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КРЫМСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АКАДЕМИИ –  15 ЛЕТ  

 

15 октября 2005 года состоялась учредительная конференция Крымской литературной 

академии. То есть уже 15 лет существует и действует это международное неформальное объединение 

писателей, считающих своим долгом оберегать классическое литературное наследие и в своём 

творчестве следовать и развивать его традиции. Образцом и примером были и остаются для нас 

ушедшие из жизни академики КЛА классик русской литературы Юрий Васильевич Бондарев, 

фронтовик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, и американский классик Рэй 

Бредбери, Гранд-мастер, мэтр фантастики. 

Замечательным фантастом, проповедующим единение природы и человека, был один из 

учредителей и первых президентов академии Леонид Панасенко. Действительными членами КЛА 

являются аксакалы крымско-татарской литературы Нуззет Умеров, выпускник Литинститута, 

сокурсник Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, и Аблязиз Велиев, 

поэт, автор учебников для национальных школ. Академик Константин Ефетов не только поэт и 

прозаик, выдающийся острослов, но и учёный с мировым именем. Он – автор пятидесяти трёх 

поэтических сборников, пяти книг прозы и двадцати монографий, врач, биолог, доктор 

биологических наук, профессор, академик Российской Академии Естествознания; награждён золотой 

медалью «Анна Ахматова» Российского союза писателей, лауреат трёх Премий Республики Крым. 

Научный секретарь академии Валерий Чепурин – драматург, чьи пьесы поставлены на сценах 

известных российских театров, поэт, прозаик и издатель.  

Получилось так, что представители КЛА живут и работают в Европейской части России и в 

западных странах. И мы очень рады, что в наш строй на правый фланг встал русский писатель из 

Забайкалья, лирик-певец Сибири, главный редактор «Северо-Муйских огней» Виталий Кузнецов, 

стихи которого представлены в этой подборке произведений действительных членов Крымской 

литературной академии, носящей теперь имя Ю. В. Бондарева. 
 

Лев Рябчиков,  
президент КЛА имени Ю.В.  Бондарева  

 

____________________________________________________________________________________  

 

 

Юрий БОНДАРЕВ 
 

 

Мгновения  
 

На рассвете после боя  
 

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного 

времени, будто готово быть со мной неразлучно. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, 

расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари, одно 

пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское, – увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: 

не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в 

нескольких шагах: 

– Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а 

восемь осталось. Вон, считай... Десять, сталыть, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел. 

– Как же это? И мы – ничего?.. 

– «Как, как». Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе. 

– И вы не видели? Не слышали? 

– Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слыхал, 

когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошёл, капитану доложил: никак, опять атаковать 

ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, 

всё равно не утащат, скоро вперёд пойдём. Сталыть, двинем скоро, школьная твоя голова! 

– Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Страсть надоело... 

– То-то. Глуп ты ещё. До несуразности. Наступление вести – не задом трясти. Весело на войне 

только дуракам бывает и таким гусарам, как ты... 

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. 

Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той 

самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата 

была Тимофеев. 
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Не любовь, а боль  
 

– Вы спрашиваете, что такое любовь? Это начало и конец всего на белом свете. Это рождение, 

воздух, вода, солнце, весна, снег, страдание, дождь, утро, ночь, вечность. 

– Не слишком ли романтично в наше-то время? Красота и любовь – истины архаичные в век 

стрессов и электроники. 

– Вы ошибаетесь, мой друг. Есть четыре непоколебимые истины, лишённые 

интеллектуального кокетства. Это рождение человека, любовь, боль, голод и смерть. 

– Я с вами не согласен. Всё относительно. Любовь потеряла чувства, голод стал средством 

лечения, смерть – перемена декораций, как думают многие. Осталась нерушимой боль, которая 

может объединить всех... не очень здоровое человечество. Не красота, не любовь, а боль. 

 
Счастье  
 

Муж бросил меня, и я осталась с двумя детьми, но из-за моей болезни их воспитывали мои 

отец и мать. 

Помню, когда я была в доме родителей, мне не спалось. Я вышла на кухню, чтобы покурить, 

успокоиться. А на кухне горел свет, и там был отец. Он писал какую-то работу по ночам и тоже 

вышел на кухню покурить. Услышав мои шаги, он обернулся, и лицо его показалось таким усталым, 

что я подумала: что он болен. Мне стало так жаль его, что я сказала: «Вот, папа, мы с тобой оба не 

спим и оба мы с тобой несчастливы». – «Несчастливы? – повторил он и посмотрел на меня, вроде бы 

ничего не понимая, заморгал добрыми глазами. – Что ты, милая! О чём ты?.. Все живы, все в сборе в 

моём доме – вот я и счастлив!» Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе 

– ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь. 

А когда я уезжала к себе на квартиру, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке и 

плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы любим тебя...» Как много и мало 

нужно человеку для счастья, не правда ли? 

