буров 
живёт в Санкт-Петербурге и, я точно знаю, порой грустит, вспоминая БАМ, Северомуйск, тоннель, 
забой. А живёт всё так же, как написал в своём стихотворении, ставшем легендарной песней 
проходчиков «К забою»: 

 

Вода рекою льётся, песок бьёт по лицу. 
Здесь моль не заведётся, нет места подлецу. 
Судьбу мы встретим стоя, зачем колени гнуть? 
В забое – так в забое, назад не повернуть!.. 

 

Спасибо тебе, Буров, за стихи и песни, рад, что работали вместе – в одном забое, одном 
звене. Счастья тебе человеческого и здоровья крепкого! 
 

***  
Ты вспомни друг дни первого десанта: 
Стояла долгая холодная зима, 
Шли вездеходы, как в колоннах танки, 
И нам с тобою было не до сна. 
 

Шумит тайга, спасенья нет от ветра. 
Но хороши за Уояном вечера, 
Когда впервые за много километров 
Ты сел погреться у таёжного костра. 
 

Достань НЗ, по-бамовски закуски,  
А в кружку спирта чистого налей: 
За будущий тоннель Северомуйский  
Ты пей до дна и ни о чём, друг, не жалей! 
 

Бегут года, как воды Муякана, 
Уже тоннель сверкает от огней. 
А в сердце твоём бамовская рана 
Будет болеть до самых старых дней. 
 

   Ю р и й  Б у р о в  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 
Александр ПШЕНИЧНЫЙ  

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

 
 

Я один на белом свете  
 
Рассказ 
 

Она приехала в морозный день января и уже в прихожей протянула в мои руки канцелярскую 
папку. Оля, моя старинная подруга. Сквозь полупрозрачную обложку желтели уголки старых 
фотографий и исписанные листки бумаг с обветшалыми краями. 

– Недавно перебирала вещи моей умершей тетки Евгении и нашла вот это в тумбочке –  
письма моего дяди Владимира из сибирского ГУЛАГа. Всю ночь их перечитывала, для меня они стали 
откровением. Утром подумала: «Пора им выйти из тумбочки и ещё раз напомнить каждому человеку о 
важности материнской любви и родственной поддержки. К сожалению, в моей семье всё было по-
другому...» 

Владимир в нашем роду – запретная тема. В тридцать восьмом дядю приговорили к 
четырнадцати годам лагерей. К тому времени ему исполнился двадцать один год, а родился он в 
1917-м – том самом.  

Я тороплюсь, прочтёшь письма, рассмотришь фотографии. Заинтересуют – звони. А пока в 
двух словах о том, что мне известно. 

В пятидесятом году на пути в Магадан дядька случайно встретил земляка из посёлка Люботин 
Харьковской области. После часового разговора попутчик сообщил Володе адрес своей бывшей 
соседки: «Напиши Татьяне под вымышленной фамилией. В посёлке она всех знает и передаст письмо 
твоей родне...» Наша семья к тому времени многократно переезжала и меняла адреса. Рискуя 
многим, Татьяна разыскала нас, зная, как ожидает мать весточку от сына.  

 

Оля ушла. Поздним вечером на кухне, когда моя семья улеглась, я щёлкнул кнопкой папки и 
на стол выпала фотография молодого военного в фуражке со звездой и тремя птичками-
треугольниками на петлицах под эмблемой танка. На другом фото этот же военный в длинных 
кожаных рукавицах  и с планшетом на боку позировал в окружении трёх товарищей в будёновках. 
Дат и подписей на тыльных сторонах фотографий не было.  

«Старший сержант автобронетанковых войск... планшет выдавался командиру танка» – 
выудил я информацию из Интернета.  

Пять писем и единственную телеграмму я разложил в стопочку по датам.  Год написания один 
и тот же – 1950-й.  

Письма такого содержания я читал впервые. Второе, самое объёмное, даже пахло по-особому: 
морозом, чернилами и замшелой бумагой. Среди борозд синих строк автор с любовью выводил 
красными чернилами притягивающие взгляд прямоугольные рамочки-медальоны с особо значащими 
словами. Я закрыл глаза и представил человека у тёплой печи: вот он  окунает стальное перо в 
чернильницу и тщательно выводит на листе бумаги аккуратные красивые буквы, надеясь, что они 
будут прочитаны любящими сердцами. Ни одной кляксы и исправления. А в окно сыплет снежной 
крупой хабаровская метель, ветер свистит и зловеще шепчет в печную трубу: «Не пишшши... 
напрасссно... на деревнююю бабушшшке...» Но мужчина сосредоточенно водит по листу скрипящим 
пером. Двенадцать страниц о жизни вне воли. 

Первое письмо привожу полностью с его стилистикой, грамматическими и орфографическими 
ошибками. Оно кричит и умоляет, просит, да что там просит – требует любви, сочувствия и внимании 
родных: 

 

«Здравствуйте, Татьяна Владимировна! 
Вам конечно покажется странным моё письмо, но я попрошу Вас меня извинить.  
В городе Магадане случайно я встретил одного человека, разговорился с ним, и мы оказались 

земляками.  Я ему начал рассказывать, что с 1940 года не имею никаких сведения о своих родных. 
До 40 года они проживали на станции Люботин  Железнодорожная улица № 6 по фамилии Дмитриевы 
или же Иван Павлович – отец мой, или мать Зинаида Михайловна. И от он мне сказал адрес Ваш. 

Татьяна Владимировна! Я Вас очень и очень прошу. Вам оттуда и легче найти адрес. 
Я лично на родине могу быть только через два года, не раньше. И я Вам клянусь могилой 

предков своих, что Вы будете отблагодарены мной.  
Я уже Татьяна Владимировна с того возраста вышел, чтобы болтать попусту.  
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Мне этой осень исполнилось 32 года. Правда довольно солидный возраст.  
Поездил по всему Советскому Союзу, теперь довольно. Родные места просто тянут меня! Во 

сне часто вижу те места, где я провёл своё детство. И знаете Татьяна Владимировна, как мне 
временами больно становится, когда вспомню, что я один на белом свете.  

У других, моих ровесников, есть семьи, свои семьи, я здесь всё равно как корабль в море – 
без парусов и штурвала, качаюсь по волнам и жду, когда меня счастливая волна выбросит на берег.  

И Вас Татьяна Владимировна, прошу как сестру, как богиню милосердия, помочь мне.  
Если Вас не затруднит, то как получите моё письмо напишите пожалуйста хоть маленькую 

записочку по адресу:  
Хабаровский край 
Берелях 
Верхний Дебин 
получить  Фиалко Владимиру Ивановичу 
 

P.S.     Вы конечно будете удивлены почему у меня такая фамилия, а разыскую какихто 
Дмитриевых. Приеду Всё расскажу, а я всё же приеду.  

Татьяна Владимировна, я Вас и ещё попрошу напишите как Вы живёте. Я очень буду рад.  
 

С приветом Владимир.                    Подпись                              22/ II. 50 г.» 
 

Шаг за шагом в каждом новом письме Володя заново переживал эпизоды и куски своей жизни, 
отделяя правду и неправду, признавая ошибки, строя планы на будущее. «Когда-нибудь я должен же 
стать порядочным человеком?» – спрашивал он сам себя. 

Поселенец смертельно рисковал: «За этот выход, я мог расплатиться жизнью».  
 

Ответ пришёл от младшей сестры Жени, и хотя от письма веяло холодом и 
недоговоренностью, весточка из родных краёв привела душу ссыльного в ликование – ниточка связи 
с родственниками  установлена! 

В моём представлении ГУЛАГ казался филиалом ада на земле. От фразы – «мороз в пятьдесят 
градусов» – память почему-то рисовала образы пленённых под Сталинградом немцев с изморозью на 
усах и головами, обмотанными поверх солдатских пилоток женскими чулками и лифчиками.  

Я читал округлые буквы и камни многолетних догм если и не рассыпались в прах, то 
покрывались глубокими трещинами сомнений. 

 «Первые дни я плакал, ясно представляя, что все для меня потеряно», – сын рассказывал 
матери о своей жизни в лагерях и поселениях. При этом слова «мама» на всех страницах написаны с 
заглавной буквы.  

«К счастью, товарищ прочитал мне цитату из книги «Пятьдесят лет в строю»: «Сражение 
выигрывает тот, кто сумеет найти в себе достаточно воли пережить ту минуту, когда всё кажется 
потерянным». Я уцепился за эти слова...»  

Фраза известного писателя и бывшего военного дипломата А. А. Игнатьева словно пощечина 
потерявшему сознание человеку возвратила Володю в чувство, придала силы и наметила цели.  

Но его подводит, возможно, главный минус характера, – инфантилизм, непостоянство и 
шарахание от одних увлечений и профессий к другим. 

Неожиданно «... у меня появилась страсть к культмассовой работе. Записываюсь в 
драмкружок. Встречаюсь с людьми высших кругов. Заражаюсь драматическим пылом и кружусь в 
творческом вихре. Но со временем этот бурный поток стал надоедать. Забросил всё». 

«После драмкружка вливаюсь в общество рабочих, – продолжает Володя. – Работаю с 
азартом, приобретаю авторитет. Ко мне уважительно относится начальство.  

Кино, танцы, женщины раскачали мою притихшую душу. Разгорелась страсть к деньгам.  
Но и это надоело. Случайно на глаза попались слова Н. В. Гоголя: «Бесчисленны, как морские 

пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, 
вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его». Как гениально 
сказано!  

Досуг заполонили книги. Читаю день и ночь, мечтаю о тихой уютной жизни. Но и это 
ненадолго, снова хочется чего-то страстного и бурлящего».  

 

Осужденный с головой окунается в горное дело, работа спорится, приходит успех – его 
утверждают на должность горного мастера.  

И снова удар судьбы. По невнимательности рабочего вагонетка с рудой сошла с рельсов, 
колёса переехали стопы мастера. В сознание от болевого шока Володя пришёл уже на операционном 
столе после изрядной инъекции морфия, а затем снова небытие. «Пальцы на ногах пришлось 
ампутировать», – после новой дозы обезболивающего бесстрастно сообщил хирург.  Вечером в 
палате пациенты рассказали товарищу, как в бреду он просил врача отрезать ему голову и отвезти 
матери. Только она могла узнать её по родинкам на шее. 

Ему кололи морфий ещё три месяца, постепенно сформировалась опиумная зависимость. При 
каждом отказе от инъекций больной устраивал скандал. Врачи отнеслись к пациенту с сочувствием и 
предложили работу фельдшера после окончания специальных курсов.  

«За три с половиной года работы в больнице, – признаётся родным  Володя, – я очерствел до 
бесконечности. Ни на какие стоны и крики больных не реагирую».  
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Из-за боязни полного окаменения души Владимир ушёл из хирургического отделения и вновь 
возвратился к горному делу. Чтобы отвыкнуть от морфия по совету бывалых поселенцев он 
употребляет спирт, а через год полностью завязывает с пьянством. 

Второе письмо он писал всю ночь и закончил только утром. «Что с тобой? Откуда такие 
большие тёмные круги под глазами? – встревожился пришедший на работу начальник смены – тот, 
который по словам Володи, понимает его с полувзгляда. – Ты, наверное, плохо себя чувствуешь? 
Сегодня иди домой. Придешь на смену завтра». 

«Про ночное письмо, – вздыхает Володя, – я никому ничего не сказал. Все считают, что я без 
рода и без племени...» 

  

«Без рода и без племени...», – вечером следующего дня я ещё раз перечитал грустные слова 
и набрал номер телефона моей подруги Ольги. Наверное, самое ужасное для зэка – это не годы 
заточения, а строка приговора: «Без права переписки». Это когда человека, существа социального, 
оставляют наедине с самим собой и формируют новую психическую реальность – здесь у тебя нет ни 
рода, ни племени, забудь о своих корнях. Я слышал, что через три года заключения поток свиданий, 
писем и передач от родственников иссякает. Руки нового мужчины выдавливают из сердца жены 
остатки прежней любви. Но мать! Своего ребёнка она никогда не забудет... 

 

– Алло, Оля! Ну и материал ты мне подбросила! Такое впечатление, что эти письма пришли  из 
другого мира и оползнями накрыли брусчатку в моей душе. Но нужны пояснения.  За что сел твой 
дядя? Ответила ли мать сыну, как сложилась его дальнейшая судьба? – посыпались в микрофон 
вопросы. 

– За что сел Владимир у нас никто не знает, – ответил голос в динамике. – В то время наша 
семья существовала лишь номинально. Любви и дружбы она не знала и держалась только на 
авторитете и должности моего отца – большого начальника по линии образования, к тому же 
парторга. Для него служебная карьера являлась смыслом жизни. Если бы на работе узнали о 
ссыльном родственнике, пусть и по линии жены, продвижение по службе могло застопориться.  

От моей бабушки Зинаиды, матери Владимира, муж ушёл к другой женщине, оставив четверых 
детей. Дядька отказался от отца, узнав о его поступке. Так и написал, если помнишь: «Про отца не 
пишите больше. Его у меня нет!» Бабушка жила с зятем – моим отцом, и материально полностью от 
него зависела. Хорошо помню её – худую, даже высохшую женщину, покорную и терпеливую, не 
имеющую голоса в семье, по сути – служанку. Отец называл её бабкой.  

Моя мать Лариса полностью потакала мужу, а с сестрой Женей дружила как кошка с собакой. 
На дни рождения друг к другу не ходили, на Новый год вместе не собирались. Тётка Женя всю жизнь 
перебирала мужчинами, но замуж так и не вышла.  

Не зря в народе говорят: «Иная родня до чёрного дня». Неожиданное письмо оказалось для 
матери Владимира ультиматумом. Выбор прост: ответить сыну и поддержать его на два оставшихся 
до освобождения года – или улиткой глубже влезть в раковину, сделав вид, что и не было никакого 
письма. В первом случае её ожидал гнев зятя-кормильца, а во втором – пусть и никчёмная, но тихая 
сытая жизнь. Желудок перевесил материнскую любовь.  

Лишь младшая сестра Женя, моя недавно умершая тётка, ответила брату. Да и то тайком и под 
страхом – она ведь тоже находилась на попечении свояка. В конце концов, на пятое письмо она не 
ответила. Дядька, видимо, обо всём догадывался и не раз упрекал сестру: «Женя, какая ты скупая на 
слова... каким холодным показалось мне твоё письмо». 

С каждой новой весточкой всё чаще проскакивают нотки разочарования и обид. Владимир 
понял, что его отвергли и в жизни он может рассчитывать только на себя. Ты и сам это в письме 
видел. Представляю, как ему было тяжело.  

После прочтения дядиных писем я пришла к выводу – в ГУЛАГе, во всяком случае, в его 
поселениях, людей убивали не физические невзгоды и лишения, а отсутствие любви и внимания 
родных. 

Как бы там ни было, о судьбе дяди после 1950 года мы ничего не знаем. Может он и не дожил 
до конца срока... 

– Да, по-моему, он легко относился к смерти, а, может, и нашёл её там, – прервал я монолог 
подруги. – Хотя и писал: «Никуда я не денусь... это хорошие люди могут умирать, а я ... со мной 
смерть нянчится, как мать с первым ребёнком. Придёт, посмотрит, улыбнётся и обратно уйдёт». 

 А может, и остался в Сибири, порвав с семьей. Он любил Север. Помнишь, как он писал: 
«Человеку Севера нет преград. Я решил твёрдо. Остатки своей жизни буду проводить в Сибири! 
Сибирь! Прекрасная своей дремучей тайгой, столетними кедрами, своими тёплыми хатёнками. Как 
приятно сидеть возле раскалённой чугунки в тихий зимний вечер, когда за окном большими хлопьями 
падает снег». 

Всё-таки жаль твоего родственника, Оля. Владимир обладал пусть и авантюрной и ветреной, 
но, несомненно, поэтической душой. Из-за этого страдал вдвойне. Каждое письмо он начинал 
эпиграфом и часто цитировал классиков русской и украинской литературы. Конечно, немного 
театрально, но, возможно, хорошие стихи и проза не дали ему свихнуться от тоски.  

Особенно удивляют стихотворные строки Сергея Есенина – по тем временам 
полузапрещённого кулацкого поэта: «Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не видя, умереть», 
а ещё: «Кого позвать мне?  С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я остался жив?»  

Думаю, что стихи Есенина были близки его сердцу, и он цитировал их по памяти. А она может 
и подвести. Бесподобную есенинскую строку «Я был как лошадь, загнанная в мыле, Пришпоренная 
смелым ездоком» он записывает так: «Как конь в мыле, пришпоренный хорошим ездоком».  
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Знаешь, в одном православном журнале недавно прочитал, что Христос принимает помощь 
всем заключённым, как оказанную ему самому. Праведники говорили, что все люди без исключения 
носят в себе семена грехов и страстей. Если же кто-то сидит в тюрьме за преступления, а мы нет, то 
это не из-за того, что мы совершеннее по природе, а потому, что у нас просто не было повода для 
преступления, или удобного случая, или искушения, или всего вместе. А если бы всё это было, то 
вероятно и мы переступили бы ту черту, за которой люди попадают в разряд преступников.  

Человеческое правосудие – вещь несовершенная. Часто оно оказывается вопиющим 
неправосудием. Судьи такие же мирские люди, как и мы – с семенами, а то и ростками и корнями 
грехов, но ещё более подверженные возможностями для злоупотреблений.  

Одно скажу – письма твоего дяди стали и для меня откровением, после них я стал мудрее. Их 
действительно нужно выпустить в мир. А вдруг найдётся человек, который хранит воспоминания о 
заключенном ГУЛАГа Дмитриеве Владимире Ивановиче, 1917 года рождения, уроженце посёлка 
Люботин Харьковской области? 
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Рассказ 
 

Передёрнув плечами, Васька укутался в одеяло. Холодно. Он повернулся, взглянул на 
сумеречное окно. Ничего не видно. На стекле морозные узоры, за ними темнота. В туалет бы сходить. 
Простыня сбилась. Васька поёрзал, спиной чувствуя складки. О, тоже мне, принц на горошине! Он 
дрыгнул худой волосатой ногой. Боль резанула. Интересно, а мочевой пузырь лопается? Васька 
представил больницу. Палату, где лежат больные с заштопанными пузырями. Воняет испражнениями, 
грязными телами, вперемешку с густым запахом кислых щей из столовки. А под кроватями утки. Две 
всклень. Некому убирать. Жди, пока очередь дойдёт. Санитарок мало. Сунуть бы десяточку-другую, 
глядишь, зашевелились бы. 

«Тьфу ты, напридумывал же!» – Васька чертыхнулся и, поёживаясь, присел на продавленном 
диване. Громко зевнул и почесал впалую грудь. Пригладил длинные сальные волосы. Рявкнул, чихая, 
протяжно зашвыркал носом и вытащил из-под подушки грязный носовой платок. Сморкнулся, оценил 
содержимое платка и, удивлённо покачивая взлохмаченной башкой, опять ткнул под подушку. На 
табуретке возле дивана пепельница, забитая окурками. Запах омерзительный. Васька поморщился, 
покосившись на неё, поднялся и, скособочившись, рывками покандылял в туалет. Облегчённо 
заохал. О, душа запела. Ага, если запела, надо пожрать. Щёлкнув резинкой, Васька поддёрнул 
широченные трусы в мелкую весёлую ромашку, прошлёпал на кухню, открыл холодильник и, 
заглянув, тяжко вздохнул. Мышь повесилась. На кухонном столе одиноко чернела горбушка 
чёрствого хлеба, а рядом солонка с крупной сероватой солью. Возле раковины с горой грязной 
посуды, на обшарпанном полу в ведре виднелись несколько сморщенных картошек и темнели две 
хвостатые свеклы. Вот тебе и Новый год. Он нахмурился, посмотрел на календарь. Розовощёкий дед 
Мороз вместе со Снегурочкой радостно улыбались ему. Ишь, довольны, щерятся, заразы! «Да уж, 
отметил праздничек. А говорят, как встретишь его, так и... Трепачи!» – Васька почесал затылок, 
опять заглянул в пустой холодильник и похлопал по пустой полке, словно что-то могло появиться. – 
«Все врут, все до единого!» 

Схватив горбушку, он вернулся в комнату. Быстро юркнул под одеяло в застиранном 
пододеяльнике и непонятных разводьях и, хрумкая сухарём, уставился в телевизор, вспоминая 
Новый год. Сам виноват, что Таньку, бухгалтершу с работы, позвал. Шампанского понакупил, водки, 
коньячок прихватил. Три банки икры, дорогую колбасу и рыбку взял – душа-то широкая. Лимонов да 
мандаринов понабрал для неё. Больше часа морозился, чтобы торт купить. Хотелось по-человечьи 
встретить праздник, с шиком. Показать, какой он щедрый. А Танька, курва такая, фигу показала и с 
Лёхой, снабженцем укатила. Правильно, тому же дача от родителей досталась да машина в придачу, 
а у него, кроме мамки в деревне, да съёмной квартиры, ничего за душой нет. Лучше бы другую 
подружку нашёл на ночь, а может, и двух бы пригласил. Вот бы повеселились! И Васька вздохнул, 
почёсывая небритую щеку. А ещё можно было к Марь Петровне зайти, поздравить и остаться до утра. 
Правда, если гостинец не принесёшь, к себе не подпустит. Но для неё не жалко. Точно, надо было с 
Марь Петровной праздник отметить. Ишь, размечтался отметить с Танькой, бухгалтершей, да рылом 
не вышел – начальница! Вот и получилось, что много девок вокруг, а весь вечер и всю ночь один 
просидел, шампанское и коньяк стаканами хлестал, обиду заливал, и ложкой икру жрал. Последнее, 
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что запомнилось, почему-то с лица торт соскребывал. Наверное, уронил, а может, сам в него сунулся. 
К вечеру кое-как глаза продрал, осмотрелся – везде окурки, рыбьи кости да кожура разбросаны. О, 
подушка в икре, видимо, лёжа жрал, а куски торта не только на полу валялись, даже табуретка была 
перемазана кремом и почему-то окно. Наверное, воробьёв с праздником поздравлял или прохожих 
угощал, из окна четвёртого этажа швырял. Широко отмечал, с душой. И Васька опять потянулся за 
бутылкой, благо, что целая батарея стояла возле дивана. Праздник продолжился. 

Утром третьего дня сунулся, все бутылки пустые. Психанул. Пнул одну, палец зашиб. Взвыл, 
затолкал в угол, чтобы не спотыкаться. Голова не трещала. Она вообще ничего не соображала. 
Васька налил воды в графин, две кружки жахнул из-под крана. В животе забулькало. Пламя гасил в 
кишках. И опять шмыгнул под одеяло. Телевизор не выключался круглосуточно. Валялся на диване и 
поднимался для того, чтобы воды набрать, новогодние припасы подъесть, да в кабинете 
задумчивости отметиться. В общем, жрал, пил, спал и... Нет, Васька вспомнил, он же ещё с матерью 
разговаривал. Чуток перебрал, а может, число запамятовал и оказалось, что позвонил второго 
января и вместо того, чтобы с Новым годом поздравить, он поздравил с наступающим. Видать, мамка 
сильно обиделась. Долго ругалась, даже кричала, последним алкашонком называла. И заявила, 
чтобы у неё не появлялся. Эх, опять придётся на одну зарплату выживать. Потуже ремень затягивать. 
Васька взглянул на впавший живот. Куда уж затягивать-то? Два мосла, полметра кожи. Доходяга, 
одним словом. 

Васька вздохнул. Покатал во рту кусочек сухаря, разгрыз и проглотил, запивая водой. Опять 
посмотрел на тёмное окно. Повздыхал, задумчиво почёсывая заросший подбородок. Укутавшись в 
одеяло, Васька поднялся. Сдёрнул с гвоздя потёртые джинсы. Вытряхнул деньги, пересчитал. Мало. 
До получки не дотянет. Придётся занимать. У кого? Никто не даст. После праздника все нищие, а 
начальство – жадное. Эх, был бы в деревне, даже башку не ломал, где деньги брать. Там можно на 
копейки прожить с хозяйством-то. И дёрнуло же в город податься! Надо было мамку слушать. Васька 
чертыхнулся. Он снова взглянул на замороженное окно. В магазин бы сходить. Передёрнул плечами. 
Холодно. Но всё равно придётся выйти на улицу. Что же не медведем родился? Залёг бы в берлогу и 
до весны проспал. 

Васька распахнул шкаф. Пошарил на полке, отыскивая чистые носки. Одиноко лежали две 
выцветшие майки и трусы в крупный горох. Остальные полки пустовали. Потом вспомнил, пока 
готовился к празднику, бегал и закупал продукты в магазинах, вечерами стоял в многочасовых 
очередях, чтобы отметить широко, от всей души, он забыл, что не успел перестирать бельишко — 
хорошая кучка скопилась в ванной, большая. Васька осмотрелся. Заметил грязные запылённые носки 
под диваном. С прошлого года валяются. Покрутил в руках, пошлёпал по дивану, помял в руках и 
натянул на худые синюшные ноги. Затем напялил пузырястое трико, чтобы не замёрзнуть. 
Внимательно осмотрел дырку на джинсах, сунул палец в неё, потом махнул рукой – никто не увидит. 
Надел коротковатые джинсы, рубаху, старый свитер с отвисшим воротом, втолкнул ноги в 
растоптанные ботинки с ободранными носами, накинул осеннюю куртку и нахлобучил потрёпанную 
меховую шапку из неизвестного, но очень ценного зверя, как сказала продавщица, когда на рынке 
покупал. Шмыгая, прошёлся по квартире. Выключил свет, телевизор, проверил краны и направился к 
выходу. Оглянулся. Опять вернулся, всё повторно проверил и, ссутулившись, вышел, постоял на 
площадке, прислушиваясь, лишь бы не наткнуться на соседей, и стал медленно спускаться по 
лестнице в новый год, в старые проблемы. 

Отталкивая редких прохожих, мимо промчались подростки, размахивая железяками и 
штакетинами. Среди них затесался здоровенный детина, видать, на подмогу взяли. Один паренёк 
приостановился и, вытирая кровь с лица, ткнул рукой в тёмный переулок и громко, неумело 
ругнулся. Пацаны побежали в ту сторону. В войнушку играют, каникулы. С опаской посматривая 
вслед ребятам, Васька юркнул в первый попавшийся магазин и остановился, осматривая полупустые 
полки. Всё смели перед праздником. Диетологи руки потирают, а травматологи палаты готовят – все 
пациентов ждут. 

– Иди отсюда, алкаш, – визгливо сказала ярко накрашенная продавщица и ткнула кроваво-
красным ногтем в сторону выхода. — Шагай, шагай, пока трамваи ходят! 

– Ну, Светочка, – с придыханием прохрипел мужичок, протягивая трясущуюся ладонь, где 
лежали две смятые бумажки и какая-то мелочёвка, – ну, солнышко, дай опохмелиться. Помру ведь, 
шланги горят. Завтра должок занесу. Вот те крест! – мужик ткнул кулаком в пузо и преданно 
посмотрел на продавщицу. – Ты же меня знаешь. Ну дай... 

– Знаю, знаю, — вскинула выщипанные бровки продавщица. – Поэтому и выгоняю. Ты уже на 
две жизни вперёд задолжал мне, – и, уперев руки в бока, она грозно взглянула на него. – Давно с 
потрохами купила. Жаль, кроме драных штанов, ничего за душой нет, а то бы всё забрала. Вон 
отсюда, пьянь подзаборная, пока грузчиков из подсобки не позвала! Быстро по шеям накостыляют. 

Васька взглянул на её достояние, которое колыхалось при каждом движении под халатом, и 
завистливо вздохнул. Вот она – настоящая женщина: и фигура, и характер, и... Да всё при ней! 
Опять вспомнилась Марь Петровна. Васька судорожно сглотнул и поддёрнул штаны. 

– Да уж, не по Сеньке шапка, – он пробормотал и мечтательно взглянул на достоинства. – Эх, 
кому-то повезло... 

– Что бормочешь, мышь серая? – продавщица посмотрела на него, на его высокую сутулую 
грушевидную фигуру, на куртку, на которой слоем лежала перхоть, на коротковатые джинсы и 
вытянутое худое лицо с губами-ошмётками. – Тоже решил опохмелиться? Вон рожа-то распухла с 
перепоя. Взглянуть страшно. 
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– Это... – неожиданно икнув, растирая красные замёрзшие руки, замялся Васька. – Как его... 
Мне бы хлебушка. Ага, да ещё колбаски. Какой, говорите? Ну, дешёвенькой, граммов триста. 
Плавленые сырки – три... Нет, лучше пять штук. А что там, в пачках? – он кивнул на полку. – Ага, 
ага... Нет, не нужно. Лучше вермишель или рожки взвесьте с килограммчик. Ага, ещё пачку 
маргарина – он запашистее, чем масло. Ох, пока не забыл... – Васька снял шапку и пригладил 
грязные волосы. – Сигареты закончились. Вон те, вон те... Нет, не «Верблюда», мне «Приму». Я 
нашенские предпочитаю, там настоящий табак, а не иностранщину, куда всякую химию толкают. 
Спиртное, говорите? – Васька задумался, вспоминая, как пропьянствовал три дня, аж до сих пор руки 
трясутся, поморщился, достал деньги, пересчитал, понимая, что слишком мало остаётся до получки, 
но снова перед глазами встала пышнотелая Марь Петровна и, не выдержав соблазна, он забегал 
глазами по полкам. – Я особо не употребляю водовку, – виновато, как бы оправдываясь, зашлёпал 
губами-ошмётками Васька и опять взглянул на достоинства продавщицы. – Так, если по праздникам 
да в гостях или с устатку... Стопочку-другую опрокину и хватит, больше ни-ни. Вот от винца бы не 
отказался. «Кагорчик», если можно. Две, лучше две бутылочки. Мне бы ещё карамельку грамм сто-
двести. Да любую, что подешевле. Люблю чайком побаловаться, – долго отсчитывал мелочь, высыпал 
на прилавок, подхватил пакет и направился к выходу. – Спасибочки, красавица! 

Продавщица, не пересчитывая, сгребла кучку мелочи, бросила в коробку перед весами и 
рявкнула вслед: 

– Ходят всякие. Корчат из себя... 
И Васька захлопнул дверь, не дослушав, кого же корчат всякие-то. 
Он достал из кармана помятую пачку. Вытряхнул полупустую сигарету. Долго чиркал спичкой, 

пока не появился огонёк. Прикурил, выпустил облако едучего дыма. Посторонился, пропуская в 
магазин мужика в расстёгнутой дорогой дублёнке. Пахнуло перегаром. Пьют и похмеляются все, как 
бедные, так и богатые. Васька посмотрел по сторонам, попыхивая сигареткой. Домой не хотелось 
возвращаться. Он поправил воротник и бесцельно направился по улице, пиная снежные комки, и 
поглядывал на подгулявшие компании, которые ещё не закончили отмечать Новый год, но уже 
начали встречать наступающее Рождество, а некоторые уже и до старого Нового года добрались – 
каникулы длинные. С опаской смотрел на стайки малолеток, которые проносились по улице или, 
наоборот, медленно шагали, занимая весь тротуар, смачно, по-взрослому, матерились, цвиркали 
сквозь зубы, изредка отпивая из бутылок, и задирали прохожих. Опасно с такими сталкиваться. Они 
же шальные, неуправляемые. Могут отметелить. 

Ссутулившись, Васька брёл дальше, не забывая посматривать на встречных женщин, и 
чертыхался. Столько добра ходит по улице, а его дёрнуло позвать Таньку на Новый год. Васька 
досадливо сплюнул. Надо было кого-нибудь попроще, поподатливее, хотя бы Валюху из соседнего 
подъезда пригласить на часок-другой, у которой мужик алкаш, круглосуточно не просыхает, да и 
сама-то не дура была выпить, поэтому легко поддавалась на уговоры; или её подружку, Надьку, ту 
только помани, что изредка Васька и делал. А ещё лучше, если бы к Марь Петровне заглянуть – эта 
надёжнее всех его баб. Гостинчик принести, бутылочку-две «Кагорчика». Очень уважала сладенькое. 
Рюмашку-другую опрокинет, и даже не замечаешь, что она лет на двадцать постарше. Молодым не 
уступит, нет – это точно. Ох, огонь-баба! Васька причмокнул, вспоминая, как до утра проводил время 
с ней: невысокой, тёплой, податливой, с кем можно было не только в постели проводить время, но и 
поплакаться на мягком плечике. Марь Петровна выслушивала, потом всю ноченьку жалела. А утром 
горстями таблетки глотала, перед иконами стояла, крестилась и нашёптывала. Видать, ночные грехи 
замаливала. 

Васька вздохнул и бросил окурок под ноги. Подумал про Марь Петровну и вспомнил, что 
матери уже давно пообещал, что сходит в церковь. Скоро Рождество, а там и старый Новый год – 
опять праздник. Остановился. Первым делом осмотрелся, нет ли машин. На дороге два дурака – 
водитель и пешеход. Потом взглянул на церквушку и торопливо, размахивая длинными руками, 
поддёргивая коротковатые штаны, зигзагами затрусил через дорогу. Приостановился, опять закурил 
и поспешил к воротам, на ходу сдёргивая шапку. 

На улице студёно, а люди в церкви горячие, взопревшие. Некоторые заходят погреться, а не 
помолиться. Наверное, безгрешные. Подпёрли стены и стоят, шепчутся, а то и обнимаются. Нашли 
место, охальники! Душно. Васька дёрнул ворот куртки, обнажая длинную тощую шею с большим 
торчащим кадыком, ладонью быстро крутанул перед лицом и животом. Перекрестился. Пока 
пробивался через плотную толпу возле киоска, получая тычки и подзатыльники, купленные свечки 
размякли. Пожмакал пальцами, выпрямляя, а они, зараза, ещё мягче стали. Слишком жарко. 
Оглянувшись, кто смотрит или нет, Васька ссутулился, прикрываясь, и покатал свечки между 
ладонями. Подул на них, остужая. Лучше не стали. Торопливо подпалил маленькие фитильки, пока 
вообще не растаяли свечки, и поставил. Свечи принялись коптить и гнуться – это много грехов 
скопилось. Васька протяжно вздохнул и пробрался к ближайшей иконе. Постоял, рассматривая. 
Зашептал молитвы. Нет, даже не молитвы, а просто говорил, что ему в жизни не хватает: побольше 
бы денег, полегче работу найти, а не разнорабочим вкалывать за копейки, и друзей нет, а вот ещё 
жениться не получается. За тридцатник перешагнул, а всё один живёт. Бабы-то есть, но хорошую не 
найдёшь. Всё одноночки попадаются. Он ничего не просил. Просто говорил: тихо, монотонно, без 
надежды. Смирился за годы. Потом привстал на цыпочки. Там, впереди заволновался народ, выбирая 
места. Скоро начнётся служба. Старухи заняли лучшие места. Видать, в рай метят. Никого не 
пропускают, глухую оборону держат, локтями пихаются и небесной карой грозят. Васька скомкал 
шапку в руках, покрутил башкой, осматриваясь, и прислонился к стене, втёршись между двумя 
мужиками. Неподалёку парни с девчонками смеялись и отмахивались от старух, которые шипели на 
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них, грозя скрюченными пальцами и тыкая в висевшие иконы. Перебивая, молодые рассказывали, 
как провели Новый год: где отмечали, что пили и сколько, с кем спали и сколько за ночь. Им было 
весело. Им всё доступно. Вот сейчас отстоят службу, посмеются и опять пойдут грешить направо и 
налево. Молодым можно, старикам нельзя. 

Васька пригрелся, разомлел возле стены и расстегнул старую куртку. Жарко стало. Мужик, 
что стоял впереди, постоянно крестился и торопливо бормотал молитвы, а который стоял позади, тот 
тяжко вздыхал. Обдавая густым перегаром вперемешку с запахом лука и чеснока, толкался. 
Синюшной, татуированной «козой», среднего и безымянного пальцев не было, тыкал в лоб, живот и 
плечи, и опять вздыхал: тоскливо, протяжно, а другой рукой, словно невзначай, похлопывал по 
Васькиным карманам. Это уж точно, рай не для него сотворён. 

Васька прислушался. Впереди, рядом с царскими вратами, раздавался густой бас. Он был 
вязким, тягучим. Бас тянулся, обволакивал, окутывал, заставляя умолкать людей. Бас набирал силу, 
метался от стены к стене и возвращался, накрывая прихожан. На душе становилось легче. Васька 
приподнялся на цыпочках, чтобы взглянуть на богатыря с таким голосом, потом подпрыгнул, но 
вместо него увидел маленького сухонького старичка с бородёнкой, который так голосил, что 
передние ряды пятились от него, опасаясь лишиться слуха. Васька почесал небритый подбородок. 
Ему стало любопытно, а если старичок погромче рявкнет, погасит свечи или нет? 

Достав грязный носовой платок, Васька вытер капли пота с лица, громко чихнул и протяжно, 
старательно высморкался, внимательно рассматривая платок. Бабки зашикали, прижимая пальцы к 
впалым ртам, и сухонькими кулачками принялись грозить ему. Мужик, что стоял позади, неожиданно 
всхрапнул и стал поудобнее пристраиваться на Васькином худом плече, пуская слюни на куртку. 
Васька рванулся, но сбросить соседа не получилось. Впереди мужик, как скала, только и крестится, 
того и гляди, кого-нибудь по морде зацепит; с одного боку стена, а с другой стороны старухи зажали. 
Всё, обложили со всех сторон, заразы! 

Обхватив пакет, чтобы не растерять, чтобы не порвали, Васька запыхтел и упёрся локтями, 
поднатужился и стал выбираться из западни. Мужик, стоявший позади, спросонья громко всхрапнул, 
утробно рявкнул, когда Васька наступил ему на ногу, и грязной лапой в татуировках попытался 
схватить его за шиворот. Наверное, решил на место вернуть, чтобы ещё поспать, или вздумал всё 
лицо разбить, потому что ногу отдавили. Но Васька оказался проворнее. Скукожившись, обнимая 
пакет, он взвизгнул и врезался головой в толпу и, не обращая внимания на тычки, на пожелания 
вслед, стал пробираться к выходу. 

Запыхавшись, Васька скатился по лестнице, отбежал к забору, чтобы не догнали, поклонился 
или поскользнулся, сложившись чуть ли не вдвое – непонятно, размашисто крутанул рукой – 
перекрестился, глядя на икону над входом и, нахлобучив потрёпанную шапку, запахнув куртку, 
неторопливо вышел за церковную оградку. Он улыбался. На душе полегчало. Видать, грехи удалось 
замолить. Опять улыбнулся, а потом нахмурился. Да уж, замолил… Не успеешь отойти, а они опять 
накапливаются. И так каждый раз, каждый год. Всегда. Эх, жизня… 

Взглянув на редкие фонари, на девчонок, которые неторопливо прогуливались в коротких 
юбках, куртчонках и в капроне по крепкому морозу, Васька вздрогнул от холода, искоса посмотрел 
на ребят, которые группами и поодиночке куда-то спешили, успевая толкаться на ходу и приставать 
к девчонкам. Вдруг да повезёт, уговорят, и девки согласятся. Подростки останавливались, рисуясь 
перед ними, но выслушав всю правду-матку о себе, у них девчонки сразу же превращались из 
красавиц в шалав, и пацаны торопливо догоняли своих. Бедняги, хоть согреются. 

Впереди раздались громкие крики. Васька увидел здоровенного пьяного парня, тот скинул 
куртку, вырвал из забора штакетину и оценивающе взглянул на многолюдную улицу. Видать, думал, 
справится или нет, а потом принялся гонять прохожих, которые попадали ему навстречу. Наверное, 
заскучал за столом. Размяться вышел. Настроение улетучилось. Сразу. Смекнув, что можно запросто 
получить по хребту, Васька осмотрелся, быстро шмыгнул в проход между домами и, скрываясь в 
тени, потрусил вдоль домов, крепко прижимая к себе пакет. Сверху зазвучала музыка, донеслись 
голоса, и рядом с ним разбилась пустая бутылка. Следом мелькнул огонёк окурка, в воздухе 
прошуршал выброшенный пакет с мусором, и форточка с треском захлопнулась. 

Приостановившись, Васька задрал голову, посмотрел на освещённые окна. Кое-где мелькали 
тени: одни размахивали руками, другие танцевали, а третьи целовались или обнимались, 
пристроившись возле окна. 

– Козлы! – фальцетом крикнул Васька. – Алкаши несчастные! Сейчас дождётесь у меня. Ох, 
накостыляю... 

Распахнулась форточка. Опять вылетела бутылка и грохнулась неподалёку. 
Васька не стал рисковать. Голова одна, бутылок много. 
Он перебежал через дорогу, решая сократить путь через заброшенную стройку. Неподалёку 

горел костёр. Вокруг него расположились бомжи с многочисленными пакетами и узлами — всё своё 
ношу с собой. Кто-то копошился возле огня. Другие жевали, пили, запрокидывая головы, кутаясь в 
тряпьё. В эти дни дворовые мусорки битком забиты. Раздолье для бомжей. Праздник для души и 
тела. 

– Ну, что ты присосался? – Васька услышал чей-то голос. – Давай завязывай. Я тоже хочу 
опохмелиться. 

– Подождёшь, – пропыхтел мужик. – Сейчас выпьем, потом к нашим пойдём. Никому не 
говори, что бухали. Если узнают, что пузыри зажали, вмиг морды начистят. Слышь, Верка, глотни 
чуток. На, закуси зимним салатом. Полный тазик выбросили. Зажрались, сволочи. Больше бери, 



  Северо-Муйские огни №6 (76) ноябрь-декабрь 2019 год  

 52 

больше! Кусок отломи, погрызи салат, Верка. Вкусный. Ничего, что мёрзлый. В животе растает, – и 
бомж хохотнул. 

Васька замедлил шаги и стал всматриваться в вечернюю темень, освещаемую тусклой луной. 
Толстущая невысокая баба или девка, раскорячившись, спиной прислонилась к стене и ковырялась в 
пакетах, а рядом пристроился бомж в широченном и длинном пальто, протянул бутылку и 
бесформенный кусок салата. На куче битого кирпича сгорбился ещё один и нервно курил, делая 
быстрые затяжки, и всё торопил своего друга. 

Взглянув на толстую бомжиху, снова на ум пришла Марь Петровна с необъятным бюстом. 
Васька судорожно сглотнул. Почмокал губами-ошмётками, представляя, как проведёт вечер с ней. 
Неподалёку донёсся протяжный хохот, потом ругань, шаловливо рассыпалась басовитым смешком 
бомжиха Верка, и опять зазвякали бутылки. Новый год отмечают все, везде и в любую погоду. 

Васька не выдержал, покрепче вцепился в пакет с продуктами и «Кагорчиком» и помчался по 
тропинке к дому, чтобы занести продукты, а потом с бутылочками рвануть к доброй и безотказной 
Марь Петровне. До дома осталось всего ничего, вон уже окна засветились во тьме. И вдруг на тропке 
мелькнула огромная собака и закрутилась на одном месте. Это был соседский дог, настоящий монстр, 
который любил гулять сам по себе. Он застыл на тропинке и только вертел огромной башкой, 
осматривая свои владения. Взвихрилась снежная пыль под ногами. Васька затормозил, даже дышать 
перестал, до того боялся собак. Тем более больших. Тем более бестолковых. Кто знает, что у них на 
уме. Могут покусать. Могут откусить. Всякое случается. 

Соседский монстр рявкнул, аж сердце захолонуло и, не обращая внимания на Ваську, 
помчался по пустырю к стройке, откуда долетел многоголосый лай и яростные хриплые вопли 
бомжей. Сошлись две стаи: люди и собаки, без определённого места жительства, и принялись рвать 
друг друга, отвоёвывая себе территорию. Васька ещё быстрее побежал по тропинке. Осталось 
немного пробежать, с пригорка спуститься и всё. Вдруг в лунном свете на заснеженной тропинке 
блеснула тёмная полоса. Взять бы немного в сторону, и всё было бы нормально. Но нет, Васька, не 
успевая остановиться или перепрыгнуть на другую сторону тропки, с разбегу наступил на неё. На 
морозе раздалось громкое уханье. Неуклюже взмахнув руками, Васька поскользнулся и стал падать. 
Громко рявкнув, он угодил пятой точкой на накатанную ледяную дорожку. Неуклюже завалившись на 
спину, врезался затылком в твёрдый наст, аж в башке загудело. В пакете звякнуло, в морозном 
воздухе разнёсся запах «Кагора», потом долгий витиеватый мат, и Васька медленно проехался по 
склону, размазывая красное вино по снегу и по ледянке. 

На улице холодало. В голове был праздничный колокольный перезвон. Пролежав несколько 
минут, Васька поднялся и принюхался к стойкому запаху «Кагора». Душа затосковала. Всё желание 
сразу же испарилось, словно и не собирался к доброй и безотказной Марь Петровне, когда он увидел 
одежду в пятнах, где вино, смешанное со снегом, застывало на морозе, превращаясь в корочку. 
Васька потрогал слипшиеся космы волос и опять ругнулся. Поднял пакет с продуктами, заглянул в 
него, вытряхнул разбитые бутылки вина, осмотрел промокшие слипшиеся карамельки и дешёвенькую 
«Приму», раздавленные плавленые сырки и колбасу, досадливо сплюнул, махнул рукой и, 
раскорячившись, медленно побрёл по тропке, вспоминая, есть ли дома стиральный порошок или хотя 
бы хозяйственное мыло. Видать, это был намёк свыше. Утром Марь Петровне не придётся замаливать 
грехи. Может быть, ну, если кто-нибудь другой не придёт. 

А в тёмном небе разноцветьем полыхнул фейерверк. 
Новый год продолжался. Светлый и радостный. 
 

 

 

 

Борис ФРОИНЧЕНКО 
г .  Харьков ,  Украина  

 
Размышления возле костра...  
 

Костёр... Почему нас так завораживает огонь костра? Кажется, я знаю ответ на этот вопрос... 
Жители городов, за редким исключением,  теперь не знают тайны живого огня... Дома отапливаются 
котельными, пищу готовят на газовых  и электроплитах, а приготовление шашлыка на даче – это не 
костёр... Это его жалкая видимость.  

Но кто хоть раз вдохнул аромат смолистых поленьев, кто слушал песни у лесного огня – тот 
никогда не забудет этого волшебного состояния души... 

Мне кажется (да нет, я уверен), что пламя костра пробуждает в нас память наших далёких 
пращуров... Когда я сижу у огня, мне грезится, что рядом со мной сидит мой волосатый предок... Нас 
окружают густые дебри непроходимых лесов, которые человек ещё не только не тронул, но даже не 
исследовал... В ночной тишине звучат голоса неведомых птиц и зверей, а за каждым стволом таится 
нечто непостижимое... И звучит не гитара, а обрубок сухого ствола, на котором отбивает ритм ладонь 
древнего певца...  А где-то там, в неизведанных просторах, бродят невиданные существа...  

Мир полон тайн... 
Мои предки умели видеть в ночной тиши леса блеск глаз лешего, в озёрах – соблазнительные 

изгибы русалок, а где-то в вышине – шуршание крыльев драконов... Мир действительно был полон 
тайн... Огонь костра хранит память тех времён, когда мир был очень молод, а человек очень юн...  

Я бы поставил памятник костру – хранителю древней памяти...  



  Северо-Муйские огни №6 (76) ноябрь-декабрь 2019 год  

 53 

Проза Донбасса .................................................................................................................  

 

 
Иван ЧЕРНЯЕВ  

г .  Г орловка ,  ДНР  

 
 

Из цикла «Дороги –  2014»  
 
На обочинах войны (транзит 14.11.14)  
 
Война человеческую жизнь выбивает из колеи, рушит её, ломает! Но творческий человек, 

если что-то поставит во главу угла, в лепёшку расшибётся, но сделает, и никакая война помехою не 

станет. 
Когда над Донбассом уже кружился призрак трагических событий, Виталий Свиридов – поэт, 

художник, литературный критик из Алчевска и просто мой старший брат по литературе, предупредил 
меня, что готов выпустить второе дополненное издание своей книжки «О поэзии и не только…», при 
этом издавать её в Горловке и чтобы я сообщил, когда смогу заняться подготовкой этой книги. Но 
тогда, в июле, было не до того, и огневой август не благоприятствовал творческим проектам, однако 

в сентябре-октябре, когда первые минские договорённости условно работали, мы занялись 
подготовкой книги. 

 
*** 
В начале ноября, когда электронный макет уже готов, я отправляюсь в Горловскую 

типографию, единственную из работающих в нашем городе в это время. Узнаю цену и согласовываю 
с Виталием Дмитриевичем в телефонном режиме сумму оплаты, делаю заказ. Белой бумаги в наличии 

уже нет, а подвоза в город, охваченный пламенем войны, от поставщиков ожидать не приходится. 
Неплохим вариантом оказывается типографская бумага, цветом газетки, но плотнее офсетной. За 
полгода до этого мы с друзьями выпустили сборник «Тень над страной» на такой бумаге, и мне она 
так понравилась, что свою книгу «Синегория» я заказал на такой же – в такое непростое время 
нужно было отходить от гламурного лоска. 

И вот спустя неделю книжка отпечатана. Я получаю тираж на руки, из последних сил волоку 
два ящика домой. На следующий день, планируя поездку в Донецк, чтобы автобусом препроводить 

книги в Алчевск (как пояснил Виталий Дмитриевич, он созванивался, консультировался и ему 
сказали, что автобус из Донецка на Луганск через его город выходит в два часа пополудни). И вдруг 
я в районе Соборной площади вижу незнакомого мне священника и понимаю, что для такой поездки 
не помешало бы взять благословение. Подхожу к батюшке, обрисовываю ситуацию, и священник, 

поинтересовавшись, о чём книги, благословляет меня на это путешествие.  
Принеся домой книгу, разрываю упаковку и с ужасом обнаруживаю, что часть обложек с 

дефектами рисунка, расстраиваюсь и звоню в типографию, передо мною извиняются, мол, лазерный 
аппарат «Коника» замёрз и выдал брак, но мне-то от этого не легче, я расстроен (позже выяснится, 
что порвалась проявочная лента). Звоню Виталию Дмитриевичу и «огорчаю» его, но что сделано, то 
сделано. Звоню директору типографии Людмиле Витальевне и прошу её лично созвониться с 
автором, официально извиниться и предложить хотя бы небольшую скидку в виде сатисфакции (100 
гривен тоже деньги), что они и выполняют.  

Утро следующего дня выдаётся туманным, пасмурным. Автобусов на Донецк нет, приходится 

идти к частным извозчикам. Едем по такой родной и знакомой трассе. По дороге почти через каждые 
пять-семь километров ДНРовские блокпосты, на втором из них перед Пантелеймоновкой просят 
открыть багажник, таксист выполняет просьбу, а там стоит огромная спортивная сумка с двумя 
ящиками книг, плюс небольшие презенты для луганчан. Приходится объяснять, что это такое и куда 
это везётся, боец верит на́ слово и в сумке не роется. Едем дальше. Автострада летит мимо Красного 
Партизана, где высится легендарная водонапорная башня, на которой полощутся на ветру 
украинский и российский флаги. Дорога вся в выбоинах от снарядов, кое-где торчат из асфальта 

хвосты ракет (указывающие, откуда они прилетели, то бишь с украинской стороны), дорожные знаки 

и указатели изрешечены осколками и шрапнелью. Проезд через Путиловку закрыт, потому что со 
стороны аэропорта украинская армия продолжает расстреливать Киевский район Донецка, и к тому 
же, Путиловский мост на въезде в город постигла судьба Никитовского моста в Горловке – он был 
взорван, чтобы защитить Донецк от внезапного прорыва, а потому за Ясиноватским постом 
сворачиваем с донецкой трассы на макеевскую. Я замечаю, что помимо выбоин, асфальтовое 

покрытие повреждено траками танков, особенно глубоки борозды в местах разворотов техники. 
Макеевка в тумане, а в центре Червоногвардейского района жизнь кипит вовсю, сразу за Гвардейкой 
начинается проспект Мира Донецка. Кальмиусское водохранилище хмурое и безрадостное, но ближе 
к центру город оживает. Но настоящая жизнь бурлит в районе торгового центра «Золотое кольцо» и 
автовокзала Южный. На автовокзале я сверяюсь с расписанием, убеждаясь, что автобус на Луганск 
действительно идёт в 14.00. Пару часов ожидания пролетают практически незаметно, я успеваю 
прогуляться по хмурым улочкам и даже зайти в Свято-Рождественский храм.  Но вот в 13.30 я опять 
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на автовокзале и с радостным предвкушением наблюдаю, как въезжает большой двухэтажный 

автолайнер «Бердянск-Луганск». С наивной самоуверенностью на лице подхожу к водителю, прошу 
передать сумку в Алчевск и слышу удивлённый ответ: «А мы не едем через Алчевск!». Я задыхаюсь 

от возмущения: «Как не едете? Мне сообщили, что двухчасовой идёт через него!». Но тут ко мне 
подходит неизвестно откуда появившийся парень и говорит, что недалеко от «Золотого кольца» 
располагается небольшая автостанция «Центр», в народе просто «Яма», где на Луганск через 
Алчевск в 14.00 идёт другой автобус, и даёт мне телефон автоперевозчика. Я, поблагодарив парня, 

тороплюсь в сторону этой «Ямы», на бегу с тяжёлой сумкой звоню по телефону и договариваюсь о 
пересылке тиража. Я прибегаю к стоящему полосатому автобусу «Эталон» на самую дальнюю 
платформу, буквально за пять минут до отправления, вручаю сумку, записываю контакты водителя и 
«штурмана», и тут же по телефону сообщаю все данные Виталию Дмитриевичу. Автобус уходит. 
Теперь, немного успокоившись, осознавая случившееся, я понимаю, что всё произошедшее со мною – 
это самое обыкновенное чудо, которое можно объяснить только силой благословения. Ведь не 
подойди этот парень ко мне, я бы не смог передать книжки, и просто бы прокатал безрезультатно 

деньги. Слава Богу, Он всё управил благополучно! 
В приподнятом настроении (почти в состоянии катарсиса) еду на «Изумруд» и сажусь в такси 

на Горловку. 
 

Уже поздно вечером, когда я нахожусь дома, звонит Виталий Дмитриевич и сообщает, что 
книга получена. А то, что обложка кое-где подпорчена, так это просто примета военного времени. Ну 
и слава Богу! Виталий Дмитриевич спокоен, значит, и мне можно вздохнуть с облегчением. 

 
 
На обочинах войны – 2 (транзит 19.11.14)  

 
Никогда не думал, что поездки в Донецк когда-нибудь будут восприниматься как 

приключения. Но, тем не менее, дорога, где властвует «человек с ружьём», не может считаться 
безопасной. Но задач поставлено несколько, и кому-то их нужно выполнять. 

 
*** 
Утром мне звонит Виталий Дмитриевич Свиридов и сообщает, что луганским автобусом 

передал на Донецк документы наших горловских литераторов, принятых в Межрегиональный союз 
писателей. Собираюсь и тороплюсь на остановку извозчиков. 

И вновь я еду по маршруту Горловка-Донецк через блокпосты, в объезд через 
Червоногвардейский район Макеевки. Погода, как принято в ноябре, промозглая, туманная, а в 
районе канала Северский Донец – Донбасс на трассе гололедица, и машина наша предательски 
вихляет задом. На всё той же водонапорной башне в районе Красного Партизана (Верхнеторецкого) 

добавился третий флаг – ДНРовский. 

И вот хмурый туманный Донецк.  
Первая моя задача – посетить бывший офис Национального союза писателей Украины, 

который 10 ноября был «захвачен» писателями-активистами, создавшими в этом очаге донбасской 
литературы Союз писателей ДНР. Главный идеолог новой литературной организации Фёдор Березин 
(писатель–фантаст, член СП России, он же заместитель военного коменданта Донецка) заявил, что 
НСПУ – организация враждебного государства, и пока идут боевые действия на нашей земле, не 

имеет никакого права на существование. Как он сказал: «Наступит мир, тогда будет другой 
разговор». Дверь была беспощадно взломана, потому что никто из членов Донецкой писательской 
организации не пришёл на акт экспроприации и добровольно ключи не сдал: ни председатель – 
Павел Викторович Кущ, находящийся в Киеве и клеймящий захватчиков издалека, ни секретарь 
правления Виктор Степанович Логачёв, ушедший в глубокий андеграунд. Только позже отправили 
отдуваться туда и предъявлять имущественные претензии Нину Николаевну, секретаря председателя 
и по совместительству «ангела-хранителя» этого писательского очага.  

Почему же мне было необходимо в такой период заезжать в НСПУ? Дело в том, что в этом году 
областная литературная премия имени Виктора Васильевича Шутова была присуждена нашей 
горловчанке Наталии Ковальской. Конечно же, заседание комиссии прошло ещё в августе. Но в то 
время, когда проходила церемония награждения лауреатов, Наталия находилась в Одессе. И вот 

после серии звонков в Донецкий дом работников культуры (где проходило мероприятие), в 
Национальный союз, было выяснено местонахождение диплома лауреата (ни медали, ни денежной 

премии в наличии нет до сих пор).  
И вот я подхожу к бывшей Донецкой писательской организации НСПУ (здесь же располагается 

Национальный союз театральных работников), без особой надежды застать там кого-либо. Табличек 
с трезубцами над входом уже нет, зато на двери красуется наклейка в виде флага Донецкой 
Народной  Республики. Дёргаю дверь, и она к моему удивлению открывается, а из правого крыла, со 
стороны Союза театралов, навстречу мне выбегает Нина Николаевна – единственный полпред 
донецкого отделения НСПУ, не побоявшийся выйти на контакт с новой писательской властью, она 

приехала вывезти нехитрый скарб, зеркала, часы, ковровые дорожки и, само собой, всю 
документацию. Я прохожу в помещение, а в это время раздаётся неожиданный звонок от моей 
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соратницы Марины Курапцевой (Сухотепловой). Но я не могу задерживать Нину Николаевну и 

обещаю перезвонить попозже, так как занят сейчас и говорю ей, где нахожусь. 
Диплом на имя Наталии найден, также Нина Николаевна отдаёт мне оригинал протокола 

заседания комиссии, который является основным документом, подтверждающим лауреатство. Я 
предлагаю Нине Николаевне помочь с вещами, погрузиться в машину, но она говорит, что сейчас не 
лучшее время для джентльменских поступков, т.к. за вывозом имущества наблюдают дежурные 
бойцы в машине напротив крыльца. И тогда я упаковываю диплом и выписку в портфель, прощаюсь 

и ухожу – миссия №1 выполнена.  
Далее я иду в областную библиотеку им. Н. Крупской. Во-первых, передать в центр 

комплектации свою книгу «Синегория», обязательный экземпляр журнала «Пять стихий» №3 и книгу 
Виталия Свиридова. А во-вторых, мне нужно встретиться с Александром Яковлевичем Гросовым, 
издателем и руководителем Донецкого отделения Конгресса литераторов Украины, который должен 
мне передать грамоту для нашей Оксаны Егорцевой, подписанную Дмитрием Стусом по поводу её 
тридцатилетия. Набираю по телефону Александра Яковлевича и договариваюсь, что он оставит 

грамоту для меня на вахте у дежурного. И вдруг я вижу, что беседую с Александром Гросовым, 
который идёт по бульвару на десять метров впереди меня, догоняю его, и мы здороваемся. Мы на 
память фотографируемся в библиотеке, перебрасываемся основными новостями.  

С Александром Яковлевичем впервые я столкнулся благодаря нашей одиозной горловчанке 
Галине Батырь. Она предложила мне поучаствовать в печатном проекте издательства «Регина», 
которое возглавлял Гросов, весьма активный краевед и стихотворец. Правда, после первого проекта 

желание участвовать в подобных сборниках у меня пропало навсегда, но, тем не менее, с 

Александром Яковлевичем встречаться и общаться после этого приходилось частенько, и даже наша 
совместная книжка с Иваном Волосюком была выпущена в том самом гросовском издательстве 
«Регина». И вот, Гросов, передав мне бумаги, идёт к себе на четвёртый этаж в канадско-украинскую 
библиотеку, а я в центр комплектации библиотечных фондов. Итак, грамота у меня, книги переданы 
библиотеке, можно двигаться дальше.  

Набираю Марину Курапцеву, с которой мы дружим более пяти лет со дня Съезда молодых 

литераторов Донбасса в Славянске, и которая уже несколько месяцев находится во Львове и 
поливает свою родную землю помоями. Я интересуюсь, чем могу ей быть полезен, но она ведёт 
совершенно пустой, поверхностный, ничего не значащий бытовой разговор, и я интуитивно понимаю, 
что за этот получасовой перерыв после её звонка что-то изменилось, и её мало заботит моё 
состояние и положение. Она жалуется, как её гнобили в Дзержинске, что ей пришлось спасаться 
бегством (правда, непонятно кто гнобил, ведь город занят ВСУ, получается, во Львов она сбежала от 
украинских властей?).  Но, как мне сообщали, Марина тесно сотрудничает с органами и, скорее 

всего, они через неё хотели что-то пронюхать, а я не смог поговорить по телефону, они уже оставили 
её в покое, и это меня спасло и, слава Богу! Я прощаюсь, не догадываясь, что это последний наш 
телефонный разговор, и отключаю трубку.   

Следующая остановка – это Донецкий Дом работников культуры, куда я заношу в дар свою 

книжку «Синегория». К сожалению, директор Майя Борисовна Калиниченко в отпуске, и я передаю 
книжку через дежурного, которая обещает оставить её на рабочем столе руководителя. Майю 
Борисовну я не видел более двух лет (со дня вручения премии им. Виктора Шутова), а человек она 

потрясающий, интересный собеседник и неординарный руководитель, находящийся на своём месте, 
и, к сожалению, свидеться нам в этот раз – не судьба. 

После этого у меня в планах зайти к секретарю Донецкой писательской организации Виктору 
Логачёву в редакцию журнала «Донбасс» с той же целью. Набираю номер Виктора Степановича, но, 
увы, его нет на рабочем месте. Учитывая, что мой путь на автовокзал «Центр» (Яма) проходит по 
улице Кобозева, то я захожу в здание бизнес-центра, где среди множества офисов располагается и 

редакция «Донбасса» (за последние годы – это уже третий офис редакции), на вахте оставляю книгу 
для Логачёва. Отсюда до «Центра» – рукой подать.  

На автовокзале, помёрзнув минут десять, я дожидаюсь автобуса «Луганск-Донецк». Водитель 
открывает багажник, помогает прибывшим разобраться с сумками, и я жду, пока он освободится. 
После чего я представляюсь, говорю, что мне нужны документы на моё имя, которые передавали из 
Алчевска. Итак, основная задача выполнена: членские билеты новопринятых писателей-горловчан 
Виктории Поляковой и Сергея Тарана у меня на руках, и можно смело ехать домой. Впереди у нас 

презентация альманаха «Литературная Горловка», на которой мы и будем раздавать «слонов», 

которых я так тяжко собирал весь сегодняшний день.  
 
На «Изумруде» зазывалы* меня усаживают в автомашину, где уже заждались три попутчика, 

и, облегчённо вздохнув, выдвигаемся в родную Горловку. Дорога уже не туманна, но всё равно 
пасмурная, зато на блокпостах все солдаты-ополченцы, проверяющие документы на контрольных 
пунктах, весело и с шутками-прибаутками нас встречают и провожают, поэтому в Горловку 

прибываем быстро и без особых приключений. 
 
 

_________________ 
*Зазывалы – «координаторы» нелегальных извозчиков между городами Донбасса, в задачу которых входит зазывать пассажиров и 
организовывать очередь на остановках, которые служат отправными или конечными точками маршрута. 
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Потерянное Рождество  
 
Рассказ  
 

Маленькая Берта, стараясь не шуметь, медленно ходила по комнатам и пыталась найти или 
заметить хоть что-нибудь необычное. Ей недавно исполнилось три года, и она считала себя уже 
взрослой. Поэтому думала, что сможет без посторонней помощи увидеть пришествие Рождества. Она 
точно запомнила, как сказала мама старшему брату, что через пару дней, с приходом Рождества, 
дома будем наряжать ёлку. Значит – сегодня! Не зная, что или кто это может быть, Берта ожидала 
увидеть что-нибудь особенное и обязательно красочное. Ома рассказывала, что с Рождеством 
приходит Ангелочек и для послушных детей оставляет под ёлкой подарки. Она не помнила, как в 
прошлом году приходило Рождество, но у неё есть кукла, и мама сказала, что её подарил Ангелочек, 
и показала небольшую картинку в книжке, где был изображён очень красивый с крылышками 
маленький Ангел. Девочке показалось, что от светящихся лучиков вокруг него исходит тепло, и она 
легонько дотронулась до картинки маленьким пальчиком.  

«Как хорошо! Всё должно случиться сегодня», – обрадовалась она своим догадкам.  
Утром, после завтрака помыв посуду, Ома ушла в свою комнату, плотно закрыв за собою 

дверь. Значит, к ней нельзя. У неё болит голова, и она отдыхает. Раньше бабуля жила не с ними, а 
где-то далеко, и приехала, когда мама и папа копали картошку. А теперь живёт в их маленькой 
комнате. Остановившись возле двери, малышка услышала шелест бумаги, но потом всё стихло. 
Ничего больше не происходило, и она продолжила поиски, которые были безуспешными. 
Разочарованная, подошла к кухонному столу и, приподнявшись на цыпочки, посмотрела, чем занята 
мама. На ней был одет белый вышитый фартук и повязана косынка. Она месила тесто в большой, 
недавно купленной новой эмалированной чашке. Приятно пахло ванилью. И это означало, что мама 
сильно занята и будет стряпать всякие вкусности: плюшки, крюзель, твейбак, рибенплотц, и, 
возможно, её любимые пряники. Она видела, как папа вчера принёс сахар. Значит, плюшки и 
пряники будут сладкими! В их семье с таким богатым угощением праздники были очень редки.   

«Но почему праздник есть, а Рождество не пришло?» – размышляла девочка. Берта залезла на 
рядом стоящий табурет и задумалась: «Наверное, всё-таки Рождество уже приходило. Поэтому мама 
месит тесто, а папа поехал за ёлкой. Откуда они тогда бы узнали, что надо стряпать и ехать в лес? 
Но почему без меня? Я ведь послушная девочка, научилась букву «Р» говорить, – и ей стало очень 
грустно. – Но как я не заметила это Рождество? А где Ангелочек с подарками? А может, они к нам 
ещё не дошли? Буран метёт на улице, идти тяжело. Ой, могли и заблудиться. И папы с ёлкой всё ещё 
нет...» – становились её мысли всё грустнее и грустнее.   

Вдруг в сенях раздался громкий шум, дверь широко распахнулась, и брат Вилли с отцом 
внесли небольшую, но очень пушистую живую ёлку. Потом старое ведро с песком и всё это понесли в 
горницу. Запахло свежестью и непривычным морозным воздухом. Берта впервые видела настоящую 
ёлку и, обрадованная таким поворотом событий, побежала следом. 

– Доченька, не подходи близко к ёлке, – вытирая руки, сказала мама. – Простынешь. Она с 
улицы ещё мёрзлая. Оттает, тогда будешь помогать Оме её наряжать. 

– Мама, мама, а Рождество уже пришло? 
– Да, моя радость, сегодня праздник Рождества. 
– А где оно? Почему его не видно? Мама, а Ангелочек с подарками тоже пришёл? 
– Вечером, доченька, всё будет вечером. А сейчас не мешай, ты ещё маленькая и, 

пожалуйста, не вертись у отца под ногами. Поиграй с куклой. 
– Мама, Вилли помогает папе, можно и я буду с тобой месить тесто? 
– Нет, Берта, тесто трогать больше нельзя, оно должно подойти. 
– Мама, куда должно дойти тесто? – не поняв, спросила она, и, очень удивившись, сморщила 

свой курносый носик. 
– До края чашки, – и, сняв полотенце, показала край, куда должно прийти тесто. Девочка 

заглянула в большую чашку, которая стояла на подушке возле печки, и пожала плечами. Ей было не 
понятно, как сможет лежащее на дне маленькое, намного белее, чем ежедневный ржаной хлеб, тесто 
дойти до кромки. Пожав ещё раз плечами, она взяла свою куклу и села в угол широкого деревянного 
дивана, который был покрыт старым самотканым покрывалом.    

Кукла Бетти необычная игрушка. Она сшита из плотной ткани, туго набита соломой и на лице 
её цветными нитками мулине вышиты губы, нос, брови и пришиты чёрные пуговки-глазки. Бетти 
модница, и у неё есть сшитые мамой и омой одёжки: два сарафана, две блузки, кофта, трусики, 
носочки и шапка. И сегодня с раннего утра она одета в красный с цветочками сарафан. Самая 
лучшая на свете кукла Бетти была очень понятлива и выслушивала все радостные сообщения и 
печальные обиды Берты. Вот и теперь она внимательно слушала, как детские губки шептали ей на 
ушко: 

– Бетти, Бетти, послушай, – совсем тихо говорила хозяйка, прижав к себе своё сокровище, – 
они думают, что я маленькая и ни в чём не разбираюсь. Рассказывают мне что попало: Рождество и 
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тесто без ножек, а как будто ходить умеют. Так не бывает! Тесто круглое, а Рождество праздник. 
Думают, я не понимаю, что если в доме появятся подарки, значит, их кто-то принесёт. Ну, не кошка 
Муська же? А тот, кто ходить умеет. Интересно, а этот праздник-Рождество, может всё-таки человек? 
Бетти, будь внимательна, его надо не пропустить, даже если его не видно. Надо понюхать. Он, 
наверное, вкусно пахнет! Ома рассказывала, что под ёлку надо поставить тарелку и Ангелочек 
положит туда подарок, а может быть, и конфетку, – мечтательно вздохнув, она закрыла глазки. 

 Кукла согласилась с ней. А Берта продолжала рассуждать вслух. 
– Маленький Ангелочек не может сам унести столько подарков. Значит, ему помогает это 

Рождество. Точно, он человек! – сделала она своё заключение, посадила куклу в угол дивана и, 
понизив голос, завораживающе сказала ей: 

– Бети, мне так хочется подарок получить! Смотри всегда только прямо на двери, иначе они 
пройти мимо нас не могут. Хорошо?!  – и пошла посмотреть, оттаяла ли уже ёлка. Её нужно во что-то 
нарядить и, главное, поставить тарелки для подарков.  

«Интересно, а во что наряжают ёлку? – подумала она и потянула за вплетённые в косички 
ленточки. – Я отдам ей свои бантики!» 

 

Время длилось бесконечно. Наконец-то Ома вышла из комнаты, держа в руке плетёную 
корзинку с какими-то интересными вещичками.  

– Ома, Омочка, твоя голова больше не болит? – бросилась внучка к ней. – А что это у тебя в 
корзинке блестит? Это подарок от Ангелочка? – залепетала девчушка. 

Старушка наклонилась и поцеловала внучку в макушку.  
– Да, моя девочка, это украшения, подарки к Рождеству ёлочке. И сейчас мы все вместе 

нарядим нашу красавицу. Ой, как вкусно пахнет! – потянув носом воздух, улыбнулась она. 
– Ома, тесто по правде, без ножек, само подошло в чашке, я видела. А теперь мама стряпает! 
– Молодец твоя мама, хорошее тесто замесила, – похвалила она сноху. А мы пойдём наряжать 

ёлку. Зови Вилли, пусть несёт красную звезду, которую он в школе смастерил. Посмотри, какие 
красивые цепи мы с ним сделали, – и она стала доставать из корзинки длинные гирлянды. А потом 
ватные шарики, различные вырезанные из бумаги снежинки, хлопушки, разукрашенных птичек и 
других зверюшек из картона и блестящей фольги. Это было здорово и красиво, что глаза девочки 
светились радостью. 

– Ура, Рождество! – воскликнула она. – Вилли, идём с нами украшать ёлочку! – и от 
нахлынувшего удовольствия запрыгала на месте и захлопала в ладоши. 

Когда эта приятная работа была сделана и Ома снова ушла в свою комнату, Берта, оценивая 
ёлку, отошла подальше к окну, развела ручонки в стороны и прошептала: 

– Ах, какая прелесть! Ну, просто красавица! Я же знала, что что-то в-о-от та-ко-ое должно 
быть на Рождество! – и побежала в кухню попросить у мамы две тарелки, чтобы поставить под ёлку 
для подарка себе и старшему брату.  

 

К ужину готовилась вся семья. Ома достала старенькую белую скатерть, и стол был 
празднично накрыт. Мама переодела Берту в новенькое платье с большим бантом на поясе. Она себя 
чувствовала так нарядно, как красавица ёлка. У мамы и Омы белые блузки, а у папы и брата сшитые 
омой одинаковые новые рубахи. Такими красивыми всех Берта ещё не видела. Она взяла на руки 
Бетти, поднесла пальчик к губам, тихо прошептав кукле  «Т-с-с!» и села за стол рядом с Омой.  

Наступило молчание. Ома поднялась, окинула всех ласковым взглядом, сложила вместе руки и 
тихо сказала:  

– Дорогие дети, не по нашей воле много лет мы были в разлуке, и у нас не было возможности 
собраться вместе, накрыть такой замечательный стол и отметить Рождество Христово... 

– О-о-ма!– вдруг крикнула внучка перепуганным голосом. – А где Рождество? – и соскочила со 
стула, прижимая к груди Бетти. – Рождество и Ангелочек не пришли? Они, наверное, в буране 
заблудились и потерялись! – недоумевая, глядела на старушку широко раскрытыми глазами Берта. – 
Как же мы забыли про них? – и на глаза навернулись слёзы. 

– Девочка моя, успокойся дорогая, всё в порядке! – пожилая женщина прижала её к себе. –  
Рождество – от слова рождение. Сегодня родился Иисус Христос, – и Ома погладила её по светлой 
головке. 

– Родился!? – недоверчиво спросила внучка. – А где же он? – и заулыбалась сквозь слёзы. 
– Доченька, он родился давно, но он всегда с нами. Это твой Ангел-Хранитель. Ома позже 

тебе о нём подробно расскажет, – улыбаясь, тихо прошептала мама.  
– Ну, вот! Бетти, я же говорила, что Рождество – это человек! Поэтому он и ходить умеет, а 

значит, помогает маленькому Ангелочку разносить подарки! – радостно прошептала она свой кукле. 
– Мама, мы же тоже получим от Ангелочка подарки? – и, часто моргая ресницами, посмотрела на 
родителей, Ому и брата. 

Мама дважды кивнула и улыбнулась. 
Какая-то необъяснимая радость наполнила их души, и счастливая улыбка появилась у всех на 

устах. 
Когда за столом снова наступило молчание, Ома прочитала молитву, и долгожданный 

семейный ужин, посвящённый рождению невидимого Ангела-Хранителя, приносящего детям подарки, 
а взрослым – надежду и душевное облегчение, длился непривычно долго. Говорили о тяготах 
прошедшего военного времени, о трудовой армии, откуда осенью вернулась Ома. Вспоминали не 
возвратившихся домой родных и близких. И верили... Верили, что скоро наступит светлое будущее, 
мечтали о хорошей жизни для себя и для всей огромной страны.  

Приближался Новый 1949 год! 
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Рыжий  
 
Рассказ 
 

Ветер посвистывал. «Фьюу-фьюу-фьюу», – раздавалось в каминной трубе. Дед Филипп 
проковылял к большому окну просторного зала и, приподняв тюлевую занавеску, поглядел наружу. 
Каминная труба не часто пела, но, если начинала «фьюжить», дед наперёд знал – жди непогоду. 

– Похоже, вьюга разыграется к вечеру. Слышь, Рыжий? – обратился он к своему пушистому 
коту сибирской породы, выкрашенному природой в яркий рыжий цвет. 

В ответ никто не отозвался. Рыжий не подбежал к деду Филиппу, не заурчал, не потёрся 
выгнутой спинкой о дедовы серые угги, которые в прошлом году привезла своему «дедуське» внучка 
Марьянка в подарок. Последние годы у старика зимой ныли голеностопные суставы, и тёплые, 
уютные сапожки из натуральной овчины снимали тупые, тянущие боли. 

– Рыжий, а Рыжий? Ты куда запропастился? – громко прокричал дед. – Иди сюда. Говорю, 
вьюга будет. Уснул что ли? 

Дед протопал в соседнюю комнату, окинул её внимательным взглядом. Обычно Рыжий всегда 
находился рядом с хозяином и только спать уходил сюда – в спальню деда и, стало быть, его тоже, 
не изменяя своей привычке никогда. Излюбленное спальное место кота – старое кожаное кресло, 
укрытое ковровым покрывалом, было пустым. 

– Что ещё за новости? – забеспокоился старик. – Рыжий, не дури! Выходи уже. Какие могут 
быть прятки? Мне не до них ныне. Иди, мой хороший, ко мне! Кис-кис! Я тебе молочка плесну. 
Слышь? Бабка Настасья утром принесла. 

Слова «молочко» и «бабка Настасья» – были для Рыжего магическими: едва заслышав их, он 
нёсся как ужаленный. Но не в этот раз.  

Взволнованный не на шутку, дед Филипп вышел в сенцы.  Рыжего нигде не было. Кряхтя, 
старик отодвинул засов, приоткрыл дверь и громко позвал: 

– Рыжий! Рыжий! Рыжий!  
В узкую щель ворвался ветер и так рванул из рук деда дверь, что удержать её не получилось. 

Металлическая дверная ручка с грохотом ударилась о стену дома, а дверное полотно начисто 
очистило порожек от снежного покрова толщиной уже сантиметров тридцать-сорок. 

– Эка метёт! – проворчал дед. – И этого чертяку ещё где-то носит. И, главное, как 
выскользнул и когда? Поди-ка, припомни. Вроде бы, весь день рядышком сидел, – продолжая 
брюзжать, старик, прикрывая ладонью от густо падающих снежинок глаза, вгляделся в темнеющую 
не по минутам, а по секундам даль, ещё раз громко позвал: – Рыжий! Кис-кис-кис! Домой! 

Пытаясь закрыть дверь, дед, как был в одном свитере и домашних уггах, так и выскочил на 
порог, изо всех сил потянул за ручку, но ветер был сильнее. «Придётся с обратной стороны 
навалиться всем телом», – подумал Филипп и шагнул в наметённый сугроб. Толкая тяжёлую дверь, 
стараясь сломить сопротивление ветра, он услышал какой-то странный, непонятный звук: то ли 
скрип двери, то ли завывание вьюги, то ли мяуканье кота. 

– Рыжий! – обрадовался старик.  
Но его любимец так и не появился. Почти вытолкнув дверь на середину, дед Филипп ослабил 

хватку и прислушался. Вот тут-то ветер и подловил его, одним диким рывком сбил старика с ног, 
отшвырнув прямо на большую бочку. Дед днём так и не сумел самостоятельно откатить эту груду 
металла в сараюшку и, с трудом перевернув вверх дном, просто прислонил к стенке. Удар о 
металлический край пришёлся чуть выше виска и был такой силы, что старик потерял сознание. 

Рыжий был заперт в сарае и уже более двух часов пытался вырваться из своего заточения. 
Щелей, через которые он смог бы выбраться наружу, не было, а дверь никак не открывалась. Кот и 
лапами её толкал, и прыгал на неё с разбега, пытался царапать и даже грызть – всё было напрасно. 
Конечно же, он сам был виноват, дед Филипп ему говорил: «Рыжий, в сарай не ходи! Ненароком 
запру тебя там!» Но Рыжий, услышав в соломе интересные звуки, подгоняемый охотничьим азартом и 
приятными догадками, о том, что это могут быть серые воришки, таскающие зерно у гусыни Марты, 
незаметно юркнул в полумрак распахнутой двери и затаился. Он надеялся захватить в плен мышиное 
семейство и примерно наказать их за воровство.  Уж очень дед Филипп был на них сердит, который 
день бурчал себе под нос, что скоро Марту совсем кормить нечем будет. Рыжий любил деда и всегда 
старался его радовать. Хитрые мыши больше не шелохнулись, хотя кот тихо сидел – почти не дышал.  
Зато дед, заслышав громкие трели своего телефона, оставленного в сенях, впопыхах толкнув дверь 
сарая, запер её на засов заученным годами движением руки и поспешил на зов «трубы жизни»  – так 
он называл свой аппарат, потому, что звонить в это время ему могла только обожаемая Марьянка. 
Рыжий в тот момент совсем не забеспокоился, он был уверен, что хозяин обязательно вернётся, и с 
ещё большим рвением продолжил свою охоту. Однако, случилось всё так, как случилось – мыши 
исчезли, Рыжий застрял в сарае, а дед Филипп без чувств лежал в сугробе.  
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Метель свирепствовала сильнее и сильнее, заметая тело старика с каждой минутой всё 
больше и больше. Кот метался по сараю, громко орал, прыгал на стены. Отчаянию животного не было 
предела! И тогда он решил пробираться на крышу. Сначала Рыжий запрыгнул на старый 
перекосившийся стол, оттуда – на ещё добротный дубовый шкаф, потом на обрывок канатной 
верёвки, подвешенный на массивный крючок, вбитый в потолок.  Вскоре он уже сидел на крючке, 
пытаясь оглядеться и продумать свои дальнейшие действия. И вдруг он заметил, что крайняя доска 
на потолке как бы провисала, словно держалась на одном гвозде, вбитом в другой её конец. Собрав 
последние силы, Рыжий прыгнул и, уцепившись когтями всех четырёх лап за эту доску, слился с ней 
в одно целое. Доска отвисла ещё ниже, качнулась из стороны в сторону и оторвалась, упав вместе с 
Рыжим на пол. Проделать обратный путь до крючка было секундным делом, теперь главное – 
зацепиться за соседнюю с щелью доску, а потом, юркнув в образовавшееся пространство, пробраться 
на крышу. Так-так-так! Всё получилось! Крыша соломенная, и если лапами хорошенько поработать 
вот здесь, у самого потолка, то можно выбраться наружу. Сначала одна лапа пролезла, потом другая, 
за ней голова и всё туловище! «Мяу!» Но, Боже мой, какой же сильный ветер! Если бы кот не 
держался когтями изо всех сил, его бы непременно утащил этот мощный поток!  Вскоре Рыжий понял, 
что метель бушует рывками и, выждав коротенькое затишье, спрыгнул в сугроб.   

Пробираться сквозь снежный туннель было трудно, но зато ветер тут был бессилен, и кот 
стремительно преодолел расстояние от сарая к лежавшему в беспамятстве деду Филиппу. Старик 
лежал на боку, его уже почти замело снегом, и только в области виска снег был окрашен в красный 
цвет. Рыжий понимал, что хозяин в большой опасности, он громко прокричал: «Мяу! Мяу! Мяу!». 
Лапами расчистил снег у дедовых рук, толкнулся мордой сначала в одну, потом в другую, попытался 
прикусить пальцы, потом легонько царапнул по щеке; ощутив тёплое дыхание из его носа, 
обрадовался: «Жив!». Одними только кошачьими силами привести пострадавшего в чувство не 
получалось, и Рыжий, не теряя больше ни секунды времени, прорывая в снежной, рыхлой толще 
туннель силой своего тела, стремглав помчался к бабке Настасье, к счастью её домишко стоял по 
соседству.  Прокричав несколько раз под дверью своё знаменитое «Мяу!», кот понял, что бабка 
Настасья его не слышит, да и как тут услышишь – вьюга, словно прощаясь, завывает с каждой 
минутой громче и громче, ему – Рыжему – не перекричать эту звонкую круговерть. Тогда он 
изловчился и прыгнул прямо на оконный отлив, который благодаря навесу, пристроенному к дому, не 
был густо усыпан снегом.  Кот лапами стал барабанить в стекло. Вскоре бабка Настасья выглянула в 
дверь: 

– Это кто там хулиганит? Вот я сейчас как пальну из двустволки! – грозно крикнула она. 
Стук не прекратился, и бабка Настасья, зажав в правой руке ружьё, смело шагнула за порог. 
– Рыжий! Так это ты, шалапут? Тебя Кузьмич во дворе забыл, что ли? Замёрз? Ах, ты – 

бедняжка! Беги скорее в тепло! – распахнув пошире дверь, бабка ласково смотрела на своего 
заснеженного гостя.  

Кот спрыгнул вниз. Во дворе бабки Настасьи снег был плотнее, да и метель уже не так 
бушевала, рыть тоннель не было нужды, Рыжий легко держался на подмороженной поверхности и 
перепрыгивая с места на место, всё время оглядываясь на Настасью, побежал в сторону своего 
двора. 

«Что-то тут не так! Зовёт он меня», – подумала мудрая женщина. Плотнее укутавшись в свою 
пуховую шаль, она, утопая по колено в снегу, поспешила за котом. 

– Кузьмич! Ох, ты ж, Боже мой! Ты зачем это тут разлёгся? Очнись, Филиппушка-а-а-а! Ты 
чего это удумал? – тормоша старика изо всех сил, похлопывая его по щекам, стараясь привести в 
чувство, она голосила: – Это как же-е-е! Холодный уже-е-е совсем! Но дышит, дышит! Рыжи-и-и-й, 
глянь-ка, а-а-а, дышит же наш Кузьми-и-и-ч!  

Подхватив соседа под мышки, пожилая, но ещё сильная женщина, которая в былые времена 
один на один и с медведем могла бы в схватке потягаться, затащила старика в сени, изрядно 
засыпанные снегом. Большим, но удивительно лёгким веником – такие только дед Филипп один на 
всю округу умел вязать, тщательно обмахнула с него снег. 

– Ты только посмотри, Рыжий, какая рана глубокая! Даже и не знаю... – бабка Настасья 
хлопотала у постели больного, так и не пришедшего в чувства. – «Скорая» быстро не доедет! 
Дороги-то замело! Пока расчистят, пока то да сё! А мы с тобой, Рыжий, сами деду-то нашему, 
Филиппу хворому поневоле, а то, глядишь, да и по воле Господней, как знать, возьмём, да и 
поможем! Чего молчишь? Хоть мявкнул бы, что ли. 

Настасья потихонечку, маленькой ложечкой стала вливать в рот деду какой-то очень 
духовитый отвар. 

– Вот так, Кузьмич, ещё глоточек и ещё! Эту ложечку за Рыжего, а эту за Марьянку твою, но, а 
эту уж за меня! Знатный отварчик! Он и мёртвого на ноги подымет!  

– Настасья, ты чего тут растрещалась как сорока? – дед очнулся и открыл глаза. 
Прикоснувшись рукой к забинтованной голове всё сразу вспомнил. – Рыжий пропал, слышишь, 
Настасья! Замёрзнет! Метель-то бушует, поди, ещё? 

– Ха! Рыжий, говоришь, пропал? Эх, ты – дубина стоеросовая-я-я! – и, промокнув деду 
Филиппу губы мягкой салфеткой, добавила: – Вон он, герой наш рыжий! Молочко из миски лакает! 
Кабы не Рыжий, пропал бы нынче кто-то другой! 

– Где же ты был, мой хороший? – дед Филипп ласково гладил по выгнутой спинке своего 
любимца, тут же запрыгнувшего к нему на постель. – Я тебя звал сквозь вьюгу-метелюшку! Ты 
слышал? 
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Из цикла «Картинки из жизни»  
 

Человеку творческому  
 

Человеку творческому вдохновение необходимо как воздух. Это прописная истина, но 
каждый, кто хоть раз попробовал создать что-то своё, к этой загадочной штуке – вдохновению – 
относится очень серьёзно. 

Каждый творит по-своему, в своём темпе, в определённых условиях. 
Для кого-то – это ежедневный труд с 8 до 17 – человек садится за стол и пишет, рисует, 

создаёт что-то, творит (ну, или пусть это будет выращивание роз в саду, создание скульптур из 
металлических частей разных отживших своё предметов – суть не меняется!). Это работает: на себе 
испробовано. Если только вынашивать какую-то мысль, сама на бумаге она не материализуется. Надо 
сесть и работать. Другое дело, чтоб сесть за письменный стол, или включить компьютер, и потом не 
бродить бесцельно по Интернету, нужен какой-то толчок, что-то, что заставит тебя начать и не 
отпустит, пока не закончишь. Особенно это нужно, когда вокруг – куча дел, забот, ежедневных 
проблем, суета и напряжение, а писательская работа не является твоей основной деятельностью. 

Чем в десятый раз мучительно править одни и те же три листа, конечно, приятнее побродить 
по Интернету, теряя таким образом два, три, четыре часа времени, которое можно было посвятить 
творчеству. Зато интересно как! Из этого времени единственно ценным является общение в сети с 
людьми – друзьями, единомышленниками, и чтение тех книг, которые я бы ни за что не нашла в 
магазинах, да и просто не узнала бы о существовании этих книг. Но сколько часов... нет, дней, 
потрачено на бессмысленное копание в Интернете... 

И вот в таких ситуациях, в тупике, когда понимаешь, что тупо кликаешь мышкой по 
бесчисленным вкладкам, спасает вдохновение. Конечно, надо встать из-за компьютера. И хотя бы 
посмотреть в окно... Для меня вдохновение – нечто довольно-таки материальное, хотя оно может 
быть и просто красивым рассветом, закатом, прекрасным небом с невероятными облаками, это может 
быть песня, музыка, проникающая в саму душу, определенное настроение, когда хочется только 
творить, творить, словно Пегас пасётся где-то поблизости, и каждый взмах его мощных крыльев 
рождает новую, идеальную строчку... Так вот, моим вдохновением, если угодно – пинком, занозой, 
которая не даёт мне покоя, пока не допишу, не закончу, иногда является образ, родившийся на 
основе прочитанной книги, просмотренного фильма, и/или персонаж. Или иногда кто-то рядом (на 
экране телевизора, в интернете) произносит слово, которое я мучительно искала (впрочем, точно так 
же слово может произнести на улице случайный прохожий, и я замедлю шаг в смятении – вот оно!). 
Случайная фотография – случайный взгляд, поворот головы, но для меня – это тот взгляд, тот 
момент, без которого я не могу дальше складывать свои собственные пазлы. И, вдохновляясь этой 
случайностью, мой собственный персонаж оживает, обретает плоть, кровь и черты – свои, 
собственные черты... Иногда это может быть и человек с улицы – опять всё тот же случайный 
прохожий, но у меня обычно нет времени глазеть по сторонам – я всегда спешу. Хотя иногда хочется 
взять складной стул, сесть на бульваре, в теньке, и писать своих персонажей с прохожих – такие 
попадаются великолепные типажи! 

Вдохновение вокруг нас. В каждой минуте жизни. Только оглянуться... 
 
О кумирах  
 

Как верно сказано, «не сотвори себе кумира». Ибо если кумир оказывается не тем, каким мы 
его себе сотворили, собственный мир рушится. Ему – кумиру – всё равно, вообще-то. А человек, 
который слишком идеализировал кумира, способен совершить много зла – и страдать от этого в 
первую очередь будут окружающие, близкие. Просто знакомые, те, кто рядом. Посылая зло в мир, 
человек через какое-то время принимает, получает его обратно – в себя. Эффект бумеранга. И зло в 
нём растёт. Он творит новое и новое зло и не может остановиться. И ненавидит кумира. Который 
совсем тут ни при чем... И ни в чём, в общем-то, не виноват... 

 
Человеку необходимо...  
 

Кто бы что ни говорил, человеку необходимо чувствовать, что он не одинок, важен, нужен... 
Что не один он такой. Что вокруг не незнакомцы, а своя, родная стая. 

Это как раз и проблема – жизнь, я так думаю, сильно изменилась за последнее время. Нас 
много, мы постоянно тусуемся рядом, но тем сильнее одиночество – каждый занят своим делом. 
Каждому есть дело только до своего дела. 

Шопенгауэр был тысячу раз прав – люди похожи на дикобразов, бредущих по ледяной 
пустыне. Им холодно, они жмутся друг к другу и колют друг друга своими иглами. 

Актуально это сейчас донельзя. 
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Ива ̀нов  солнцеворот  
 
Рассказ  
 

Лесные края эти словно гигантским лосем истоптаны: озёра – что следы от копыт, полны 
тёмной водой. Зимой промерзают до донышка, а летом, зацепись взглядом, тянут в глубину. 

Иван снимал комнату во флигеле семейной пары: она держит дамское ателье, он инженер на 
большом предприятии – оба городские, но летом переезжают сюда, «в усадьбу». Шатался по округе, 
путаясь ногами в травах, мыслями – в облаках. Разъедающая тоска, не дававшая житья в городе, 
здесь наконец перешла в лёгкую печаль. Но во сне возвращалась снова – не сморгнуть, не отвести. 

Сны под утро были плотны, основательны, реальны – не акварели, а картины маслом, 
большие голландцы. Череда каких-то перекрёстков, каналов, редкие прохожие, ему незнакомые. 
Соня появлялась иногда, но будто и не узнавала, удивлённо отвечая взглядом на взгляд. Стоило ему 
заговорить, как она поспешно скрывалась в щель невесть откуда взявшегося переулка, словно 
захлопывая слой пространства, ему доступного, переворачивая страницу, ею прочитанную. Он долго 
стоял, вглядываясь в сумерки пустого перекрёстка, вдыхая сложный аромат дряхлеющей древесины 
домов, сточных вод, рыбы и земли. Она не оставляла ему даже тени своих духов. Лукавая, как 
всегда. Из тех, что увлажняют сны женатого человека – кажется, так говорил поэт, знающий толк в 
переулках, туманах, испарениях древнего города и женском непостоянстве.  

Соня напоминала ему игрока непрерывной партии в покер – с демонятами внутри, но внешне 
бесстрастная, с полуопущенными веками, словно вырезанными в камне. «Дама из Эльче, IV век до 
н.э.» – прочёл он как-то в энциклопедии и поразился схожести через время. Тот же чуть 
расфокусированный, скользящий поверх реальности взгляд, та же странная гримаска рта. Казалось, 
она держит во рту жемчужину – губы напряжены и чуть вытянуты вперёд. Рыба, проглотившая тайну 
или волшебный ключ к чему-то... к чему?  

Она ушла внезапно, ничего не объясняя. Да, молчаливые ссоры последнее время случались 
часто: глаза её в такие минуты темнели, и только резкость движений выдавала накал настроения. Но 
оставить его вот так...  

На звонки и сообщения она не отвечала: говорили, уволилась, уехала, вряд ли вернётся. Но в 
городе Соня всё время будто бы шла поперёк Ивану: проплывала в утренних сумерках зеркала, чуть 
шевеля кистями рук; на жёлтом светофоре пробегала перед носом машины, на миг остановив 
амплитуду «дворников»; многочисленно расчленялась витражами офисных мониторов. Но ему ни 
разу не удалось схватить её за руку. 

Прошло почти полгода, а он всё не мог выбросить ту, прежнюю жизнь с Соней из головы, 
забытую ею сорочку – из шкафа, прервать мучительный мысленный разговор с ней, молчаливой. 
Иван то искал встречи, медленно проезжая по улицам и вглядываясь в женские силуэты – не та, не 
та, не та! – то вдруг до холодной испарины боялся вновь увидеть. Скинуть бы эту тоску, как шапку – 
долой... но вдруг ещё не всё кончено и есть надежда? 

С трудом дотянув до лета, он сбежал из города. Здесь Соня наконец оставила его, не мелькая 
среди деревьев, не проглядывая сквозь рябь озёр. Но ночами нет-нет да возвращалась. Из вязи 
приснившихся переулков, её скрывавших, можно было составить карту... да что там, атлас уводящих 
её дорог. 

 

Из этих тяжёлых предутренних снов Ивана выхватывал мягкий хлопок. Долго он не мог 
понять, что за звук его будит. Это случалось в тот ранний час, когда утро уже брезжит, но будто не 
узнает самое себя: что оно – всё ещё ночь или начало нового дня? Мягкий и какой-то изначальный 
звук, будто услышанный и хранимый в памяти с раннего детства. 

Только спустя несколько дней пребывания в Вырожнях он вдруг узнал этот хлопок. Хозяйка 
его – весёлая, ловкая, чуть полноватая, сама вся неуловимо похожая на ту простую сдобу, что 
доставала из печи по вечерам – развешивала бельё во дворе. Он курил на крыльце, бездумно бродя 
пальцами в густом загривке Урок̀а – дворового пса, чихавшего от запаха табака, но головы из-под 
руки не убиравшего. Хлоп! – вот оно что, ну конечно! Звук был не утренний, пыльный и мягкий, а 
словно заострённый и сырой, но это совершенно определённо был он – звук встряхиваемого белья.  

Вскоре Иван научился просыпаться до этого хлопка, и однажды спустился на кухню за минуту 
до. Взмах белой скатерти был ему приветом – знакомый тканевый хлопок. Каждое утро хозяйка 
стелила на стол свежую, непременно белую скатерть – странная причуда в этом простом деревенском 
доме. Слабо накрахмаленный лён чуть топорщился на сгибах, и она оглаживала стол, как большое 
животное, распрямляя заломы. Значит, всё это время Иванов день начинался с белой скатерти, да и 
был как скатерть – незапятнанный, благоухающий свежестью. Не удивительно, что тоска в дневное 
время отступала и ему так легко здесь писать, дышать, просто жить. И как без всего этого он будет в 
городе, после возвращения? 
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В то утро, ещё не проснувшись, Иван понял – дождь. Мелко шуршало снаружи, крупные же 
капли разбивались о подоконник с глухим, укутанным в себя звуком. 

Спустился вниз, хозяйка накрыла к завтраку: овсянка с расплавленным желтком масла, хлеб, 
малина в облачке густой сметаны. 

– Олег уехал в город. Какое-то у него совещание внезапно, – усмехнулась, будто подтрунивая 
над мужем, над его рабочей суетой. – Кофе? 

Не дожидаясь ответа, мягко поднялась и поставила турку на огонь. 
Иван знал, что кофе в такой день не поможет. Морось туманит мозг, это всегда что-то вроде 

наваждения – дождь. В такую погоду хорошо только читать – долго, останавливаясь и заново 
пробегая глазами тронувшие строки. Но сегодня и к книгам не тянуло. Дремота никак не оставляла 
тела, сковывала мысли. Кажется, забудь все про него – просидит так день напролёт, задумчиво гоняя 
по столу хлебные крошки. Обломов, созерцатель – вообще-то нет, но дождь всех перелицовывает на 
свой лад. Сопротивляться этому мороку не хотелось. 

Хозяйка звякнула чашками: 
– Пойдём на веранду? Там так дышится... 
Кофе чертовски горяч. У неё все блюда чертовски горячи, словно на меньшее она не согласна, 

словно убери жар – и вкус уйдёт. Но он уже привык, и сейчас пил кофе мелкими глотками. Она 
листала старый отрывной календарь, почему-то не попавший в печку – бог весть за какой год. Иван 
вдохнул глубоко, до ломоты в лёгких, и даже зажмурился. «Свежесть дождя, трав в человеческий 
рост... близость озёр и деревьев... кофейное зерно... Запах счастья?» – подумалось вдруг. 

– Сегодня, оказывается, Солнцеворот, – сказала хозяйка, рассматривая пожелтевшую 
страничку. 

– Оно и видно, солнце нос воротит – вон как небо затянуто, – пошутил Иван. 
– На двор не выйти... – согласилась хозяйка, задумчиво глядя, как дождь размывает травяные 

дорожки. – Сыграем?  
Привычка к картам в этом доме сложилась давно и часто скрашивала вечера. Иногда 

приходили нешумные интеллигентные соседи, без детей, но с собаками, накрывался стол – какой-то 
особенный, ночной, со многими мелкими закусками и домашними настойками. Между партиями 
выходя во двор, Иван курил под берёзой и всматривался в этот островок света среди полночной 
тьмы. Словно ковчег, где каждой твари по паре, только он среди них один. И все в эти часы 
счастливы, защищены, будто никакое горе не может коснуться их, пока они в этом золотом пятне 
играют в карты. 

Но сейчас утро и дождь.  
–  Почему нет? Только я без мелочи. 
Игра шла обычно на символические ставки – несколько монеток от каждого. Но когда 

карточные ночи были особенно длинны, даже на этой мелочи можно было уйти с приятно 
потяжелевшими карманами.  

– Давай на что-нибудь другое. Не интересно без куша-то, – улыбнулась она. – Только не на 
желание, не люблю этого. 

– Может, в долг? 
– Нет, что ты! Надо, чтоб сразу. 
Да, её кофе всегда должен быть горяч, как же иначе. 
– А давай – вот, – она скрипнула дверцей старого буфета, в резном тереме которого 

хранились «фирменные» настойки. Достала чудную бутылку с фигурной пробкой. – Ликер, на малине 
и мяте. Проигравший выпивает стопку. 

– Вот так «доброе утро»! Хотя под дождь будет хорошо, – согласился он. 
Раздали. Карты казались чуть влажными, звук их, обычно резкий, бьющий наотмашь, 

вливался в шелест капель. Хозяйка сняла карту, на стол легли потёртые пики. 
– Козыри ночные.   
Партия закончилась молниеносно. 
– Извольте принять, Иван Сергеевич, – улыбнулась хозяйка. 
– Что, так сразу?  
– А как ты хотел? Сохранить проигранное до вечера, а потом выпить три стакана залпом? 
– Почему три стакана? Что уж я – такой бездарный картёжник, по-твоему? 
– Не бездарный, совсем не бездарный. Но и не картёжник, – улыбнулась хитро, с весёлым 

чпоком открыла плотно притёртую пробку.  
Стопка была чуть больше садового колокольчика – совсем простого стекла, из числа 

туристических сувениров. На боку мелкий рисунок: карта Крита и чуть растерянная морда Быка-
Зевса, словно не понимающего, зачем он украл Европу. 

Иван выпил и даже слегка задохнулся. Крепко! 
– Сорок градусов – извини, не предупредила. Но чаёк на спор хлебать – не спортивно, азарта 

нет.  
– А тебе непременно азарт подавай? 
– Лето длинное, места глухие. Иногда хочется чего-то эдакого. 
Травяная ягодная сладость растеклась по нёбу, согрела гортань. Вкусно. И забирает – сразу 

суставы потянуло. Умеет хозяйка творить ликёры. 
– Так, хочу отыграться! 
– Погоди, я хоть закуску поставлю. Или ещё кофе? 
– Нет уж, не юли, этого в условиях не было! 
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Он выпил вторую и в скором времени третью. Затем с удовольствием следил, как два глотка 
медленными волнами прокатились по её мягкой шее. Она открыла зажмуренные от удовольствия 
глаза и по-детски причмокнула: 

– Вкусно! Поддаться тебе, что ли?  
– Ну нет,  нечестно! Тасуй! 
Партия перешла в ливень. Он вдруг представил эту веранду со стороны – не ночью, как он 

видел её обычно, а вот прямо сейчас, под плотным занавесом дождя. В темноте она ладьей плыла по 
тихой заводи ночи, и золотое её свечение было видно издали. А сейчас она укутана в серый кокон 
воды, спрятана, никто не увидит за дождевым покровом, рядом пройдёт – не заметит... 

– Пей, чего замер? – смеялась хозяйка. В круглом ушке качалась сережка-ягода. 
Они сыграли партий десять или двенадцать. Но она выпила трижды, это он помнил точно. 

Карта ему не шла, тело стало приятно лёгким, не своим. 
– Ну ты картёжница...  Одиннадцати нет, а я, мягко говоря, не трезв. – Он встал и подошёл к 

перилам. Лес тихонько качнулся навстречу. 
– А ты умойся, вот прямо здесь, – хозяйка протянула руки и наполнила ковшик ладоней 

дождём. – Ну, давай, наклонись, как в детстве! 
Иван наклонился, и она умыла его. Вода была тёплой, женские ладони – прохладными.  
– Заметил, дождь будто бы запирает нас, отгораживает от всех? Завтра выпустит, а пока никто 

о нас и не вспомнит. Это редкий день – заповедный. Тётка моя говорила: в Солнцеворот можно 
менять судьбу.  

«Что судьба? Тоску бы сбросить», – подумал он, но спросил: 
– И что для этого надо? В бубны бить, хороводы водить?  
– Можно, наверное, и в бубны. Но тётка рассказывала, что в этот день нужно делать то, что 

человеку несвойственно. Ну, будто бы притвориться кем-то другим... Якобы так разрывается круг 
судьбы. Только вот хорошо это или нет – не сказала. 

Мягкое её плечо рядом вдруг показалось горячим. Редкие капли с протекающей крыши падали 
в греческую стопку. Зевс ли украл Европу? 

Она потянулась к нему, и ягодным, травным пахну́ло прямо в губы... 
 

Дождь утих. Иван почувствовал это ещё во сне. И понял, что день полон солнца, птиц и ветра 
– лета до краев.  Сколько он проспал? Даже привычного хлопка скатерти не слышал.  

Сел, тяжело потерев лицо. На часах всё ещё было одиннадцать – какого дня? Из кухни 
доносился басовитый хохоток Олега. Когда он вернулся? И хозяйка... была ли? 

– Иван, ну ты спать! Сутки почти, ты чего? – улыбнулся Олег навстречу. – Дождь, что ли, 
усыпил? 

– Не знаю... – и поднял на неё взгляд. 
Она блеснула ответно глазами из запечного полумрака – смеётся? Ничего не разобрать. 
– Олег, ты когда вернулся? Я и не слышал. 
– Вообще-то и не уезжал! Только завтра в город собираюсь. 
– Иван, да ты спишь ещё! Просыпайся, вон, вода в умывальнике дождевая, – хозяйка 

протянула полотенце. 
Вода была мягкая, от полотенца пахло утюгом, росной свежестью и тем заповедным днём, 

который, кажется, так и не был прожит... 
– Ой, чуть не забыла! Иван Сергеич, там тебе письмо на столике – представляешь, бумажное! 

Ради такого стоит и интернет на месяц отключить. 
Письмо? Сердце отчего-то пропустило удар. Не телом ещё, но будто всем существом потянулся 

он к белеющему в полумраке сеней конверту. Вдох... шаг к столику... Очертания комнаты смазались, 
светлый прямоугольник с таким знакомым текучим почерком, казалось, плыл навстречу. Конверт чуть 
влажный и тёплый, будто только из чьей-то руки. Соня... 

Берёза у открытого окна вдруг шумно обрушила целый водопад, скинув дождь с усталых 
листьев. Хозяйка, глядя на сияющую листву, сказала некстати: 

– После Солнцеворота кажется – всё заново. Только не понять, к худу или к добру, – и 
разгладила цветастую клеёнку на столе.  

 
 

 

 

Марк ПОЛЫКОВСКИЙ  
г .  Ашдод ,  Израиль  

Литературный редактор журнала «Начало». Окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета, затем – 
институт патентоведения в Москве. Заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук. В 1991 году репатриировался 
в Израиль.  В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Автор более 10 книг стихов и переводов.   
 
 

Из цикла «Музей ненужных вещей»  
 

Игры, в которые играют дети  
 

Я тогда ещё не понимал, что привезённая из Финляндии рогатка сыграет в моей жизни какую-
либо ответственную роль. А вот, поди ж ты, сыграла, став первым экспонатом создающегося на 
скромной площади нашей ашдодской квартиры музея. Я назвал его «Музей ненужных вещей», хотя 



  Северо-Муйские огни №6 (76) ноябрь-декабрь 2019 год  

 64 

слово «ненужный» в его названии и не кажется мне абсолютно правильным. Но я не сумел подобрать 
никакого более точного определения. Часть из размещённых в моём музее вещей и впрямь со 
временем утратили свою актуальность – да так, что даже некоторые мои ровесники не смогли 
распознать их первичного предназначения. Часть предметов распознаваемы, но под влиянием 
стремительно несущегося вперёд прогресса вышли из употребления и тоже стали (условно) 
ненужными.  

Я должен здесь оговориться, что размеры моей квартиры не позволяют вместить всё, что мне 
хотелось бы поместить в музей. Поэтому, наряду с реально присутствующими экспонатами, в нём есть 
и экспонаты виртуальные, которые можно лишь увидеть, но нельзя потрогать, подержать в руках, а 
это неизбежно снижает впечатление. Что ж, придётся с этим мириться, ибо иного выхода нет. 

 

Закончив это вступление, я с удовольствием возвращаюсь в детство, а именно, к детским 
играм 50-60-х годов ХХ столетия. Я не буду касаться здесь дворовых игр, но только, условно говоря, 
настольных, тех, в которые мы играли в помещениях. 

Когда мне было лет 6-7, родители купили мне детский настольный бильярд. Он был почти 
совсем как настоящий, только размером поменьше, устанавливался на столе и шарики имел 
металлические, а не из слоновой кости. Соседские ребята приходили ко мне, и мы играли в этот 
бильярд, пока не надоест.  

Когда надоедало, играли в лото – как я понимаю, некую детскую модификацию старинной 
русской забавы с таблицами и бочоночками с числами, на них изображёнными. Игра была долгая и 
довольно занудная. На смену ей могли прийти различные игры с фишками, но мы предпочитали 
крокет, который был у приятеля, жившего этажом выше.  

Если обстановка у него дома позволяла, то есть родители были не против, мы расставляли 
воротца по всей квартире и гоняли шары киянками, пока нас не выставляли из дома.  

Не у всех дома были настоящий бильярд или крокет. Так что частенько довольствовались 
бильярдом несколько иного рода, позволявшего гонять шарик по наклонному полю и набирать очки. 

Такой бильярд был почти у каждого – в той или иной модификации. Это была настолько 
увлекательная игра, что отечественная промышленность выпустила минибильярд, в который можно 
было играть даже в одиночку или с приятелем и брать его с собой в дорогу, в гости и даже на уроки 
в школу. 

Вот он передо мной, точно такой, какой был у меня в те незабвенные годы. Я достаю его из 
картонной коробочки, блестящий, сделанный из чёрного бакелита, достаю из углубления в левом 
нижнем углу маленький металлический шарик и запускаю его при помощи пружинки, расположенной 
в правом нижнем углу, блуждать по полю, пока он не застрянет в одной из лунок с обозначенными 
рядом с ней очками.  

Время от времени играли мы и в домино, но не помню, чтобы эта игра увлекла меня, хотя в 
нашем дворе, как, наверное, и в любом ином, стоял врытый в землю «доминошный» стол, за которым 
у взрослых развёртывались настоящие баталии. 

Разумеется, было домино и у меня, оно сохранилось до сих пор в чёрной бакелитовой 
коробочке и радует глаз блеском бакелитовой поверхности костяшек. Мне приятно держать их в 
руках, они возбуждают память о детстве, но не желание снова начать игру. Доминошником я так и не 
стал. 

Совсем иное дело шашки, а позднее и шахматы. Разумеется, они были в каждом – или почти в 
каждом – доме, меня больше влекли шахматы, но не брезговал и шашками. Сражались в них с 
друзьями самозабвенно, кто-то даже начинал ходить в шахматный кружок во Дворце пионеров, читал 
шахматную литературу. Все мы играли в эти игры и дома, и на лавочке в парке, там собирались 
разновозрастные любители – от пионеров до пенсионеров.  

Были и миниатюрные шахматы в коробочке на застёжке. Их можно было брать с собой куда 
угодно, и, когда я на лето отправлялся в Валгу или в Казань, они непременно сопровождали меня. 
Вот они передо мной – вернее, не они, но точно такие же, как были в далёком детстве. Я отбрасываю 
застёжку, открываю коробочку, вынимаю фигурки – ладью ли, пешку – и ставлю обратно. 
Шахматистом я тоже не стал. 

А вот игра в «15». Чёрные бакелитовые квадратики с числами от 1 до 15, уложенные в 
квадратную бакелитовую коробочку. В эту игру играли практически все, я её тоже очень любил, и в 
моём музее она занимает достойное место. Квадратики с числами беспорядочно расставлялись в 
коробочке. Суть игры заключалась в том, чтобы, передвигая их, упорядочить числа в порядке 
возрастания. Задача не такая уж простая. 

Позднее появилась не менее занимательная и затягивающая, но не математическая, а 
лингвистическая игра «Эрудит» – для всей семьи. Она, как и шахматы, имела стационарный и 
дорожный варианты.  

Не могу не рассказать и о ещё одной из любимейших игр моего детства – металлическом 
конструкторе. По моему мнению, он не идёт ни в какое сравнение ни с 
его пластиковыми, ни с деревянными аналогами, ни с кубиками Лего. 

К конструктору прилагались подробные инструкции с чертежами и 
рисунками, что и как можно собрать из входящих в него металлических 
деталей, – включая винтики и гаечки.  

Я немало часов провёл за этой игрой, собирая то подъёмный кран, 
то пожарную машину, то разрабатывая свой собственный, подвластный 
исключительно моей фантазии, невиданный доселе механизм. 
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Ирина Михайловна Федорченко родилась и живёт в Москве. Окончила МГПИИЯ (ин-т иностр. яз.). Работала преподавателем 

английского языка в школе 10 лет., в Бюро международного молодёжного туризма «Спутник», в Минвузе СССР. Объездила полмира на 

мотоцикле, машине, в поездах и самолётах. Её очерки о разных странах опубликованы на сайтах о путешествиях.  

 

 

Харчо, или как мне предложили изменить Родине  
 
Рассказ 

 

Много лет назад, совсем молодыми, поехали мы с мужем в автобусную поездку по маршруту 

Румыния – Болгария. Это был год 1977-й. У нас уже был опыт загранпоездок. Я работала в Бюро 

международного молодёжного туризма «Спутник». Ездила руководителем группы вузовских 

преподавателей русского языка для иностранцев. Один раз в год, как правило, летом, «Спутник» 

организовывал поездки для лучших из них. Эти туры были поощрением за хорошую работу и, 

практически, ничего преподавателям не стоили, – дотировались комсомолом. В группе обычно было 

около тридцати человек. При многих вузах были курсы, на которых студенты из разных стран 

изучали русский язык. Университетов тогда было не так много, как сейчас.  В тот раз поездка 

почему-то задержалась, и мы ехали в октябре. Первая страна на маршруте – Румыния. 

Долго и муторно проходило пересечение границы с нашей стороны. Длиннющие очереди в 

паспортный контроль. Из десяти окошечек работают два. А в них – хмурые, недоброжелательные 

погранцы...  Но вот и облегчение: ты уходишь от окошечка. Прохождение таможни и вспоминать не 

хочется. Не было тогда никаких зелёных коридоров. Казалось, что все таможенники просто умирают 

от любопытства, чтобы узнать, что в наших вещах. С каким-то плотоядным выражением рылись они 

всегда в сумках и чемоданах, разбрасывая их содержимое по стойке и потом неаккуратно запихивая 

обратно. Они ненавидели, казалось, всех тех «счастливчиков», которые ехали «за бугор».  

Наш автобус проходил досмотр (а как же!) отдельно. Потом я узнала секреты водителей, 

которые всё-таки умудрялись провозить кое-что через границу. Во время ночёвок, когда все туристы, 

угомонившись и, чего греха таить, напившись, спали, они снимали с колёс покрышки и ТУДА 

закладывали всё, что покупали (и одежду в том числе). Потом надевали протекторы на колёса и – 

вперёд!  

Во всех погранпунктах были представители «Спутника», так что нам с мужем везло: пока 

происходила вся эта процедура на границе, мы сидели в уютных комнатах (как сейчас бы сказали – 

«офисах»), пили кофе (бывало, что и не только) и коротали время за весёлой беседой с коллегами. 

Тянулись все эти досмотры для всей группы часами. Но вот, наконец, отмашка дана и мы, усевшись в 

автобус, трогаемся в путь.  

Румыния. Страна удивительная и странная. В первом же пункте, где мы остановились, автобус 

окружают мал-мала-меньше цыганские ребятишки. Они что-то кричат, явно выпрашивая, тянут руки. 

Водитель не открывает дверь автобуса, а гид предупреждает – убрать все ценные вещи как можно 

дальше, не доставать кошельки и, ни в коем случае, ничего не подавать. Уже вечер, мы 

направляемся в гостиницу, гид предупреждает – ужин через час. Все усталые и голодные, но 

гостиница вполне приличная и это внушает оптимизм. Те, кто первый раз попал за границу, просто в 

восторге! 

И вот через час все собираются в рецепции и дружными голодными рядами направляются в 

ресторанный зал. Нас усаживают на великолепно украшенном балконе, над большим залом. Семь 

столов под хрустящими снежно-белыми скатертями. На каждом – вазочка с живыми цветами. 

Сверкающие приборы, матерчатые салфетки! Боже, как это завораживает. Ждём официантов. Вдруг 

двойные стеклянные двери на балкон распахиваются, и выходят семь красавцев, величественно 

маршируя к нашим столам с подносами. О! Какой там был вкусный хлеб! С хрустящей корочкой! С 

белым мякишем, без намёка на привычную кукурузную муку... Всё это ставится на стол, и официанты 

дружно удаляются, чеканя шаг, как красноармейцы у Кремля. В течение вечера это повторяется 

бессчётное количество раз. С тех пор я побывала во многих странах, во многих ресторанах, но такого 

фантастически красивого зрелища не видела нигде. В Румынии мы провели два дня. Бухарест – 

необыкновенно красивый город, но это было время, последовавшее за страшным землетрясением в 

Румынии и Молдавии (отзвуки его ощущались даже в Москве). Многие дома были разрушены, по 

многим – сверху вниз шли трещины. И вот мы на границе с Болгарией. Все ожидают потери целого 

дня на границе. А вот и нет. Чуть больше получаса – и мы трогаемся в путь. 

Программа в Болгарии была рассчитана так, что нам предоставили трое суток отдыха в 

великолепной гостинице в горах. Красота неописуемая. Казалось бы, конец октября, но погода 

великолепная: тепло, солнечно, красиво, радостно! Чистый горный воздух! Ах! Какое наслажденье! 

Эти дни совпали с Днём рождения комсомола, и мы решили устроить праздник, хотя в группе были не 

только молодые, но и весьма пожилые люди. Я, как руководитель группы, отправилась 

договариваться с шеф-поваром о праздничном обеде или ужине. Он не возражал, но сказал, что мясо 

мы должны купить сами и спиртное тоже. Спиртное-то у нас с собой, естественно, было, а вот где 
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взять в горах мясо? Повар выручил. Дал поварёнка с машиной и адрес, куда ехать. Поехали мы с 

мужем и ещё два парня из группы.  

Поварёнок повёз нас в гору, куда-то совсем высоко. Там, где-то между небом и землёй, на 

склоне, примостилась небольшая деревенька. Наш сопровождающий что-то долго лопотал, а старик, 

с которым он разговаривал, всё отрицательно мотал седой головой. Мы совсем было сникли – нет, не 

хочет он нам мясо продавать...  Эх, обидно! Но подошедший поварёнок был очень доволен и 

широким жестом пригласил нас следовать за стариком. Потом-то мы узнали, что отрицательное 

мотание головой в Болгарии обозначает «да», а вот кивок – совсем наоборот, – «нет». Ну и ну! 

Турецкое наследие! Итак, мы двинулись вслед за седовласым дедом. Впрочем, теперь я думаю, что 

было ему не больше пятидесяти лет, но тогда этот возраст казался мне запредельным – до стольких 

лет не живут! Наш путь лежал в красивейшую долину, где паслось стадо овец, все такие 

кудрявенькие и хорошенькие. Сопровождающий предложил мне, как «даме», выбрать овечку. Если 

бы я знала, зачем и для чего! Я пошла к стаду, погладила овечек, поиграла, потрогала за красивые 

головки и ткнула пальцем в одну... Сердце моё тогда не дрогнуло, и ничто не предвещало того, что 

произошло через пять минут (я наивно полагала, что мясо мы купим в магазине). А овечку тут же 

скрутили и закинули в багажник машины. Потом мы подъехали к какому-то дому и нас пригласили во 

двор поесть домашнего хлеба и выпить ракийки. О! Эта ракия-сливовица! Потом всех позвали за дом. 

Муж шёпотом велел мне не ходить. Он-то знал, зачем мы выбирали овечку... Там её моментально 

разделали на мясо. Конечно, когда мы едим баранину, то не думаем, что она была когда-то живой 

овцой или бараном, но эта овечка только что была ЖИВАЯ!!! Мы приехали в дом отдыха, повар 

похвалил мой выбор, сказал, что мясо замечательное, а я всё плакала из-за овечки, при этом вся 

кухня надо мной потешалась. Но – ПРАЗДНИК прежде всего! 

И вот мы начали готовить харчо и шашлык на двадцать восемь человек! Но беда была в том, 

что повар... не умел готовить харчо! Я рассказала ему, как мариновать мясо на шашлык и какие 

ингредиенты нужны для супа харчо, в какой последовательности и что закладывается в кастрюлю 

(котёл). После этого мы приступили к готовке. Дома я часто готовила эти блюда. Муж несколько лет 

жил в Грузии и очень это всё любил. Без ложной скромности скажу, что получилось всё потрясающе 

вкусно. На улице накрыли длинные столы. Мужчины соорудили мангал прямо рядом со столом. 

Шампуры у повара были. Они делали запеченные овощи. 

Это был прекрасный вечер, который завершился песнопениями и танцами. Я удостоилась 

танца с поваром и всеобщих аплодисментов. Но это не главное. Того, что произошло на следующее 

утро, никто не мог предвидеть. До завтрака в нашу с мужем дверь кто-то постучал. Это был повар. 

Он пришёл... и стал приглашать меня навсегда остаться в Болгарии, в горах! И... работать у него 

поварихой! Это была, по его мнению, великая честь. Но я проявила благоразумие и патриотизм и 

всё-таки вернулась с группой в Москву.  

Вообще-то, харчо – это суп из говядины, но я люблю и варю его только из баранины. 
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Дедок с хитроватыми глазами, беспрестанно шмыгая, как ребёнок, крупным мясистым носом, 

толкнул дверь. Женька посмотрел в проём, и ему стало не по себе: вот так «общежитие»! Сырая 

барачная комната с рядами коек как в казарме! Стены потрескались и облупились до дранки, внизу: 

то ли дыры, то ли норы! Двое Саш за Женькой хмыкнули и совершенно привычно, со смешками 

ввалились в комнату, отстранив дедка. Чрезмерная их простота и разудалость раздражали Женьку. 

Только что познакомившись, они уже называли Женьку «Женчиком», явно посмеиваясь над его 

интеллигентностью и сосредоточенностью. 

– Женчик! Не теряйся, располагайся! – крикнул Саша помельче, подмигнув Женьке и кинув 

свой рюкзак на ближайшую к нему койку. 

Женька огляделся. В дальнем углу, у окна, лежал какой-то парень прямо в кепке, сапогах и 

телогрейке и храпел с присвистом. Там же рядом, на столе, Женька увидел надкусанный солёный 

огурец, отломанный кусок хлеба и окурки в грязной плоской тарелке. Внизу около разбитой 

электроплитки валялась пустая бутылка из-под водки. 
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–  Лежень, наелся до бесчуру, – швыркнул носом дед, – совсем обнаглели, ни стыда, ни 

совести. Ну ничего, скоро указ выпустят, всех вас за одно место-то тяпнут! 

А по багровому носу старика было видно, что он и сам при случае не прочь «приложиться»... 

– Тут вот чо, ребятушки... Строители из райцентра... Вон один из них! – показал дед 

сухонькой рукой на парнягу в кепке. – Ладноть, ребятки, пошли теперь со мной за матрасами! А 

сумки здесь оставляйте, никто не возьмёт, все – свои... 

– Так, а вы чо, только втроём? – спросил дедок, идя впереди ребят по коридору. 

– Сейчас ещё припрутся, – отозвался Саша-великан. 

Женька выбрал койку у окна. Постелил постель и, сев на неё, тяжело вздохнул. За окошком 

мутила черноту земли чуть не позёмка, погода портилась на глазах. 

«Хорошо, что ещё взял с собой тёплое бельё», – подумал он. 

Сразу же с тоской вспомнил жену и дочку Танюшку, старенький письменный стол, 

приземистую настольную лампу, недочитанную с Танюшкой книжку про слона... Пока Женька 

предавался унынию и воспоминаниям, в комнату ввалились ещё несколько человек, приехавших на 

посевную. Саши уже закурили и обрадованно откупоривали принесённые кем–то бутылки. Компания 

сгрудилась у стола. 

–  Мы учим летать самолёты! – уже через несколько минут горланили Саши во всё горло, 

хлопали крепкими кулаками себя по груди и называли себя «лётчиками» – это они с Женькой были 

распределены на погрузку удобрений в самолёт. 

Женька достал из рюкзака сборник стихов Тютчева, но даже одного не смог прочитать до 

конца – обстановка бешено накалялась. 

–  Женчик, иди к нам! – позвал Саша помельче.  

Женька отказался, мотнув головой. 

– Только ты без булды, давай пей до конца, щас к девкам пойдём! – доносились до Женьки 

возгласы. 

Ему вдруг, до перехвата в горле, сделалось противно. Женька надел телогрейку и вышел на 

улицу. Низовой, напирающий к земле ветер обдал дрожью всё тело. Женька дошёл до клуба и 

взглянул на афишу. Индийский двухсерийный фильм «По законам любви». 

«Прямо как «по законам военного времени»! – усмехнулся Женька. 

Он купил билет за смешную плату и сел в зале. 

Показывали цветную наивную муру с бестолковыми надуманными ситуациями. Вокруг 

щёлкали семечки и громко плевали на пол. Но впереди, кажется, смотрели фильм завороженно, с 

удовольствием. 

Женька, не выдержав этой муки, вышел из клуба, не досмотрев и первой серии и, с трудом 

разбирая в темноте дорогу, поплёлся назад, в барак. 

Оба Саши упились в стельку и, распластавшись на койках, лежали без движения. 

–  Слышь, поэт! – встретили его какие-то новые, незнакомые ребята. – Почитай-ка нам 

стишки! 

На койке лежал раскрытый сборник Тютчева. Женька, ничего не ответив, улёгся на спину и 

уставился в потолок. 

–  Чегой-то поэт с нами совсем не разговаривает? – съехидничал плечистый парень с русой 

кудрявой бородкой и шебутными глазами. – Наверно, обиделся. 

–  Ну что, Женчик, стишки почитаешь?! – засмеялся он, скинув футболку и выставив своё 

тугое тело напоказ. 

Вдруг в коридоре взвизгнула дверь и кто-то, как мешок, хлопнулся на пол. А сухощавый 

угрюмый парень в спортивной шапочке уже рассказывал похабный анекдот и размахивал сигаретой в 

воздухе, изображая женщину, попавшую впросак. 

Женька зажмурил глаза и отвернулся, но их всё равно разъедало дымом, рядом курили 

всласть какую-то крепкую дрянь, булькая по стаканам водку и мусоля карты. 

–  «Скажи-ка, дядя, ведь недаром!» – со всего маху вдруг саданул картой раздевшийся 

бородач. – Щас мы тебе баньку сделаем, готовь-ка уши! 

Женька поднялся и, откинув дверной крючок, вышел в жидкий сумрак коридора. Там в углу, 

скрючившись в три погибели, в лёгких джинсовых куртке и штанах, в потрёпанных кроссовках, 

вжавшись головой в осыпавшуюся стенку, лежал пьяный человек, похожий на казаха. Ветер с 

истошным скрипом раскачивал наружнюю дверь и швырял в коридор жёсткий, как песок, снег. 

Женька вышел из барака, и всего его передёрнуло от ледяного мерзкого холода, до нужника 

он не пошёл, а завернул за угол барака. В ветках деревьев свистал ветер, обрывок жести на крыше 

то громыхал, то визгливо скрежетал. И Женьке чуть не до слёз стало жалко этого пьяного 

закоченевшего человека. Он открыл дверь и увидел, как бородач за шиворот заволок пьяного в 

комнату и, раскачав, брезгливо, со всего маху закинул его на голую панцирную сетку кровати, рядом 

с Женькиной. 

– Околеет же казачонок, не хрен ему примерзать к полу! – будто выдохнул бородач, крепко 

завернув матюгом. 
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Казашонок встрепенулся, сильно ударившись о край койки рукой и подбородком, даже во рту 

у него, как будто, хрустнуло. Он, вскочив, уселся на кровати, поводя полоумными непонимающими 

глазами. 

–  Чего?! Я!.. – кричал он бессвязно, размахивая руками. 

–  Ты, ты! Щас я тебе точняком врежу! – вышел из себя бородатый. – Ложись! Кончай рот 

пялить! Его ещё притащили... Ладно, хва – вырубай, Шмоня, свет! – повелевающе кивнул он 

здоровенному туповатому парню с пухлыми губами, обросшему рыжеватой щетиной. 

Свет был выключен, но раскалённый отсвет электрического «козла» освещал всю барачную 

комнату. Казашонок ещё скрипел кроватью и что-то невидимое нелепо хватал руками в воздухе. 

Женька подсунул ему под голову свою телогрейку и отдал одно одеяло. Тут он увидел на полу 

смятую кроссовку казашонка и, подняв её, натянул ему на ногу. Казашонок дёрнулся и заснул. В эту 

минуту Женька был невыносимо гадок себе: никогда бы он не взялся так вот запросто помочь кому 

бы то ни было в таком скотском положении, а бородач, этот циник и похабник... 

Женька до рези, до боли в глазах, не отрываясь, смотрел на раскалённую спираль... 

Он долго не мог заснуть и ещё раз выходил, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Вдруг ему 

почудилось, что тьма – это не просто тьма, а бездна, на краю которой не раз себя находил и раньше. 

Захлебываясь ветром, он шептал: 

«И бездна нам обнажена  

С своими страхами и мглами,  

И нет преград меж ей и нами 

– Вот отчего нам ночь страшна!»  

Именно в такие минуты Женьке открывался глубинный смысл смерти, отдаляя его, Женьку, от 

него самого. И тогда он вдруг постигал, как прозрение, что он не просто Женька, которому пока ещё 

мало в чём повезло, а Человек – совершенно особое существо, наделённое своей жизнью, гармонией, 

Вселенной, и дающее жизни бесконечной и свою жизнь! 

И казашонок ведь тоже – Человек! А его только что, как буквально мешок с дерьмом, 

швырнули в угол на кровать... 

Женька вернулся назад в барак и лёг, лицом к казашонку. Тот, раскинув руки, тихо 

посапывал. 

 

– Эй, поэт! Не проспи, вставай на работу! – потряс его за плечо бородач. Женька приоткрыл 

глаза, было уже светло. Он откинул одеяло и, вздрогнув, поёжился от холода. 

– Чего всю ночь бормотал, стихи что ли? – с усмешкой спросил бородач, нахлобучивая себе на 

голову шапку. 

–  Не знаю, – растерянно пожал плечами Женька. 

– Ладно, вставай, уже все ушли, буди казачонка! – и бородач сильно хлопнул дверью. 

В бараке на самом деле никого уже не было, кроме Женьки и казашонка, которого разбудила 

хлопнувшая дверь. 

–  Вставай, уже все на работу ушли! – сказал Женька, взглянув на паренька. – Не замёрз? 

–  Не-а, – мотнул головой тот. 

–  Как звать-то тебя? – спросил Женька из любопытства. 

–  Каирбек. 

–  Каирбек? – переспросил Женька, впервые услыхав такое имя. 

– Каирбек, – кивнул казашонок и, улыбнувшись, добавил, – по-русски Коля! 

– Учишься или работаешь? 

– Пастухом работаю, – беззаботно отозвался казашонок. 

– А что же ты так плохо одет? Холодно ведь, – удивился Женька. Но тот ничего не ответил. 

– На, возьми мой свитеришко! – сказал Женька, порывшись в рюкзаке. 

–  Не надо, – смутился Каирбек, отталкивая руку Женьки. 

–  Возьми, возьми, у меня ещё есть! 

– Я тебе потом принесу, – Каирбек уже торопливо натягивал свитер. 

– Да ладно, давай умойся и пойдём. 

Вскоре они вышли на улицу. После выпавшего снега было легко и просторно. В кустах, у 

обочины дороги, тараторили сороки, на солнце их хвосты казались совсем зелёными. Женька ещё раз 

глубоко вдохнул утреннюю свежесть. 

«Чему бы жизнь нас ни учила. 

Но сердце верит в чудеса: 

Есть нескудеющая сила 

И есть нетленная краса...» 

Вдруг прочитал он и задумался, взглянув на Каирбека. А тот, приостановившись и вздрагивая 

от холода, смотрел на дорогу в прогалинах оттаивающей земли, на дальнее поле, где на чистом 

утреннем снегу хорошо были видны первые грачи... 
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Зимний триптих  

 
(Стихотворения в прозе)  

 

Тишина  

 

Тишина нависает над головой, как тяжёлые от снега ветви сосен. Иногда только дятел 

нарушит её, и она вздрагивает при каждом его раскатистом: «дуг-дуг». 

В лесу торжественно: даже неказистые кусты в серебре инея издалека похожи на царские 

короны! 

Слоистое солнце стынет в промежутке меж ветвей. Смотрю сквозь пар дыхания на иссиня-

розовое обрамление бледнеющего светила, и воздух кажется вязким! Поднимаю голову. Хочется 

прислониться к морщинистой коре сосны, смотреть на высокие вершины и легко плыть вместе с ними 

по белёсой морозной голубизне!.. 

 
Над оврагом  

 

Даже зимой мох на стволах сосен остается зелёным. Может быть, он и вовсе не умирает? Иду 

вглубь леса. Лежащий снег кажется плотным, но как наступишь на него, тут же рассыпается! Взгляд 

постепенно привыкает к прозрачному светлому сумраку. Над самым краем оврага одна сосна обняла 

стволом другую – вспоминается «Поцелуй» Родена. Я останавливаюсь перед ними. Мне жалко, что я 

не художник... 

 
Зимнее утро  

 

Из пепельно-золотистого, будто тлеющего облака вырвалось янтарно-огненное зимнее солнце. 

Заискрилась хвоя сосен. 

Утренний лес ещё хранит молчание. Но клинопись сорочьих следов выказывает присутствие в 

нём беспокойной жизни. Кажется, вот-вот упругая ветка осыплет снег под толчком лап белобокой 

хохотуньи, откликнутся её подруги и без умолку начнут хвастаться друг перед другом своими 

переливающимися на солнце шлейфами-хвостами! 

Но лесу всё-таки не до них: просторная тишина ещё долго будет напоминать ему о первых 

утренних лучах...  

 
 

 

 

Светлана ЧЕРНЫШЁВА  
г .  Воло гда  

Светлана Николаевна Чернышёва (Чиркова) родилась в 1979 году в селе Биряково Вологодской области. Окончила ВГПУ. В 

настоящее время работает в областной детской библиотеке. 

Публиковалась в литературных газетах (Вологда, Архангельск), в сборниках «Сорок ступеней навстречу», «Почему Анчаров?», «На 

ладони времени», «Беловский сборник» (литературоведение), в альманахе «Российский колокол», в журнал-студии «Листва», в 

журналах «Иван-да-Марья», «Детское чтение для сердца и разума», «Страна озарения».  

 

 

Ёлочный кот  
 
Рассказ 
 

– Ёлки, пушистые ёлки, новогодние! – подпрыгивая на одной ноге, и так согреваясь, кричал 

продавец уличного базара. Он потирал варежкой замёрзшие щёки, бесполезно пытался отряхнуться 

от снежных хлопьев... 

Ещё бы, весь вечер кругом свистело и мело! Вьюга старалась по-новогоднему украсить  

улочки опустевшего города. В окнах празднично мигали цветные огоньки. Там, за этими светящимися 

окнами, казалось, было особенно тепло и уютно. И счастливые обитатели домов даже не 

подозревали, что на улице, где бушевала снежная вьюга, пропадал брошенный котёнок. 

– Ишь ты, – прохрипел совсем уже замёрзший продавец, – тебя тут не хватало. Поди прочь, 

мявка! Нечего под ногами болтаться... 

Котёнок послушно отошёл. В животе у него тоже урчало и ругалось, но малыш не унывал. 

Конечно, как все котята, он хотел бы сидеть в тёплом доме, лакать из блюдечка молоко, глазеть из  

окна на пролетающих птичек и нежно мурлыкать. Но дома у него никогда не было. И что толку 

мечтать, когда вокруг холод и вьюга, и нужно спасаться... 

А ветер задувал всё громче, и котёнок, перебирая озябшими лапками, попытался уцепиться за 

еловую ветку, скрываясь от снежного вихря, но что-то не очень получалось... А потом он услышал: 

– Чудесная ель, очень красивая!.. 
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...И произошло чудо. Вьюга, подталкивая снегом, перекинула котёнка прямо на ёлочку. И, 
вероятно во сне, он почувствовал, как стал согреваться, окружённый ароматом хвои. 

– Ай! – воскликнул детский голосок. – Какая она снежная! 
– Ничего, – отозвался солидный голос, – она скоро оттает. 
Котёнок осторожно выглянул из-за ветки. Он щурился, оказавшись в таком светлом месте. 

Нерасторопные лапы разъехались, и он плюхнулся с ёлки прямиком на яркий ковёр.  
– Какой огромный снежный комок... 
– Смотрите, живой... белый котёнок!.. 
Не так просто выдержать столько внимания, когда желают заглянуть в глаза, погладить по 

головке и даже осторожно потянуть за хвост. Главное, он согрелся. Много раз ему приносили всякие 
вкусности. Давали сосиску. Угощали кусочком тёплого пирога. И прямо на еловую ветку, где он 
нашёл укрытие, ставили тарелочку с парным молоком. От удовольствия он закрыл глаза, а вот этого 
не нужно было делать. Лапки сами собой начинали двигаться по зелёной ветке, и пушистый гость 
мгновенно, вместе с тарелкой, полетел вниз. 

– Ничего страшного, – сказала самая маленькая хозяйка тёплого дома. – Ну, прямо какой-то 
ёлочный кот. Снежок и вправду может жить только на ёлке. Мы должны смастерить ему домик, вроде 
скворечника... 

Почти сутки вся семья мастерила ёлочный дом. Папа отмерял и распиливал доски, вкручивал 
и забивал гвозди. Дочка Маша шила тёплую подстилку, чтобы Снежку было уютно. Наконец-то, в 
канун Нового года, всё было готово. Оставалось только украсить ёлку, накрыть на стол, поставив в 
центре праздничный торт, и включить музыку. 

– Смотрите, он спит, – прошептала Маша. – Ему понравился ёлочный домик. 
– Ещё бы... – тихо ответил папа. – Я бы и сам не отказался от такого жилища. 
Конечно, котёнок не спал. Он тихо-тихо перебирал лапками на перинке. И любовался 

разноцветными ёлочными огоньками, которые оказались так близко. Самое удивительное, что 
необыкновенные птицы на ветках стеклянно позвякивали, красочно сверкали и никуда не улетали. А 
кому захочется улететь из новогодней сказки?! 

И, знаете, в том доме каждый Новый год появляется маленький домик на ёлке. Снежок 
подрос, но, всё равно, пытается туда забраться. И папа, и мама, и Маша всегда очень рады этому 
событию. 

 
 

 

 

Ольга ГОЛОВИЗИНА  
г .  Липецк  

Поэт, фотохудожник. Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Миниатюры рифмой  
 
Зима.. .   

 

Ну вот, наконец, и снег за окном... Светлее чуть стало... Пусть холодно днём... Но это Зима... 
Мы всё ей прощаем – и, выйдя во двор, набросим мы шали... 

Вновь белой дорогой, в прекрасные дали, туда, где давно нас с тобой уже ждали... 
Отправимся... Больше не стоит нам ждать... Скорее, скорее по снегу бежать!.. 

Почувствую крылья я за спиной! К тебе поспешу, подожди, друг родной... Следы твои снег 
запорошил давно... Но помню, поверь мне, тебя всё равно... 

Мы вместе с тобою бродили по свету – ты скажешь: «Давно это кануло в Лету...» 
Неправда!!! Не властно время над нами... И всё непривычней, поверь мне, с годами 

одной по тропинке гулять и мечтать... И всё тяжелее с кровати вставать... Себя заставляя жить за 
двоих... Поверь, нет уж сил моих никаких... 

А снег всё идёт... Зима за окном... Грусть в сумерках входит в уютный мой дом... Укроюсь я в 
шаль... Ничего мне не жаль... Я в сердце своём сберегу нашу даль... 

 
Предновогодняя  

 

Крыса вышла чуть пораньше поглядеть: а что же дальше? Скоро ж будет Новый Год – Крысу 
ждёт уже народ! Ждёт с надеждой: будет лучше?! Провожая год минувший, так всем хочется покоя... 
Чтобы не было простоя в наших праведных делах – чтоб горело всё в руках! Чтоб жила и процветала 
наша Родина всегда! Чтобы горя не видала наша чудная Страна! 

Крыса носом правду чует – с тем, кто выше согласует, всё, что нужно, в план внесёт, Дед-
Мороза позовёт! Со Снегурочкой тот вместе разберётся уж на месте. И под ёлку, как всегда, он 
положит без труда свой большой-большой мешок. Всем подарки вручит в срок! 

Земляной кабан уйдёт – Крысу править позовёт! 
С Новым Годом! 
 
2 8 . 1 1 . 1 9 .  
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Ирина АРТАМОНОВА  
г .  Мо сква  

Член Союза писателей России (МГО СПР), Союза литераторов России (СЛР).  Автор 11 книг стихов и 2 книг прозы.  

 

 

Зазнайка  
 
Сказка  
 

На укромной полянке в Московском лесопарке росли молоденькие сосенки. Лет десять назад 

добрые люди собрали в урожайный год шишки от старой сосны, что растёт на краю поляны. Они 

посеяли семена в питомнике для деревьев и ухаживали несколько лет за всходами. Когда сосенки 

подросли немного, их аккуратно выкопали, привезли на полянку и посадили ровными рядочками. Уж 

как радовалась старая сосна своим дочкам!  

Крошечным деревцам понравилась на новом месте: просторно, не то что в питомнике, земля 

хорошая, солнышка много и, главное, мама рядом!  Начали они быстро расти и за несколько лет 

выше человеческого роста стали!  

Жили сосенки дружно. Днём они пили вкусный сок земли своими корешками, грелись на 

солнышке или купались в ласковый струях дождика. Тёмными ночами к сестрёнкам приходили в 

гости другие молоденькие деревца. (Ты, наверное, не знаешь, что деревья-детки, до определённого 

возраста, пока их корешки ещё не очень глубоко ушли в землю, могут ночью бегать по лесу?) Ох, и 

весело же становилось на поляне! Они шалили, танцевали, водили хороводы... Старая сосна с 

любовью и радостью смотрела на детские забавы. С первыми признаками рассвета веселье 

прекращалось, и все деревца возвращались каждый на своё место. 

До поры до времени всё было хорошо. Сосенки росли красавицами. Они были стройными, с 

прямыми, как стрелы, стволами и пушистыми, густыми веточками.  Но когда им исполнилось по 

десять лет, одна сосенка, которая росла почти в середине поляны, почему-то решила, что она самая 

красивая и все другие должны любоваться ею, восхищаться и хвалить. Она требовала, чтобы 

хороводы водили вокруг неё и кланялись ей. Сестрёнки посмеивались, но вели себя как и прежде, не 

обращая внимания на причуды гордячки. Старая сосна пыталась вразумить дочку, но та и слушать 

ничего не хотела, обижалась на всех! И стала она убегать к пруду, где в одиночестве любовалась 

своим отражением в воде лунными ночами. 

Однажды глубокой осенью, незадолго до морозов, Зазнайка не вернулась под утро на своё 

место. Сестрёнки забеспокоились. Старая сосна с высоты своего роста увидела, что её неразумная 

дочка выбрала себе место чуть в стороне от посадок, у самой дорожки, по которой порой ходили 

гуляющие в лесопарке люди. Ну, пусть растёт там, где ей нравится, решили все. Проходящие по 

тропке люди, конечно, восхищались очаровательной сосенкой, растущей у самой дорожки: 

– Ах, какая красавица! – говорили они...  

Скоро земля замёрзла, выпал глубокий снег, летние игры прекратились. Тихо дремали 

сосенки в снежных шубках в ожиданье весны.  

Под Новый год гуляли по тропинке молодые мужчина и женщина. 

– Какие красивые сосенки, вот бы веточек наломать и на новогодний стол в вазе поставить! 

Аромат будет! Жаль снег глубокий, не доберёшься до них. – сказала женщина. 

– Ой, смотри, одна сосенка у самой тропки стоит! Сейчас я тебе большой букет наломаю! – 

обрадовался мужчина. Он быстро подошёл к одинокому деревцу и обломал почти все его веточки. 

Это было очень больно и страшно. Но обидчик не слышал ни стонов своей жертвы, ни сердитых 

криков старой сосны...  

Довольная пара отправилась домой готовиться к встрече Нового года... Изуродованная 

зазнайка горько плакала, стоя одна на холодном ветру. И сестрёнки не могли ей помочь, обнять, 

успокоить – зимой даже самые молоденькие деревца не бегают по лесу. 

Весной, когда оттаяла земля, в первую же ночь сосенки окружили свою неудачливую 

сестрёнку, помогли ей вернуться на старое своё место в середине полянки. Всё лето они с любовью 

заботились о ней, укрывали от ветра, тёплыми летними ночами водили вокруг неё хороводы. Старая 

сосна успокаивала, говорила: 

– Всё в жизни бывает. Ты молоденькая, отрастут твои веточки. Пройдёт два-три года, и ты 

снова станешь красавицей. 

И правда, к осени веточки обросли свежими росточками, и сосенка выглядела уже не такой 

несчастной.  

Зима прошла спокойно. Новой весной сосенка, которая когда-то была зазнайкой, уже играла, 

танцевала и ходила в хороводах вместе со своими сестрёнками. Ей было весело и хорошо среди 

любимых и любящих её сестриц и друзей! Она была благодарна, что от неё никто не отвернулся, 

когда она по своей же вине так пострадала. Какой же глупой она была! 

Ну, что ж! Всё хорошо, что хорошо кончается! 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский    

 

  

 
 
Никита БРАГИН  

г .  Мо сква  

Член Союза писателей России. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института 
Российской Академии наук. Публиковался в журналах «Российский колокол» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Подъём» 

(Воронеж), «Чайка» (Балтимор, США), «Голос эпохи» (Москва), и др., а также в многочисленных сборниках, выходивших по итогам 
литературных конкурсов. Автор 8 книг стихов.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни».  

 

 

«Я слушаю голос твой...»  
 

 

Люксембургский сад  

 

Позволь и мне блуждать среди твоих аллей, 

смиряя всплески слов плетением катрена, 

и слушая душой, как льётся кантилена 

идиллии твоей – всё ближе, всё милей. 

 

Встречай мою печаль, весну мою жалей! 

Среди твоих гостей, от нимфы до силена, 

я рад найти родство до энного колена, 

и к месту своему приблизиться смелей. 

 

Я заслужил его без лавров и без премий, 

и в силах потерпеть, пока уносит время 

предтечи моего развязно-пошлый тон. 

 

Благодарю за всё, и продолжать не стану, – 

дороже всех речей спокойствие каштанов, 

где образы веков слагаются в центон. 

 

 

Апокриф  

 

Проходил селом богатым Спас,  

а с ним апостолы, –  

был в тот день великий праздник, 

                      колокольный звон. 

Всё село тогда молилось, пели алконостами 

литургийные стихиры, праздничный канон. 

 

А когда накинул вечер покрывало мглистое, 

все сельчане собирались у огней лампад, 

и внимали благодати, и молились истово, 

и горел закатным златом тихий листопад. 

 

Но не слушал Спас молитвы,  

не стоял во храме Он, 

а сидел в избушке старой на краю села, 

где над маленьким ребёнком  

                     голубицей раненой 

пела песенку сестрёнка, пела и звала... 

 

И апостолы внимали, словно откровению,  

и сложили в красный угол хлебы и гроши 

догорающему слову, тающему пению,  

незаученной молитве, голосу души. 

 

 

За  левым плечом  

 

Тундра меня поднимает вздохом впалой груди, 

волны холмов качаются в такт моему шагу, 

пять километров прошёл – новых десять иди, 

руны снега и камня складывая в сагу. 
  

Сам с собой говорю, шепчу дорогие стихи, 

они на сыром ветру тихо стынут и гаснут; 

бледно-жёлтые маки, бледно-зелёные мхи 

ползут перед глазами,  

а сердцу так больно и ясно... 
  

Я ничего не знаю о странах и городах, 

я ничего не слышу о близких,  

далёкими ставших, 

я ничего не чувствую, только скребётся страх 

рядом, у самого уха, слышишь,  

но не достанешь; 
  

тихо-тихо скребётся, словно в замке ключом, 

словно крыса в подполье,  

ход к погребам обнаружив; 

явственно чую теперь –  

смерть за левым плечом. 

В холоде одиночества ей собеседник нужен! 
  

Теперь достаточно вклинить ногу  

меж двух камней, 

опрокинуться, собственным весом кости ломая, 

и погаснет мир, и крик захлебнётся  

ожога больней, 

и в темноте душа забьётся,  

ослепшая и немая... 
  

Но путь всё дальше уводит  

и страх уже ни при чём –  

вот когда понимаешь –  

твоё одиночество мнимо. 

Шепчет и шепчет в ухо смерть  

за левым плечом, 

но тихие стрелы её пока пролетают мимо... 
  

Бледная, сколько свиданий нам  

предстоит с тобой! 

И в итоге к тебе меня приведёт дорога... 

Но время ещё не пришло.  

Я слушаю голос твой, 

шагая линией жизни вдаль по ладони Бога. 
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Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор 5 книг стихов и прозы, сборника сказок и 2 книг документальных рассказов о Болгарии «На 
века» и «На острие эпохи». Член Европейского конгресса литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной организации 
РСПЛ, главный редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета 
журнала «Белая скала», литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.  
Лауреат международной премии «Славянские традиции». Награждена медалью им. Е. Замятина «За успехи на литературной и 
культурной ниве». Стипендиат министерства культуры РФ.  

 
 

«На циферблате времени»  
 
 

Всё было, всё будет.. .  

 
Вчера ещё осень куражилась вдоволь, 
Листвою  лимонной засыпав леса.  
Сегодня зима разгулялась в раздолье, 
И воют метели на все голоса. 
 

А завтра  весна разукрасит цветами 
Воскресшие парки, бульвары, поля, 

И ласково солнце прольётся лучами,  
И первой листвой зашумят тополя. 
 
И будут в природе опять повторенья: 
За вёснами – лето, зимою – весна. 

Так было еще со времён сотворенья – 
Законам вселенским  планета верна. 
 
А мы «властелины», как глупые дети, 
Всё мним, что подвластен её нам язык. 
И в космос летаем, всё знаем на свете... 
И делим границы, хватаясь за штык.  

 
 
Город  
 
Город безликий, дома монолиты, 

Люди и судьбы за ширмой окон. 

Мы в твоей власти, в единое слиты, 
С ритмом планеты живём в унисон. 
 
Дети слепые, бредём по дорогам, 
Жизнью обмануты, счастия ждём. 
Страсти плодим, уповаем на Бога, 
Буднично  следуем прежним путём. 

 
Как всё старо′ в предсказуемом мире! 
Город, лишил ты свободы людей! 
Два человека в уютной квартире 
Вместе растят несвободных детей...  
 
 

На вселенских ладонях...  
 

На вселенских ладонях наш шарик земной. 
Континенты и страны, и судьбы людские. 
Волга-матушка, берег, омытый  волной, 
Чётких линий кварталы, дома городские. 

 
А в них люди живут средь мирской суеты, 
И погрязли они в каждодневных заботах. 
Ищут смыслы, сажают у дома цветы  
И спешат отдохнуть после трудной работы. 
 
А порою ночною их душит тоска 

Об утраченном предками некогда счастье. 

Смотрят в небо, в котором проходят века 

И беседуют с Ним, дожидаясь причастья. 
 
 
Разбудил меня ветер...  
 
Разбудил меня ветер,  

зануда прескверный такой. 
Он в окошки стучал,  

приглашал прогуляться по крышам, 
По колодцам дворов,  

чтоб нарушить полночный покой, 
К шпилю башни взлететь,  

чтобы музыку неба услышать. 

 
Быстрокрылый – забыл,  

что летать разучилась давно. 
Мне б коня обуздать.  

Не того, золотого Пегаса – 
Прилетает под утро  

и пристально смотрит  в окно, 

Чтоб меня вознести  
на высокую гору Парнаса. 

 
 
Небо  

 

Долька лимона повисла над домом, 
Ярко сияет ночная звезда... 
Вольное небо – оно невесомо, 
Тайное небо – оно навсегда! 
 
Взор устремляю к далёким светилам,  
Знаки и смыслы ищу в вышине. 

Символы бездны – познать не по силам, 
Тайнопись звёзд непонятная мне. 
 
Я во вселенском потоке – частица, 
Вспыхнула, выполнить чей-то завет. 
Время придёт, улечу словно птица, 
В небо! Туда, где немеркнущий Свет. 

 
 

На циферблате времени  
 
На циферблате времени сплетаются века. 
Уходят в невозврат былые поколенья. 

Уносит память краткую безводная река, 
А маятник стучит... другим для наставленья. 
 
Теряется в безвременье  

народов пришлых след. 
Сокрыты от людей миров иных секреты. 
Но иногда из млечности во сны слетит привет, 

Пичугой Гамаюн, с неведомой планеты. 
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Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Действительный член Академии российской литературы.  
Заместитель главного редактора, ответственный секретарь литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские 
зори», главный редактор альманаха «Приокских зорь» «Ковчег».  
Лауреат всероссийских литературных премий  «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова.  

 
 

«Сероглазая, русая женщина...»  
 

 
Снежинка за снежинкой  
 
Снежинка за снежинкой –  
Благословенье неба. 
Тихонечко ложится 

Сияющий покров. 
А мне, где я бы ни был, 
Все постоянно снится 
Посёлок, сад под снегом 
И дом – родимый кров. 
 

Снежинки вы, снежинки, 
Откуда прилетели? 

Возможно издалёка 
Вы принесли привет? 
Морозы и метели, 
И праздничная ёлка, 
На солнце снег искрится, 
И радость детских лет. 
 

Снежинка за снежинкой, 

Как день за днём, слетают, –  
Снежинки только с неба, 
А дни летят с земли. 
Снежинки те растают –  
Вот снег и был, и не́ был. 
А дни все в книгу жизни 
Летят, как журавли. 

 
  

***  
Ещё недавно – грёзы на рассвете  
И впереди, казалось, длинный день,  
И солнце обещающе нам светит,  
И так загадочна и манит тень. 
Но как-то время вдруг  

стремительно помчалось,  
И, хоть в душе ещё во всей красе восход,  
В наш дом закралась нервность и усталость, 
И снится почему-то лишь уход.  
Так юность первым трепетным свиданьем  
Томится в неге будущих побед.  
Но жизнь, – как миг, – и растворился след.  

О, утро, ты богато ожиданьем,  
А день порою так быстротекущ,  
Как дождь «цыганский» из прозрачных туч. 

 
  

*** 
Зачем ты, жизнь моя, 
Отвлечь меня желая,  
Иллюзией питая, 

Влечёшь в обманы дня? 
 

Влечешь, в трудах найдя, 
Всё новыми делами 
И старыми долгами, 
Мне душу бередя. 

Мой дом уединённый 
Келейно чист и тих. 
На лист слетает стих,  
Едва в душе рождённый. 
 

Строка в роман ложится. 

Над всем парит рассказ 
И ждёт урочный час, 
Чтобы в слова сложиться.  
 

Прошу, оставь меня, 

Вся суета дневная. 
Порыв души съедая, 
Ты – музам западня. 
 

Прошу, оставь меня!  
 
 

*** 
Когда рассвет берёзы красит 
Холодным заревом зимы, 
Когда он в небе звёзды гасит, 

Покровы разгоняя тьмы,  
 

Тогда и я заре навстречу, 
Навстречу молодому дню, 
Бегу, сонливости перечу, 
Бегу, трусцою семеню.  
 

Душа поёт и к жизни тянет: 

Творить, любить, спасать, беречь, 
Чтоб только этим день был занят, 

Наполнен чередою встреч. 
 

Берёзы, чувствуя, приветом 
Меня встречают на кругу. 
Надежды светло-синим светом 
Рисует небо на снегу. 
 
 

***  
Сероглазая, русая женщина. 

Вся в заботах, семейных делах. 
Кто-то скажет: «Гляди, деревенщина!» – 
Позабывший о добрых словах. 
 

А она всё приемлет покорная – 
Только губы сожмутся в тоске 

И забьётся в молчанье упорная 
Только жилка одна на виске. 
 

Но, когда отступать больше некуда 
И когда под угрозой сыны,  
На врага может броситься беркутом, 
Даже силы когда неравны. 
 

Сероглазая женщина, русая, 
А душа, словно Волга-река. 
И пока есть такая вот, русская, 

Быть России собой на века! 
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Марина СКВОРЦОВА 
г .  Мо сква  

Скворцова Марина Владимировна родилась в Ульяновске, с 1998 года живёт в Москве. Работает учителем английского языка. 
Член Союза писателей России, автор 7 книг стихов. Публиковалась в ряде российских литературных журналов и альманахов.  

 
 

«Снежное ожерелье»  
 
  

Кружевница  
 
Вот и вновь пришла пора 
Снежной кружевницы. 
Мирно дышит лес с утра, 
Но порой клубится, 
 

Заметая тропы, снег. 
Меж берёз и елей 

Я иду, теряя след, 
В кружевах метели. 
 

Заметёт тропинку. Пусть! 
Не собьюсь с дороги. 
Стелет снег, стирая грусть, 
Кружева под ноги. 
 

Белым кружевом кусты 
Над тропой  нависли. 

Не теряя высоты, 
Кружат в рифму мысли. 
 

Кружева плету из слов. 
Чем не кружевница?! 
Жаль, сквозь шаль из облаков 
Солнцу не пробиться. 
 

Вновь и вновь теплом души 
Согреваю строчки. 
Как берёзки хороши 

В кружевных платочках! 
 

Ничего роднее нет! 
Сердцем глядя в лето, 
Я иду, вплетая след, 
В кружева планеты. 
  
 

Гирлянды  
 

Я иду по тропиночке белой 
Мимо пруда и домиков,  в ряд, 
А вдоль стен – низкорослые ели, 
И гирлянды под снегом горят. 
 

По ветвям, одинаково тонким, 
Друг за другом бегут огоньки. 
Этот бег ослепительно звонкий, 

Как течение горной реки. 
 

Подхожу, и рождественским  хрустом 

Вторит музыке снежная твердь. 
Миг, другой... И становится грустно 
На мерцание ёлок смотреть. 
 

Вот и мы, подгоняя друг друга, 
Уж не так ли по жизни бежим? 
Кто вперёд, ну а кто и по кругу, 
Вновь за счастье приняв миражи. 
 

Нет, уйду по тропинке летящей 
В зимний лес (он хорош ввечеру!), 

Где высокие ели о счастье 
Напевают на тихом ветру, 
 

Где искрит снежной крошкою небо, 

Веет свежестью горной реки 
И гурьбою по чистому снегу 
Мне навстречу бегут огоньки. 
 

 
Крылья счастья  
 

Ночь... И звёзды смотрят с неба, 
излучая свет веков, 

а по сахарному снегу 
слышен хруст моих шагов. 
 
Снег искрится, снег лучится. 

Свет восходит от земли. 
Словно крылья белой птицы 
поднимаются вдали. 
 

Я – за ними. Месяц словно 
покачнулся в вышине. 
Искра к искре, слово к слову 
и мелодия – во мне. 
 

Принимает свет участье 
в каждой клеточке души... 
Неужели крылья счастья 
обрела зимой в глуши?! 
 
 

Снежное ожерелье  
 

Солнце, падая (взгляните!), 
Распускает ткань небес. 
И серебряные нити 
Прошивают зимний лес. 
 

Я иду. Во всей округе  
Тишь да лёгкий снеговей, 
И снежинки прямо в руки 

Осыпаются с ветвей. 
 

Мне на ушко ветер шепчет:  

«Чем тебе не жемчуга? 
Не теряй минут волшебных». 
Поспешила я тогда 
 

И снежинки нанизала 

На серебряную нить. 
Но куда теперь, не знаю, 
Это чудо положить.  
 

На груди своей не спрячешь: 
Станет каплями дождя. 
Ожерелье наудачу 
На сосну повешу я. 
 

Будет снежная подвеска 
Серебриться и в метель. 
А весной добавит лесу 

Звона в чистую капель.  
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Сергей ШИЛКИН 
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 марта 1954 года в городе Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт имени 
Ленсовета. Издано четыре поэтических сборника в России и за рубежом, стихи печатались в журналах и альманахах «День и Ночь», 
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Из новых стихов  
 
 
Остров  
 
Скалист пустынный пляж в Крыму. 
Мы ели спелую хурму –  
Алтын по смете. 
 

Нам в души веял свежий бриз. 
То время скетчей и реприз 
Хулить не смейте. 
 

Витал в летучих брызгах йод, 
Который чахнуть не даёт –  
Прошла чихота. 
 

Читал, и в тайный смысл проник, 
Я «На обочине пикник», 
Ещё чего-то. 
 

Брюзжать мне нынче не резон:  
Обрёл в тот «бархатный» сезон   
Я скит под днищем. 
 

На завтрак – жареный бычок. 
Со мною Саня Башлачёв: 
С ним правду ищем. 
 

Сквозь воду в щупальцах горгон 
Останки виделись Арго: 
Обломки реи. 
 

Мы были с жизнью «бодряки» 
И время, смыслу вопреки, 
Текло быстрее:  
 

Недели две за полчаса. 
Прозрачной струйкой в небеса 
Лились аккорды:  
 

Пел песни грустно Александр. 
Но не отведаешь Массандр,  
Как мы, кагор ты 
 

И терпкий дикий abricot:  
Блаженный край в тот горький год 
От нас отчалил. 
 

Растаял младости задор. 
Судьба, возможен ли повтор, 
Чтоб как вначале? 
 

Обида – слабое звено. 
Заел я сладкое вино 
Сухой ставридой. 
 

В башке – тоскливых мыслей нудь, 
И мне, увы, не возвернуть 
Роман с Тавридой... 
 

Людишки бились за металл, 
А Дух извечно заметал 
Песком Тимбукту. 
 

Эпоха вздёрнула курки 
И Крым вернулся на круги 
В родную бухту. 
 

Наш «остров» – снова континент. 
И я готов, как «абстинент», 
Опять к роману... 
 

Но путь (о чём тут говорить?) 
Мне нынче вновь не повторить:  
Не по карману. 
 
 
Рождественский верблюд  
                                          
                                          Ефиму  Бершину 
 

Очень часто в глаза мне плюют, 
В морду бьют безо всяких прелюдий. 
Я нашёл – хоть совсем не верблюд – 
Душу близкую в старом «верблюде». 
 
Тихо шаркая, этот «брутал», 
Супротив всех законов гражданских, 
По московским задворкам плутал, 
Но душой был в песках иорданских. 
 
И бродил, будто выйдя в астрал, 
Между шумных старух-иностранок, 
По Арбату поэт, театрал, 
Недобитый в Молдове подранок. 
 
Боль – как будто пронзил самострел. 
Но махнув на неё, с отрешеньем 
Он в застывшие лужи смотрел, 
что мерцали его отраженьем. 
 
Год прошедший верстал свой итог. 
Брови выбелил холод витальный. 
Под ногами хрустящий ледок. 
Перезвон колокольцев хрустальный. 
 
Дёргал верви незримый звонарь 
Тьмы и света сакральных сплетений. 
По брусчатке разбитый фонарь 
Разгонял изменённые тени. 
 
И при каждом неверном шажке 
Шли они, колыхаясь горбато... 
В эту ночь получил по башке 
Вдохновением гений с Арбата. 
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 ... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не 
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.  

            А.  Д .  Кант емир  – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни. 
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Не вернусь к нему никогда!  
(Отрывок из дневника) 
 

Поссорилась с любимым. Наговорила ему всяких глупостей, – переживаю. Но зато высказала 
всё, что давно на языке вертелось. Пусть теперь знает, что он за фрукт. Но он, почему-то, странный 
такой, здорово обиделся на меня. Что ты – не подходи и близко. Видеть и слышать, оказывается, не 
желает. И что я ему такого оскорбительного сказала, если разобраться? Ровным счётом ничего, чтоб 
так дуться на меня. Смотрите, какая капризная мамзель в брюках! Заслужил – получи в полном 
объёме, не привередничай. А он ещё и  нос воротит. И это притом, что в мой адрес тоже ведь не 
шибко церемонился, позволял себе вольности, изгалялся. И что получается: ему так можно на меня 
наговаривать, что в голову взбредёт, а как мне что супротив заикнуться – рот на замок. 
Дискриминация сплошная. Ещё чего не хватало! Не те времена, ребятки, чтоб молча обиды глотать 
безропотно. 

Ладно, думаю, не буду его ожесточать, помолчу час-другой, а потом и позвоню. Поинтересуюсь, 
в каком состоянии его нервная система пребывает. 

Позвонила минут через двадцать. Терпение было уже на пределе. А он, извращенец, не 
поднимал трубку. Воспитывал. Ну не садюга? Но меня тоже голыми руками не возьмёшь. Если надо – 
любого загоняю по кругу. 

Молодец! Всё-таки не долго сопротивлялся, взял трубку. Но не успела растолковать ему 
причину наших ссор, он сразу в «бутылку полез» и непонятно ребусами заговорил: «Наша песня, – 
говорит, – хороша, начинай сначала». 

Это он про что, несчастный? Заговариваться стал, что ли? «Хотя бы не повредился головой, 
бедненький», – захлопотала заботливо в мыслях, а этот бесчувственный чурбан, нахально так 
перебивает меня и требует, чтоб я не звонила больше. 

И это в ответ на моё к нему такое сердечное расположение! На корню может зарубить добрые 
чувства. А мне и удержу нет, чтоб не набрать его номер телефона. Каждую б минуточку звонила и не 
уставала интересоваться его здоровьем. А этот филин уже вскрикивает в трубку, что и слов не 
разобрать. Что его так раздражает? Может, телефон неисправный, засорился или какие-то помехи в 
его аппарате возникают, но я-то причём? 

Неужто действительно так часто к нему пристаю, что и остывать не успевает? Опять почему-то 
трубку бросил. Тогда плохи его дела, но я ведь с добрыми побуждениями вязну к нему. Снова звоню 
и медовым голосочком всей душой напеваю ему в трубку, что он лапочка, а эта дремучая скотина 
ещё и угрожать стал. Хватило наглости так грубо отвечать на мою приветливость. 

Наверное, я всё-таки крепко его чем-то зацепила, но так ему и надо! Сколько кровищи выпил 
у меня этот упырь! Ну не устраивает меня моя роль в наших отношениях! 

Он категорически почему-то не желает мне подчиняться. Строптивый какой уродился. Ещё 
меня и стервой обзывает. Хорошенькое дельце, да он сам стервятник порядочный. А я в себе ничего 
такого неприличного не наблюдаю. 

Нет, представляете, и у этого неврастеника я ещё как-то просила прощение. Вины своей не 
видела, а просила. Вот какая я податливая – намекаю ему. А он в ответ, чтоб только насолить мне: 
«Ты, – говорит, – не податливая, а поддатая ко мне заявилась. Тебя так штормило!..» 

Я чуть не задохнулась от возмущения. Какой злопамятный. Это ж надо такое выкопать, 
археолог! Да, меня тогда действительно здорово кидало из стороны в сторону, палуба уходила из-под 
ног. Не отрицаю. А кто, спрашивается, спровоцировал? При очередной ссоре навешал на меня таких 
собак, что я не стерпела и несколько потеряла над собой контроль, слегка рассерчала. Может, и 
заштормило потом маленько, но меня можно понять. Я пылала справедливым негодованием, и потому 
он сам во всём виноват. Вы представляете, на других дур у него всегда времени валом, а как на меня 
– свободной минуточки не может выкроить этот маньяк. Я всегда почему-то должна напоминать о 
себе, сигналы подавать. Я ему что – светофор? Вот и получил по заслугам. 

Нечего было обещать встречаться со мной. Мне же внимание надо. А он как думал? Дал слово 
– держи. Никто ж тебя за язык не тянул, чтоб встречаться. 

Потом пожалела его, сказала, что простила, а этот змей в ответ как ляпнет: «А я тебя ещё не 
простил». 

Надо же, гад какой! Сколько высокомерия, так и распирает всего. Он ещё, оказывается, на 
меня и обиделся. Сам же спровоцировал ситуацию, а потом в кусты и губищи свои надул. Как будто 
это я распоясалась. Судите сами. Как-то выходим мы из троллейбуса, а этот кавалер сиганул первым 
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и, не оглядываясь на меня, почесал себе дальше. Вот это, думаю, надыбала себе сокровище. Стою, 
онемевшая на несколько секунд от нахлынувших чувств на ступеньках. Хорошо ещё – не перевелись 
у нас романтические натуры. Двое незнакомых парней, правда, под «мухой», тянут свои «грабли», 
чтоб помочь. 

Ох и обозлилась я в ту минуту на своего бойфренда. «Ты что ж, – говорю, – совсем 
повредился головой? Девушке своей уважение не высказываешь». А он оглянулся и, как бы не 
замечая меня, воспитанным ребятам небрежно так: «Заберите её в рабство». Я чуть не выпала тогда 
в осадок. Какое изощрённое коварство! Неслыханное надругательство над моей неординарной 
личностью. Он же нанёс мне такую глубокую душевную травму, что я долгое время никак не могла 
оклематься. Причём сознательно, собака. Именно с того времени и зародил он в моей головоньке 
первые серьёзные сомнения что до его персоны. Потихоньку стала анализировать. Возможно, вышло 
у него что-то из-под контроля – не спорю. Какой-то шарик не в ту сторону завертелся – не отрицаю. 
Так всё же думать надо, как со мной себя вести, а не озвучивать развязно сплошь одни оскорбления. 
Я ему что – шавка бездомная или общественная урна, куда можно всё сбрасывать, что ни попадя? А у 
меня, между прочим, и гордость девичья имеется, если верить поэтам. И с какой такой стати я 
должна позволять ему всё? Беспредельщик! Поэтому, при очередной телефонной беседе, я всё-таки 
переломила ситуацию и перехватила инициативу. А он весь и обмяк. Дай мне, говорит, время «на 
остыть». Ты, говорит, ждать должна, когда я тебе позвоню. 

В принципе, меня обрадовала такая ситуация. Значит, ещё не всё потеряно, есть надежда к 
обоюдному согласию прийти. Я ему в ответ почтительно: дескать, всё поняла, «яволь» и вежливо 
трубку положила. Мы так мирно расстались, что я аж удивилась его сговорчивости и спокойствию. 

Но, с другой стороны, шепчет мне внутренний голос, что это у него за выходка: должна ждать. 
Позвольте! Я ничего и никому не должна. Во-вторых, как это – ждать? А потом какие последуют 
команды: «служить», «сидеть», «голос»? Я вообще девушка свободная, нечего мной помыкать кому 
вздумается и угнетать бесперебойно. Ишь ты, террорист какой выискался. Кто вбил в его дырявый 
«казанок» такие замашки? И вдруг вспоминаю: батюшки! А я ему ещё как-то давала свою гитару 
напрокат. Бесплатно, между прочим. По-человечески вошла в положение. А ведь могла бы и сказать, 
что «ничем не могу помочь», как он частенько досаждает мне в ответ на мои невинные просьбы. 

И представляете, эта редиска, в знак благодарности, долго потом не отдавал мне гитару. Без 
конца находил повод, чтоб отказать. Беспардонно мурыжил, наверное, надеялся прибрать её к 
рукам, нахально мотивируя тем, что это якобы и не моя вовсе гитара. Он лично у меня ничего не 
брал, поэтому и возвращать-то нечего. 

Ну супчик достался мне. Такое сокровище возможно лишь в лотерею выиграть. И то, разве что 
в качестве нагрузки. Интересно получается: я ему не говорила, что дарю гитару. Об этом вообще не 
шла речь, а он вцепился мёртвой хваткой и слышать ничего не желает. Потом его как-то пробило и 
признался, что поменял он на моей гитаре струны и теперь по всему так складывается, что отныне 
она его. 

Как будто я просила об этом! А дальше такое загнул... Ты можешь, говорит, даже в суд 
подать, всё равно ничего у тебя не выйдет. 

Вот хам невероятный! Но не на ту нарвался, чтоб я легко так уступила. И через полгода всё-
таки вынужден был выбросить белый флаг. Приволок ко мне домой гитару. 

Вы бы посмотрели, что он с ней сделал. Как она бедняжка пострадала в руках этого 
«композитора»! Наверняка какие-то изощрённые пытки проводил над беззащитным инструментом. 
Гитара имела такой жалкий вид, что я не выдержала и горько разрыдалась. 

И вот, после таких экзекуций с его стороны, я, доверчивая и простодушная девушка, 
представьте, простила этому палачу. Так этот прыщ не оценил моего красивого и благородного 
порыва. Как только какая перебранка возникает (а они у нас вспыхивают при каждой встрече), 
гитарой в меня тычет, обиды высказывает, что конфисковала у него свой же инструмент. 

Я, конечно, терпеливая, но не до такой же степени, чтоб смолчать. А он и себе разошёлся как 
горячий самовар, прямо напирает на беззащитную девушку. Не желаю, говорит, я больше ничего с 
тобой иметь. Отвяжись, холера. Я, говорит, как вспомню, какую ты истерику закатила мне за 
гитару... 

Вот жук! В глаза смотрит и не бледнеет. Совсем от рук отбился. Возможно, моё поведение 
чем-то и смутило его, но войдите и в моё положение. Что мне оставалось, если он со мной без 
видимой причины поссорился, а гитару отдавать и не собирался. 

Странный он всё-таки, однако: я – плохая, гитара – детская (это он так выразился, когда 
впервые её увидел. Не знаю, почему ему такое померещилось. Безусловно, не концертный вариант 
инструмента у меня был дома. Как будто я занимаюсь профессиональной игрой), а вот на гитару мою 
всё-таки глаз положил. Вдруг заявляет так цинично: «Я тебе её не отдам». «С какой это радости», – 
тогда подумалось. И как это я должна была, интересно, реагировать на подобный волюнтаризм? И 
вообще, это что у него за тактика такая: то зовёт меня к себе, а то, говорит, ушивайся. 

Странное у него понятие о гостеприимстве, о хлебосольности и не заикаюсь, определённо он с 
головой не дружит. Или испытывает меня на терпение? Напрасно. Как говорят в Одессе: не 
дождётесь. 

А вообще-то я догадываюсь, в чём моя проблема: постоянно прощаю его. Другого б давно 
«бортонула». Но с этим кандидатом вечно у меня колебания. Прямо помрачнение какое-то находит. 
Как подумаю, что он может другой достаться – так всю и выворачивает. Так жалко отдавать его, а 
вдруг и себе пригодится. К тому же, сколько сил моих ушло на него и вдруг – здрастье! – своими 
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руками отпускать. Благотворительность устраивать. Кто ж меня после всего этого умной-то назовёт? 
Надо ещё малость потерпеть. 

Я так понимаю, он свободой шибко дорожит, хочется ему, кобелю мартовскому, ещё погулять. 
А меня удерживает, чтоб если «гульки» его закончатся, всегда под боком я у него оставалась, 
запасным аэродромом. Вдруг его попрут отовсюду – вот он тогда, родимый, и спланирует в мои 
объятия. 

Вариант этот весьма привлекательный и как будто бы неплохой, но сколько ж он, 
ненасытный, собирается нервы мои трепать? Сколько ж надо выглядывать, Казанова местного 
разлива? Ему ж далеко не двадцать и даже не тридцать. А может он вовсе и не нужен мне этот 
заморыш. Что ж я такая дура, словно клещами в него вцепилась? Тоже мне – райское наслаждение! 
Откуда только свалился такой подарок судьбы? Одна только горечь разливается по телу. Никак не 
могу самостоятельно разобраться. А он и рад тому чрезмерно, ему льстит, что я свихнулась на нём, 
проявляю знаки внимания. И это великовозрастное дитя ещё и капризничает, всем своим видом 
подчёркивает, что это именно я и не дотягиваю до его идеала. И рисуется передо мною, закатывая 
глазки, рисуется... 

Пейзажист какой выискался! И я тоже хороша. Вцепилась, словно блоха в жупон и свет в 
окошке – что смазливая его физиономия. Даже сама себе удивляюсь такому вкусу. Окружающие 
шарахаются от него, а я, словно заколдованная, прикипела. Правда, иногда так хочется наорать на 
него. Я ему больше не доверяю, не хочу и общаться. Пусть даже в друзья не набивается. Ничего ему 
не обломится. Сам во всём виноват. А ведь как я любила его! Какие сказочные видения посещали. 
Даже жутко вспомнить. Была вся преданна и хотелось только одного – быть вместе. А он, 
неблагодарный, только вертел мной, как взбредёт в голову. Игрушку нашёл. А я почему-то ещё и 
порываюсь в мыслях что-то сделать для него хорошего. Пусть даже и не оценит. Если б только 
выведать, что у него в душе? Какие виды на меня? А если он и вправду не испытывает ко мне 
никаких симпатий? Это получается, что мои мысли и переживания беспочвенны. Поэтому устрою-ка 
себе паузу. Займусь конкретными делами. Пойду учиться. Стану потом знаменитой и деньги лопатой 
загребать буду. И он ещё пожалеет, змей, что оттолкнул меня. Видите ли, воспротивился 
подчиниться. Тоже мне, неуправляемый. Я сама такая, чтоб кто терпел меня с моими причудами. 
Может быть, на двери его квартиры написать: «Тут живёт царь»? Пусть люди посмеются. 
Незаменимых нет. Цаца какая! Как будто свет клином на нём сошёлся. И если у меня пока на его 
место никого нет – это ещё ни о чём не говорит. Завлечь красного молодца для меня труда не 
составит. Бровью повела игриво, глазёнки томно опустила, хохотнула сдержанно, улыбнулась 
многообещающе, пальчиком шутливо поманила и уже целая стая парнишек около меня в нетерпении 
слетелась. Но мне, оказывается, кроме него никто и не нужен – вот подлость! Замкнутый круг. 

Ладно. Дальше будет видно, что и почём. Мне ли грустить по этому поводу? Дайте только 
маленько оглядеться. Слишком заигралась я с этим кандидатом, а он, поросёнок, вообразил, что я 
теперь навеки его собственность. Это мы ещё поглядим. Я сдаваться не собираюсь. Пусть теперь он 
попляшет. Вот мы и понаблюдаем, как это у него получится. Способен ли он, скажем, на глубокие 
чувства, спуститься с небес, чтоб меня понять и оценить. Если не шелохнётся у него ничего в груди – 
скатертью дорожка! Пусть высматривает себе новую «жертву». Мне совсем не интересно, если мной, 
я не говорю не восхищаются, а просто высказывают пренебрежение. Стерпеть такую жуткую 
несправедливость – не в моих силах. И кто он вообще такой, чтоб я так изводила себя до 
обморочного состояния? Гонору, поди, столько, что и на козе не объедешь. Крупный специалист по 
строительству воздушных замков на песке. Всё – точка! Моё терпение лопнуло. Не вернусь к нему 
никогда!.. Если первый не позвонит. 

 
 

 
Станислав ГОРОХОВ  

г .  Мо сква   
Станислав Константинович Горохов. Член-корреспондент Крымской литературной академии.  
Автор десятка книг лирической и иронической поэзии, мемуарной прозы.  

 
 

Шалевый воротник  
 
Рассказ из советского прошлого 
 

Галдящая воскресная толпа вдавливала себя в щелястые ворота барахолки с такой натугой, 
что у Семечкина невольно возник соблазн поджать ноги. И его поволокло вдоль рыночного забора 
как щепку. 

Ассортимент реализуемого барахла колебался здесь от слегка подержанных автомобилей 
«Волга» до ржавых самодельных электроплиток и латаных шлёпанцев. Восточные, ручной работы 
ковры размером три на четыре метра мирно сосуществовали со стираными женскими блузками. 

Покрутив по периметру, толпа вышвырнула Семечкина на середину. Как внутри любого 
ураганного вихря, здесь было сравнительно тихо. «Н-да, стихия», – растерянно подытожил баланс 
впечатлений впервые попавший на толкучку бухгалтер. Настроение стало слегка обалделым. 

– Соболя, двадцать пять рублей штука, бери, не прогадаешь, – высокий мужик с опухшим 
лицом держал в богатырских ладонях две шкурки неизвестного Семечкину зверя. От жадности у 
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бухгалтера ёкнуло под ложечкой. «А что, вполне приличный мех... Куда как ладно пошло бы Нинке 
на пальто. Эх, мать-перемать, были бы деньги!» – пронеслось в голове.  

– Да бери, не прогадаешь, – повторил мужик, дыша перегаром, и вдруг, наклонившись, 
снисходительно пояснил, как маленькому: – На базаре же два дурака, один – продаёт, другой – 
покупает... – и приятельски подмигнул. 

Ущучив перл народной мудрости, Семечкин резко окреп духом. «Пошёл-ка ты, дядя, сам в 
дураках оставайся», – решил бухгалтер и, вытащив старое, но вполне крепкое полупальто с шалевым 
воротником, он укрепил его на припасённой раскладной вешалке и бережно повесил свой 
спекулянтский товар на ржавый гвоздь, что торчал в столбе, подпирающем крышу прилавка. Искоса 
оглядел соседей по бизнесу, увидел подчёркнуто безучастные лица. В голове засвербило: «Ну, 
конечно, недовольны, на кой чёрт им лишний конкурент»... И кольнуло то ли страхом, то ли стыдом: 
а вдруг кто знакомый увидит, что он здесь стоит: на  работе позорить станут... Может, плюнуть на эту 
затею, пёс с ней, с «москвичкой» этой шалевой? Но вспомнил, что сам, по личной инициативе 
вызвался перед женой продать лишнюю одёжину, поддержать семейный бюджет... Убегать с места 
рыночного сражения было поздно. 

Барахолка толклась беспрерывно, а к сокровищу бухгалтера никто не подходил. Взоры 
покупателей адресовались к чему попало рядом, только не к его товару. Это было явно 
несправедливо и смертельно обидно. 

Наконец Семечкин так задубел на морозе в своей новой меховой куртке, что снял старую 
«москвичку» с гвоздя и накинул на плечи. Так он выдюжил ещё час. «Клёва» по-прежнему не было. 
Подошла было одна молодая пара и, посмеявшись над ценой, исчезла. Замглились сумерки, толкучка 
поредела. Тётки, торговавшие по соседству домотканым трикотажем и поношенным бельём, давно 
уже, сбросившись «по рваному», скалили зубы, потешаясь над стариком, который, не сумев продать 
ещё добротный патефон, махнул рукой на коммерцию, поставил свою филармонию в грязный 
расквашенный снег и, заведя довоенную плясовую пластинку, под хохот торговок лихо оттаптывал 
валенками. 

– Хрен с ней, с торговлей, самому бы с холоду не окочуриться! – кричал дед, тоже 
предварительно хлебнув «сугревного».  

Семечкину давно уже кололо ледяными иголками пальцы на ногах: старые войлочные ботинки 
«прощай молодость» исчерпали запас прочности. И вдруг... 

Он как из-под земли вырос – высокий кавказец с красивым лицом, одетый явно не по сезону в 
лёгкую, на рыбьем меху, куртку. Видно было, он дико мёрз на сибирском морозе. Он примерил 
«москвичку». В плечах одежина пришлась ему впору. А когда из поднятого вверх шалевого 
воротника блаженно высунулся орлиный профиль южанина, судьба покупки в  принципе решилась. 

– Беру! – заявил кавказец. Но тут же, узнав цену, громко завозмущался: – Да ты что, дядя? 
Полста рупий за такую рухлядь?! На, возьми тридцать пять и давай своё барахло! 

Семечкин ощутил нечто вроде удара плетью по лицу. Чуть живой от холода, он стал яростно 
торговаться. Лишь страх потерять единственного покупателя заставил его сбавить цену аж на целый 
червонец. Но уж на этом рубеже он решил стоять насмерть. Отступать было некуда: позади маячил 
Нинкин «разбор полётов». Но, по непостижимой базарной логике, грузин вдруг тоже упёрся как 
баран. Он твердил свою цену – тридцать пять – и при этом не отходил от бухгалтера ни на шаг. «И 
чего это он ко мне привязался? Да он настырнее меня!» – Семечкин мысленно зауважал кавказца. 

Наконец, презирая себя, с болью в сердце бухгалтер-спекулянт поддался-таки на страшный, 
разорительный компромисс.  

– Ну ладно, тридцать семь – и баста! – выпалил Семечкин. И мгновенно вспотел от приступа 
небывалой решительности. И тут опять случилось обыкновенное чудо. 

– Идёт! – весело согласился кавказец и полез в карман за деньгами. И через минуту 
растерянно поднял брови: в кошельке оказалось... только тридцать рублей. Сюрприз получился столь 
неожиданным, что Семечкин – по лицу было видно – едва не заплакал от огорчения. Но южная 
широта натуры тоже дала себя знать. 

– Слушай, пойдём со мной, – вдохновился кавказец. – Ко мне домой пойдём, я тебе остальные 
семь рублей из дому вынесу. Не веришь? Пойдём! Честно говорю. Пойдём! 

Измученный неудачами дня, Семечкин словно рубаху рванул на груди:  
– Эх, была не была, пошли, Грузия!.. 
По длинным кривым деревянным улочкам в густо-синих ноябрьских сумерках они долго шли 

молча. Вот уже и центр, фонари горят, людей много. Коммерсанты зашли внутрь квартала, 
составленного из новеньких, отделанных керамической плиткой пятиэтажных домов. Грузин исчез, а 
Семечкин расслабленно облокотился спиной о стену и тупо уставил взор в мерцающее звёздное небо. 

Прошло с четверть часа. Кавказец вернулся раздетый, в одной рубахе, с потным лицом. Видно 
было, что он только что много бегал. 

– Вот, понимаешь, заговорил он тяжело дыша, – перед стипендией... денег ни у кого нет... 
насилу нашёл... возьми пожалуйста! Спасибо большое!.. 

Смущённо улыбнувшись, грузин сунул в растерянную ладонь Семечкина два смятых трояка и 
железный юбилейный рубль. 

– Ну, давай, носи на здоровье! – с ответным смущением пробормотал бухгалтер, выпуская из 
рук «москвичку», словно бы дочь родную отпуская на панель. 

Они крепко, искренне пожали друг другу руки и, довольные, разошлись навсегда. 
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Пародии  
 
 
Святость  
 

Я святее Бориса и Глеба  
и доволен судьбою своей. 
……………………………………  
И строфы плывут как фрегаты. 
И я – новгородский Садко... 

 ……………………………….……  
И напишу ещё стихи, что будут, 
словно пух, легки иль лягут рвущимся 
снарядом среди словесной шелухи. 

Сергей Белов 
 

На свете много есть открытий. 
Ходил морями  я легко. 
Ведь это я – купец Никитин 
И новгородский я, Садко. 
 

Мне чужды творческие муки. 
Все рифмы покорились мне. 
Я – князь, я – Юрий Долгорукий 
На стихотворческом коне. 
 

Иду во святость я без страха. 
И нимб не портит мне лица. 
Я с нимбом Глеба, Мономаха 
Хочу в поэзии мерцать. 
 

Свой лик святой не стану прятать. 
Поэты к святости глухи. 
А мне приятна эта святость 
Простой словесной шелухи. 

 
Плугословие  
 

В работе и сердцем не слабый, 
По крови отцовской плечист, 
Я шёл через речку на табор, 
Пятнадцати лет плугочист. 

                  Вячеслав Богданов «Былое» 
 

Хожу через речку на табор 
Напрасно уж несколько дней. 
По меркам цыганским я слабый, 
Нельзя доверять мне коней. 
 

Взнуздаю Пегаса и цугом 
Пройдусь по страницам я плугом, 
По крови отцовской плечист. 
И в тридцать годов плугочист. 
 

Примерясь к поэтам постарше, 
Работаю, как плугопашец. 
А плуг амулетом с собою ношу, 
Присяду, почищу –  стихи попишу. 
 

Поэт по натуре своей голосист. 
Пером, словно плугом, исписан весь лист. 

 
Стеклянная душа  
 

Если б можно было душу выстеклить, 
Я б стеклянной стала, – так потвёрже. 

            Анна Зарубина 
 

Я б стеклодувом стала смело. 
Пусть не для женщин это дело. 

Я б и в стекольщики пошла, 
Стеклить витрины бы смогла. 
 

Свою бы душу заодно 
Я б застеклила, как окно. 
И эту твёрденькую душу 
Промыла бы словесным душем. 
 

Но я забыла в одночасье, 
Что будет хрупким в жизни счастье. 
Отсюда вывод очень прост: 
Диагноз – стеклеопороз. 
 
Коран и барханы  
 

Я сегодня встала очень рано 
Посмотреть, как за грядой бархан 
Караван идёт на кайруан 
Длинною строкою из Корана. 
                           Анна Попова 

 

Я встала утром очень рано 
Смотреть, как вышел караван 
Строкою длинной из Корана 
И скрылся за грядой бархан. 
 

За ним направились бараны. 
Чабан хлыстом хлестал их рьяно, 
Чтобы догнала караван 
Отара блеющих баран... 
 

Овца запуталась в Коране, 
Забыла, как склонять барханы. 
И как поможет ей Коран, 
Когда в ней много таракан? 

 
Обрывки и осколки  
 

Итог законченных историй – 
Лишь равнодушие да старость 
В душе, где кое-что осталось. 
Обрывки скал, осколки моря. 
_________________________  
Обрывки ушедших дней, 
Осколки затёртых лет. 
Вчера вспоминал о ней 
Под утро или в обед. 

                     Из стихов Алексея Силина 
 

Полёту мысли нет предела. 
Бери и фантазируй смело. 
В пучине прожитых историй 
Обрывки скал, осколки моря. 
 

Осколки лет давно затёртых, 
Обрывки дней ушедших, мёртвых. 
Воспоминания о ней – 
Туманность ретуши тех дней. 
 

От той любви одни напасти: 
Обрывки чувств, осколки страсти... 
Не вечно всё: трещит и рвётся. 
И слово в сети не даётся. 
 

И что же? В воздухе повисли 
Обрывки фраз, осколки мысли... 
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        Хожу на охоту, пишу мои вирши...  
  
          Н. А .  Н екра сов   
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Биолог-охотовед. Член международного союза писателей «Новый Современник». Автор книг «Бальзам для охотничьей души», «Одна, но 
пламенная страсть» (в соавторстве с Михаилом Смирновым), «Весенняя охота на гуся, или Бегство от себя к себе», «Хобби настоящих 
мужчин». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Золотое перо Руси-2018).  
Заведующий литературным отделом «Рыбохотобзор» журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 
Сон рыбака. Приснится же такое…  
  
Проснулся в один из февральских воскресных дней. С вечера хотелось поехать на Бухту и 

предаться знаменитому зимнему удовольствию жителей Муходанска – половить корюшки и ощутить 
запах свежих огурцов на зимнем морозном воздухе, который витает над бухтой в дни массового 
подхода этой удивительной рыбёшки. Жена разбудила меня в половине шестого утра. 

– Просыпайся, родной, ты же вчера на рыбалку собирался, – мило ворковала жена. – Вставай, 
лежебока, и включай телевизор. Сейчас по местному телеканалу будет выступать самый 
чрезвычайный начальник и мэр нашего города 

«С чего она такая добрая? – насторожился я. – Часто любая попытка уехать на рыбалку 

заканчивается в лучшем случае междусобойчиком, а обычно – скандалом». 
– Милый, я тебе здесь бутербродиков приготовила, колбаски и сыра порезала, чай в термос 

залила, удочки помыла ещё с прошлой рыбалки, черпак положила, ножи старые подточила, запасные 
припасла, коробочку со снастями проверила – там лежат запасные грузила и коброчки, крючки-иголки 
и даже отцеп. Водочки купила вчера всего один литр – «Немировки на бруньках», которую ты 
обожаешь больше меня. Одежду постирала и погладила, обувь просушила.  

Я обалдевшими глазами смотрел на жену и не мог поверить в реальность происходящего. 

– А что по телевизору сейчас будет? Ты говорила о каком-то сюрпризе? – с удивлением спросил 
я жену. 

Она включила телевизор, и буквально через пару минут на экране появилась говорящая 
голова, подозрительно напоминающая мэра нашего города М. Она заговорила сразу же: 

– Уважаемые сограждане! Озабоченные организацией досуга в соответствии с последними 
установками Президента, Премьер-министра, Горкома, Профкома и Собеса о создании наиболее 

комфортных и благоприятных условий для полноценного и здорового отдыха граждан нашего города, 
мэрия и Главное Управление по Чрезвычайным ситуациям решили принять все меры по организации 
оговоренных мероприятий. Милости просим вас посетить ледовые бухты для вашего отдыха, но с 
условием – соблюдать разумные меры безопасности по пребыванию на льду. Мы приложим все усилия 

для того, чтобы ваш отдых был комфортен и давал заряд бодрости для новых трудовых свершений. 
Уверен, что проделанная работа станет для вас приятным сюрпризом. Просим оценить наши усилия и 
сообщать все замечания. 

Ну а сейчас перед вами выступит начальник Управления ГО и ЧС по нашей забытой Богом 
области.  

Я подавился бутербродом и пытался прокашляться. Увиденное и услышанное предыдущий опыт 
отказывался воспринимать всё это как реальность. Тем временем одну говорящую голову сменила 
другая, в латиноамериканской фуражке с задранной до неприличия тульей. 

– Дорогие рыбаки и рыбачки!  
Просим вас посетить рыбалку в ближайших бухтах города, где ваша безопасность будет 

обеспечена силами нашего ведомства. Доложу вам утренние результаты ежедневного мониторинга 
ледового покрова по состоянию на семь утра. Ещё ночью наши сотрудники провели контрольные 
забуривания для определения толщины льда. Установлено, что сегодня обеспечивается безопасный 
съезд на лёд в двух точках. Мы провели расчистку выезда на лёд для вашего удобства. Утреннее 
патрулирование состояния льда с проведением необходимых замеров позволяет безопасно выезжать 
на лёд на расстояние до десяти километров от берега. Проезд к местам лова обозначен указателями с 

двух сторон, на границе опасной зоны сосредоточены мобильные патрули, расположенные друг от 

друга на расстоянии до двухсот метров. Каждые два часа в местах лова с применением динамиков 
будет передаваться метеосводка с состоянием погоды, льда и их динамике. Заезжать за безопасную 
черту запрещаем. В этом случае возможно применение суровых административных санкций. Надеемся 
на понимание, и в заключение сообщаю, что вас ждёт масса сюрпризов от ГО и ЧС. 

Я вторично подавился бутербродом. 
«Что-то поменялось в этом мире. Ведь так не бывает», – отказывался я верить в реальность 

происходящего. 
– Милый, собирайся, одевайся, ведь скоро твой друг приедет. Удачной тебе рыбалки, дорогой, 

– мило щебетала жена.  
Это насторожило ещё больше. Подъехал друг, и, погрузившись, мы двинулись к выезду на 

бухту. Сел в машину, поздоровался с другом и сразу же задремал на заднем сиденье. 
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Ехали молча и доехали быстро. Светало. Вернее, почти рассвело. Возле выезда на лёд я увидел 
одетых в русские народные костюмы сотрудников МЧС. Женщины были в кокошниках и в праздничных 
фольклорных платьях, поверх которых были форменные куртки со знаками различия и именами. У 

двоих в руках были хлеб-соль, и они приветствовали нас поклонами.  
– Милости просим на отдых, дорогие рыбаки, – услышали мы пожелания женщин. 

В одной из них я узнал начальника отдела общественных связей Управления. 
Происходящее не умещалось в голове, но шоу продолжалось. Мы выехали на лёд и оказались 

на развилке, где вмороженные в лёд стояли два указателя. 
Присмотревшись внимательно, я немного смутился. 
Левый указатель был выполнен в виде картонного муляжа мэра города в два человеческих 

роста, указывающего рукой направление движения. 
– Послушай, старина, тебе это ничего не напоминает? – удивленно спросил. 

– Если поменять голову, то будет походить на памятник Ленину, только без кепки, – с изрядной 
долей чёрного юмора ответил приятель. 

Сколько видел глаз в направлении, указанном картонным мэром такими же, как он муляжами с 
двух сторон была ограничена дорога для продвижения машин. С правой стороны он указывал, как 
ехать на рыбалку, с левой, как возвращаться назад. 

– Дружище глянь на вторую развилку? Там нечто еще более забавное, – озадачил меня 
приятель. 

В ожидании сюрприза присмотрелся к стоящим в два ряда другим указателям, аналогичным по 
исполнению. С той разницей, что с него на нас сурово смотрел Министр ГО и ЧС. Он также бодро 

указывал, куда ехать и как возвращаться. 
– Кого слушаемся – мэра или министра? – спросил я друга. 
– Всё равно, им ведь никому верить нельзя. Давай по привычке – налево. А там по фигу, кто на 

указателе, – послышалось в ответ. 
Под суровым взглядом министра мы двинулись к месту рыбалки. Добрались до места. До 

опасной зоны оставалось километра три. Патрули на снегоходах и катерах на воздушной подушке 
стояли на её границе. Они были чётко видны и готовы пресечь опасные действия рыбаков. 

Вышли на лёд, потянулись. Послушался металлический голос из динамика проходящей рядом 
машины. 

– Уважаемые рыбаки!!! Все вы находитесь в зоне безопасной рыбалки. Толщина льда 
составляет шестьдесят сантиметров. Желающих заказать горячего чаю с плюшками могут звонить по 

телефону 112. Благодарим за внимание. 
«Ни хрена себе сервис», – подумали мы с другом одновременно. 
Пробурили по две лунки, и началось рыбацкое счастье. Клёв был отличным, ловили все. Уже 

через пару часов из той же проходящей машины мягким и бархатным голосом нам сообщили: 
– За прошедшие два часа ледовая обстановка не меняется, изменения направления и силы 

ветра не предвидется. 

– Послушай, что происходит? Они чего-то съели, или их повернули лицом к людям? – спросил я 

напарника. 
– Да нет, просто начали делать то, что должны делать всегда и везде. Оторвали задницы от 

стульев, прекратили писать никому не нужные бумаги, – вытаскивая очередную корюшку, ответил он. 
– Неужели? – ещё сильнее удивился я. 
В тот день мы поймали по полторы сотни отборной корюшки и по три десятка наваги. Это был 

праздник души. Собрали улов и вдыхали морозный воздух, настоянный на огуречном запахе 
свежевыловленной корюшки. Машину подкинуло на ухабе. Меня сильно тряхнуло, и я проснулся. 

Приглядевшись, увидел, что стоим мы у выезда на лёд. Вместо милых сотрудниц МЧС в 
кокошниках наблюдались несколько хмурых милиционеров с резинками дубиновыми*, пара мужиков в 
форменках МЧС. Они дружно охраняли стоящий на ужасном выезде на лёд покосившийся столб, где на 
радость автомобилистам красовался до боли знакомый кирпич. Окончательно я проснулся, когда к 
машине подошёл сотрудник ГАИ и, представившись, начал проверять документы. 

Убедившись, что они в порядке, сказал: 

– По распоряжению мэрии Муходанска выезд на лёд запрещён. 
– С какой стати? – окончательно проснувшись, спросил я. 
– А хрен его знает, если по правде, – послышалось в ответ от милиционера, который, будучи 

хорошим знакомым, мог позволить себе откровенно ответить на мой вопрос. 
– Ну и что делать будем? – спросил я его. 
– Ты глянь на лёд. Видишь, сколько там машин? – послышалось в ответ. 
– Понял. Давай, напарник, по коробке, и поехали. Всё будет как всегда, – предложил я другу. 

Тот молча включил передачу, и, с трудом преодолевая торосы, мы выползли на лёд. 
Указателей безопасного движения в виде картонных мэра и министра мы в этот день не нашли, 

как не увидели ни патрулей или чего-либо из того, что приснилось в сладком наивно-корюшачьем сне. 
А жаль, очень хотелось... 
_________________  
* - местный фольклор.  
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Из цикла «Рассказы о Рыбаке»  
 
Рыбак и Саудит  
 

Так и жил себе Рыбак один-одинёшенек. 
Но вот однажды... 
С каждым человеком приключается «однажды», иногда совершенно меняющее его жизнь. 
В избе Рыбака вдруг появилась Таинственная Незнакомка. Была она вся изранена каким-то 

острым предметом и болела, но когда пришла в себя и поправилась, то назвалась Сарой и как-то 
незаметно взяла на себя домашнее хозяйство. 

И вот однажды вечером, за чаем из листьев брусники, Сара не ответила на вопрос Рыбака, а 
резко переменила тему: 

– Хватит про ЭТО, Рыбак, тяжело вспоминать, – расскажи лучше про палатку свою кругло-
яблочную, да про Северный полюс, а то мы всё – будни да трудни, чешуя да кровь, а ведь сказки 

хочется! Как в детстве сказки хочется, Рыбак! 
– Что ж тебе рассказать? 
– А всё расскажи! Как ты туда попал, расскажи. Это ж интересно! 
– Да, неожиданно это случилось. Директор рыбзавода вышел на рацию: выручай, мол, 

иностранцев, переводчик у них с аппендицитом в больницу угодил. Ходят как потерянные по улицам. 
На днях им на полюс лететь, а никто ни бельмеса по-русски. 

– Спрашиваю: кто? Из какой страны? 

– Арабы, – говорит, – Эр-Рияд.  
Н-ну, я и затосковал. Не умею по-арабски, никогда живого араба и в глаза не видывал! Да и 

по-английски лишь на простые темы. 
Хотел отказаться, а директор: 
– Так ведь и они живого рыбака-охотника сибирского в глаза не видывали! Вот и шпарь как 

умеешь, объясняй им что к чему! 
– Ладно! – решил я. – Конец апреля – межсезонье. Не знаешь, чем себя занять на зимовке. А 

тут – полюс и знойный южный народ. Полечу! 
 

– А правда, что полюс круглый-прекруглый и земная ось торчит? 

– Никакой оси сроду не бывало! И никакой он не круглый! Такой же снег и лёд как везде. Даже 
теплее там. У нас, к примеру, минус полтинник, а там всего тридцать. 

– А чё ж так? 
– Гольфстрим потому что. До Баренцева моря всего тыща кеме. А оно ж не замерзает. Как ветер 

с запада, так на полюсе ваще Ташкент: чуть минус. 
Прибыла наша группа в конце апреля, так было минус восемь. 
И штиль. Солнце яркое, как сварка, хоть и низкое совсем. Без тёмных очков нельзя: 

ослепнешь. 
– И у нас без чёрных очков март, апрель, май нельзя. 
– Вот! То же самое! 
– Нет. Ты как-то не так рассказываешь. Ты про людей расскажи. Тут мы их видели в посёлке, 

туристов этих: куртки яркие-преяркие, как фантики от конфет. Наши мальчишки туристов сникерсами 
называют. 

 

– Мне запомнился араб один. Стоит на белом снегу в белом балахоне и белых штанах, на 
голове чёрный кружок, и лыбится на все стороны. А фотографы как муравьи вокруг. И так зайдут, и 

этак, щёлкают, аж шум стоит. 

Спрашиваю у парня из Москвы: 
– Важная птица? 
– А то! – говорит. – Это саудит, сын короля Саудовской Аравии, или, может, внук. Их у него 

мульён, от тыщи жён. Принц, значицца. Сейчас по спутнику фотки эти в Аравию скинут, и тут же 
газеты выстрелят: «Принц такой-то – покоритель Северного полюса!»  

И будет в авторитете, и, может, его потом изберут королём, потому как он первый на полюсе, а 
старшая родня не догадалась. В общем, парень с дальним прицелом: вверх идёт. 

– Видишь, как интересно, а ты: снег да лёд! А потом? 
– А потом как пошли они мотаться по торосам на снегоходах. Часа два-три гоняли, весь снег 

кругом исчеркали, один из охраны долбанулся в торос, лыжу сломал и коленку расшиб. Так они его на 
руках принесли. 
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И принц помогал. Это мне понравилось, что людям помогает. А он вдруг стал глаза руками 
закрывать и бормотать по-своему. 

Оказалось, очки потерял и глаза пожёг. Тут же и врач, и бодигварды его забегали, свои очки 

ему суют, а он не берёт, не хочет, чтобы кто глаза себе испортил. Тогда я ему свои запасные отдал: 
однажды болел снежной слепотой, крепко запомнил, без запаса не хожу. 

Потом, когда вернулись, он мне много рассказывал про свою родину, годок мой оказался. 
Говорит у них песку, как на полюсе снегу, – очень похоже. 

– Да уж похоже! 
– И, говорит, температуры такие же, только наоборот: у них плюс сорок, у нас минус. 
Ну, посмеялись. И он: «Я к тебе осенью прилечу, порыбачить вдвоём, лады?» – «Лады!» – 

ударили по рукам. 
Я сразу забыл. У царей слово царское: хотят дадут, хотят назад возьмут. 

И не то что забыл, а даже без внимания. Это восемь тысяч кеме, визы, границы, бюрократия. 
Кто его попрекнёт, если слово не сдержит? 

Нет, – в середине ноября, только ночь началась, прилетел как снег на голову! Две жены, врач, 
повар, обслуга – полный вертак с собой притянул.   

Вот тут, вокруг этой, ещё шесть палаток стояло. У каждой жены своя. Обслуга женская, обслуга 
мужская. Врач и повар. Да снегоходы с вертака выкатили, бензин да припасы. За пару часов – 
городок-экспедиция и людей до двадцати человек, арабов и наших. 

– Н-ну, вообще! Тут спокон веку столько народу не жило! 
– Вот жешь! И стали мы на рыбалку ездить, подлёдные сети смотреть, рыбу выбирать, и 

киношники тут же крутятся, аж злость берёт. 
– А он мне: «Ноль внимания на них. Привыкай!» 
И действительно привыкаешь: ну, работа у людей такая. Бывает же. 
Прилетали на три дня, а тут как замело-завьюжило-задуло-занедужило, они аж обомлели. Носа 

не кажут. Киношники чуть не плачут: оптика махом стынет, стёкла задувает – ничё не снимешь. 

– А принц чего? 
– А принц парень храбрый. Вытащил его на улку, чтоб немножко постоял на ветру. Идёт, не 

спотыкается, у нас, говорит, самум тоже уй-ю-юй! Дали два круга по городку, бодигварды его под 
руки – и в палатку: хватит! 

– И что сказал?  
– Бр-р-р! – сказал, и руки над печкой греть! 

– Правильно! Руки отогреть – первое дело! И что потом? 
– Как метель кончилась, ещё ездили олешков снимать. Выгнал я на них табунок, выставили 

камеры, но не знаю, что у них там получилось. Рассвет был безоблачный, яркий, чистый. Но солнца ж 
нет. 

– И всё? – в голосе Сары слышалось разочарование. 
– Нет, не всё. Когда пришёл вертак, стали снимать городок, он мне говорит: «Помнишь очки?» 

– «Какие очки?» – «Помнишь, на полюсе запасные свои отдал?» – «А-а-а!.. Если потерялись, не 

переживай, ещё есть!»  
Он так на меня посмотрел-посмотрел и говорит: «Не потерял. На почётном месте, в золотом 

сундучке, старшой семьи нашей сохраняет. На шкатулке той имя твоё написано: такой-то зрение сыну 
нашему сохранил. И сегодня вместо очков тех оставляю тебе палатку. А чтоб никто из начальства (мне 
кое-что про начальство ваше рассказали уже) руку не протянул, вот тебе дарственная от рода нашего 
королевского, саудитского!» – щёлкнул пальцами, и тотчас ловкий такой мужичонка из папочки с 
золотым тиснением бумагу вынимает. Тройная бумага: по-арабски, по-английски и по-русски 

написано, и мне подаёт. 
– А ты?  
– А я прямо не знаю, что сказать. Не сравнишь ведь очки рублёвые и палатку арктическую, 

которая много тыщ стоит, любой ветер держит, и в воде не тонет. 
– А можно ту грамоту посмотреть? 
– Можно. На материк слетать, там она. В доме родительском, в простом сундучке жестяном 

сохраняется. Тут боялся оставить. Когда я в отпуске, изба подолгу пустует, сыростью пропитывается. 
Иногда и кто шальной набредёт, то кастрюлю, то топор скоммуниздит, бессовестного народу много 
стало в тундре. 

– Раньше не было, чтоб украли. А сейчас – да, бывает... 
– А мне память осталась. Часто того араба вспоминаю. 
– Всё! Перехожу, тру-ля-ля, тру-ля-ля, жить палатку короля! Чисто, сухо и комаров нет! 
– Давай чуть позже. Дня через три-четыре, когда совсем поправишься, а пока давай под одной 

крышей, если вдруг плохо станет, – я рядом. 
– Неудобно мне, что твоё место захватила. Ты, небось, втихаря ругаешь меня за наглость? 
– У-ж-ж-ж-а-с-но ругаю! Прям аж рассвирепел весь! 
Сара внимательно глянула ему в лицо и улыбнулась: 
– Поедем, свирепый, сетку поставим, к вечеру сагудай* будет. 
 

_____________________  
*Сагудай – блюдо из сырой, свежей, только что пойманной рыбы.  
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Сергей ТЮРИН  
п.  Пчёлка ,  Кин ельский р -о н,  Са мар ская  обл .  

От автора. Мне 52 года. Писать рассказы начал в начале нулевых, и началом послужило обычное событие – выезд на рыбалку с отцом и 
сыном. Но тогда почему-то всё так сложилось: и погода, и дорога – туда и обратно, и результат дня, что запустился какой-то процесс во 
мне, захотелось это не просто запомнить, но и записать. Так со временем я стал записывать в дневник некоторые события, 
произошедшие со мной и моими друзьями и близкими  на охоте или рыбалке. И именно при встрече с Природой хочется не просто 
оставить в памяти эти радостные и приятные сердцу моменты, а запечатлеть их на бумаге и, перечитывая, заново переживать! 
Однажды выложил на суд местного охотничьего форума один из своих рассказов, и форумчанам понравилось! Сказали: «Пиши ещё!».  
Я и пишу. 

 
 

Охота в Оренбуржье  
 
Ноябрьская удача  
 

Долгое время не давали мне покоя мысли об этих озёрцах, баклушах и старицах. Хоть и бывал 
я уже много раз в этих местах, по большинству оставаясь ни с чем, тянуло меня туда постоянно! 

В этот раз (впрочем, как и многие предыдущие разы) шарахались мы со своей легашкой по 

урёме Самарки в поисках вальдшнепа. Уже горит исхлёстанное ветками лицо и ломит ноги в суставах 
от ходьбы по завалам и мелочам, а таинственный вальдшнеп так и не найден. И как в прошлые разы 
остались мы с носом. 

Уже у машины, теребя зубами сигарету, я мучительно решал для себя: «Едем домой или 
ещё?..» Сплюнув окурок и вздохнув, я принял решение ехать домой, которое в одно мгновение было 

отброшено налетевшей парой крякашей, удачно опустившихся недалеко! 

Лихорадочно соображая, что могло привлечь уток на ровном месте, я стал скрадывать их. При 
этом приходилось сдерживать собаку сзади себя, зная манеру работать по перемещённой на её глазах 
птице. Одним словом – холера! Эти 120-150 метров мы крались минут пятнадцать, не меньше! 

Оказалось, что на открытом месте небольшое изогнутое озерцо уютно спряталось от 
посторонних глаз во впадине. Вот и видно воду... Но где же рябь на воде от самих уток? А-а-а! Вижу! 
Буквально в десяти метрах под ветками талов появилась рябь, а за ней и красавец селезень! Собака 
выходит из-за меня, и мы тут же обнаружены... Делаю шаг к берегу, селезень взлетает, а за ним утка. 

Правым прекращаю его попытки улизнуть, и он валится на середину озерца. Вот тебе на: утка 
опустилась за ним! Посылаю собаку, и утка, поднятая уже ей, благополучно и чисто битая с левого, 
ложится на воду! 

Собака сначала подала утку. Селезень, оказавшись подранком, нырял из-под носа собаки и 
пропал. Легашка не дала пропасть добыче и с честью для себя извлекла его из завалов камыша после 
упорных поисков! 

Когда мы уже отошли от озера, собака столкнула с лужи бекаса... Что тут началось! Часа два я 

с ней искал по грязям эту благородную дичь и отстрелялся по восьми, но наградой нам стали только 
два! И то хорошо! 

Всё, домой! Едем по грунтовке, развороченной тракторами, убиравшими картошку. Между 
делянками широкие межи некоси. Самые места для куропатки, подумал я, и тут же увидел 
перебегающую нам дорогу стаю этих птиц! Стоп машина! 

Выхожу, и птица взлетает. Слежу, куда переместилась стайка. Сели метрах в трёхстах. 

Обходим с собакой предполагаемое место на ветер, и я посылаю её в поиск. 
Недаром говорят, что осенняя куропатка бегает как лошадь! Понимаю, что собачка работает по 

убегающей, и поспешаю за ней, не давая ей далеко оторваться. Куропатки не выдерживают 
преследования и дружно взлетают метрах в двадцати справа от меня. Дуплетом беру несколько птиц... 

Всё, всё, всё... Домой! Спасибо тебе, Святой Трифон! 
 

Н о яб р ь ,  2 0 1 0  г о д  

 
 

 

 

Виктор ШМЕЛЕВ  
г .  Нижний Новгород  

 
 

Сказка зимнего леса  
 
Из цикла «Лесные зарисовки» 
 

Отсверкал, отгрохал цветными огнями фейерверков Новый год. Разлетелся по всей стране 
брызгами бенгальских огней, хлопками и пеной шампанского, салатами оливье и яркими шарами 
мандаринов. Отпраздновала многомиллионная страна праздник. Отметил его и ты. Отходил 
положенное по гостям, друзьям, знакомым, насиделся за праздничными столами. А потом вдруг собрал 
рюкзак, взял ружьё, сел в машину и уехал от всей этой уже постепенно затихающей, но всё ещё суеты 

в деревню. 
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 Выехал за город, а словно пересёк невидимую линию, разделяющую две части, казалось бы, 
одного мира. Позади, накрытый сонным колпаком, в связи с долгими зимними праздниками, остаётся 
дремать город, набираясь сил перед новыми гуляньями на Рождество. По слякоти посыпанных 

реагентами дорог сонно ползают редкие мухи-машины. Перемешивая серую кашу не везде убранного 
снега, скользят по тротуарам прохожие. Даже многоэтажки, будто серые тени, погрузились в дремоту, 

подмигивая серой улице огоньками окон-гирлянд. Впереди же, насколько хватает глаз, забелела 
снежной подушкой равнина, понеслись по сторонам от дороги блестевшие инеем деревья. Пара часов 
езды, и колеса меняют полотно асфальта на узкую дорогу плотно накатанного снега. И словно кто-то 
поднимает занавес, открывая тщательно приготовленные к выступлению декорации, полностью 
погружая единственного зрителя в бенефис снежной царицы.  

Хрустящей от белизны скатертью накрыла столы-поля хозяйка Зима, безупречно чистой, без 
единого пятнышка. Не увидишь здесь разбросанных всюду горошинок конфетти, фантиков от конфет и 

прочих «украшений» – последствий проведённого на улице праздника. Строго смотрит хозяйка и, если 
покажется, что не так, враз подсыплет снежком. Снег. Снег повсюду. Куда ни кинь взгляд. Убегает 
вперёд снежное поле, сливается с небом в неразличимую линию горизонта, режет от снега глаза. Не 
обошла Зима вниманием и перелески, заботливо укутав макушки пушистыми шапками. Похожие уборы 
надела и на коньки деревенских домиков, пускающих едва различимые струйки дымков из труб.    

 Выстуженный, за долгим отсутствием человека, дом встречает тебя нанесёнными сугробами да 
нарисованными морозом узорами на окнах. Топишь печь, чистишь тропинки возле дома, достаёшь с 

чердака широкие охотничьи лыжи, ведь завтра, с раннего утра, тебя ждёт великое таинство. Всё 
делаешь плавно, не спеша – вся суета осталось в сером городе, а здесь над тобой безраздельно 

властвует тишина, спешить некуда. Уютно гудит огонь в печи, отзывается ему закипающий чайник, а в 
окна заглядывают ранние зимние сумерки. Чувствуя тепло, просыпается дом, поскрипывает, радуется 
людскому духу. И под эту колыбельную незаметно засыпаешь.   

 Несмотря на сумеречное ещё утро, рано просыпается деревня, зажигаются огоньки в окнах, а 
над какой-то крышей уже закурился дымок. Мороз поднимает хозяев с нагретых постелей, гонит на 

холодный двор, растопить печь, задать сена коровам. Ты тоже уже проснулся. Термос с горячим чаем 
уже в рюкзаке, берёшь ружьё, лыжи и отправляешься в лес – навстречу сказке.  

Алый нимб уже венчает горизонт, предвосхищая наступление солнечного морозного дня, а 
впереди – перемежаемое небольшими холмами да редкими перелесками раскинулось поле. Едва 
слышным «ширканьем» скользят по бескрайнему нетронутому снежному ковру полозья лыж, оставляя 
за собой два широких следа. Почти не проваливаешься, ветра нет, и идти одно удовольствие.   

Январское небо стремительно наливается светом, одна за другой прячутся звёзды, и лишь 
половинка месяца долго сопротивляется рассвету, зацепившись острым рогом за небосвод, но вот 
сдаётся и она. А в какой-то неразличимый момент, вынырнув на простор из очередного перелеска, 
стеной вставшего по обе стороны пути, ты зажмуриваешь глаза. Пропавшие, было, с неба звёзды 
миллиардами огоньков рассыпаются по укрытым сугробами полям, блестят, переливаясь и играя 
янтарем в ярких солнечных лучах. Хрусталь сверкает повсюду, куда ни глянь, сверкает до рези в 

глазах, непроизвольно выбивая слёзы, тут же, впрочем, прихватываемых морозцем. Но это лишь 

начало сказки. Достигнув наконец-то леса, ты и вовсе замираешь, очарованный её продолжением. В 
хрустальные платья обрядил Мороз и деревья, добросовестно, словно художник, высеребрив инеем 
каждую веточку. Кажется, тронь одну и зазвенит, а за ней хрустальными колокольчиками зазвенит 
весь лес. Пышными снежными шубами щеголяют красавицы ели, добавляя иллюстраций книге.  

 На лесной узкой дороге колючий блеск уже не так режет глаза, приглушённый стеной 
деревьев, и на белом холсте хорошо различаются рисунки заячьего малика – вон сколько петель 
нарисовал косой. А вот, рядом, вычертила ровную цепочку лиса, а дальше ещё след, поменьше, 

зигзагом, верно, куница дополнила картину.  
Пробираясь дальше, постепенно выходишь к широкой поляне, окружённой березняком. Чуть 

шурша, режут целину лыжи, и ты, внутренне подобравшись, высматриваешь признаки тетеревиных 
лунок.  

Снег взрывается внезапно, практически под лыжами. Чёрной свечой, в облачках белой пыли, 
взмывает вверх косач, стремительно уходя в сторону леса. По хлопкам крыльев, где-то сбоку, 

понимаешь, что ещё один тетерев покинул своё убежище. Не успеваешь оглянуться, как вскипает, 
казалось, вся секунду назад спокойная равнина. А ты стоишь, застигнутый врасплох, прямо посреди 
хоровода из снежной взвеси. Опушка извергает вверх фонтаны снега, выпуская на волю поднятую 

тетеревиную стаю. А ты так и стоишь, словно околдованный, замерев от неожиданности, и кажется, 
забываешь про ружьё. Хлопок выстрела так и не смешался со снежной взвесью, стая по широкой дуге 
быстро скрывается за деревьями.  

Под аккомпанемент выбивающего дробь сердца вспоминаешь, как дышать.   

«Вот так-то, брат! Готовился, готовился, а всё равно проморгал», – только и думаешь про себя. 
Хоть и не разбудил безмолвие хлёсткий выстрел, хоть и не упал на белую перину трофей – никакой 
досады нет. Есть очарование. Самим моментом, самим случаем – подарившим столько эмоций и чувств. 
Ведь ради этого стоило прошагать столько километров.  

Уже придя в себя, успокоив дыханье, прихлёбываешь исходящий паром чаёк, приобретающий 
на морозе какой-то неповторимый аромат. И вдруг понимаешь – а ведь сказка была, зимний лес 
показал тебе эту книгу. Сказка не закончена, ещё будет продолжение. Надо только уметь его 

прочесть.  
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Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  
А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  
Б е р е з е н к о в  Н и к о л а й  Ва си л ь ев и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  
Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  
Г у т о в с к а я  Е л ен а  Н и к о л а ев н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  
З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  
З яб л о в а  Е л ен а  В и к т о р о в н а  ( У с о л ье - С и б и р ск о е ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
К а р е т н и к о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а  ( М о с к в а )  
К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  
Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  
Л е в ш и н а  Л юб о в ь  Ф ё до р о в н а  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )   
М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  
М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  
М е д в е д е в  И н н о к ен т и й  П ет р о в и ч  ( Б р а т ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )   
Н е ф ё д о р о в  Н и к о л а й  П а р ф е н т ье в и ч  ( И р к ут с к )  
П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  
П о п о в  И в а н  С ер г е ев и ч  ( С ев ер о м у й ск ,  Б ур я т и я )   
П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  
П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  
Р о с л а в с к и й  П а в ел  В и к т о р о в и ч  ( М о с к в а )  
Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  
См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  
Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  
Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  
Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  
Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  
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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. 