 

Ожидание  
 

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди 

северной тьмы зимних лесов, мёрзло визжали колёса под полом, будто потягивало, тянуло постель то 

вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил 

бешеный бег поезда: скорей, скорей домой! 

И вдруг поразился: о, как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоразумно отсчитывал 

время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И 

показалось, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, 

словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь – 

замедленная, ненастоящая – имела лишь отдельные вехи радости, всё остальное представлялось 

настоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции. 

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного 

отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть её, с портфельчиком, в 

лёгоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего 

дома. Я ждал того момента, когда она пройдёт возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой 

влюблённого мальчика наслаждался высокомерным видом её вздёрнутого носа, веснушчатого лица, и 

затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на 

прямой напряжённой спине. Тогда ничего не существовало, кроме кратких минут этой встречи, как 

не существовало и в юности реального бытия тех прикосновений, стояния в подъезде около паровой 

батареи, когда я ощущал сокровенное тепло её тела, влагу её зубов, её податливые губы, вспухшие 

в болезненной неутолённости поцелуев. И мы оба, молодые, сильные, изнемогали от неразрешённой 

до конца нежности, как в сладкой пытке: её колени прижаты к моим коленям, и, отрешённые от 

всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней 

грани близости, но не переступали эту грань – нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты. 

За окном исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал 

падать снег над рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой 

пустоте заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы 

не думали ни о жизни, ни о смерти, уже не были подвластны ни времени, ни пространству, – мы 

создавали, творили что-то особенно главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и 

совсем иная смерть, неизмеримые сроком двадцатого столетия. Мы возвращались куда-то назад, в 

бездну первозданной любви, толкнувшую мужчину к женщине, раскрывшую перед ними веру в 

бессмертие. 
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Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть акт творчества, где оба 

чувствуют себя святейшими богами, и присутствие власти любви делает человека не покорителем, а 

безоружным властелином, подчинённым всеобъемлющей доброте природы. 

И если бы спросили тогда, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле 

паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради её губ, её дыхания отдать несколько лет своей жизни, 

я ответил бы с восторгом: да, готов!.. 

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, мучительным сроком 

прерванного свидания с радостью, то есть всё, что мы делали, было за дальними границами любви. А 

впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулемётными трассами горизонта, манила нас 

надежда на облегчение, мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна 

произойти какая-то встреча с незавершённым прошлым и недосягаемым будущим. Терпеливое 

ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе с тем очищало наши души от смрада 

висящей над окопами смерти. 

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было 

обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не 

было дома) и воскликнул в приливе счастья: «Чёрт возьми, наконец-то!» И подпрыгнул молодым 

козлом возле телефона, и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая грудь. Если 

бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним 

сумасшедший мальчишка. Однако я не сошёл с ума, я просто был на пороге того, что представало 

важнейшей вехой моей судьбы. 

До знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить 

собственное «я» счастливого человека, нужно было ещё ждать не один месяц. И если бы опять 

спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы приблизить 

желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок... 

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени? 

И вот сейчас, прожив лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не 

испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое 

удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата. 

Почему? Я постарел? Устал? 

Нет, теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего 

растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного 

существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и 

вычеркивать ожиданием целые дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый 

раз как драгоценный подарок. 

И всё-таки: чего я жду?.. 

 

Оружие  
 

Когда-то, очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие. 

Гладко отшлифованный металл офицерских парабеллумов отливал воронёной сталью, 

рубчатая рукоятка как бы сама просилась в объятия ладони, спусковая скоба, тоже до щекоткой 

скользкости отполированная, требовала погладить её, просунуть указательный палец к упругости 

спускового крючка; предохранительная кнопка сдвигалась, освобождая золотистые патроны к 

действию; во всём готовом к убийству механизме была чужая томящая красота, какая-то тупая сила 

призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению. 

Браунинги и маленькие «вальтеры» поражали своей игрушечной миниатюрностью, никелем 

ствольных коробок, пленительным перламутром рукояток, изящными мушками над круглыми 

дульными выходами – в этих пистолетах всё было удобно, аккуратно выточено, с женственной 

нежностью и была ласковая смертельная красота в лёгких и прохладных крошечных пульках. 

И как гармонично сконструирован был немецкий «шмайссер», невесомый, совершенный по 

своей форме автомат, сколько человеческого таланта было вложено в его эстетическую стройность 

прямых линий и металлических изгибов, манящих покорностью и словно бы ждущих прикосновения к 

себе. 

Тогда, много лет назад, я не всё понимал и думал: наше оружие грубее немецкого, и лишь 

подсознательно чувствовал некую противоестественность в утонченной красоте орудия смерти, 

оформленного как дорогая игрушка руками самих людей, смертных, недолговечных. 

Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времён – пищалями, саблями, 

кортиками, кинжалами, секирами, пистолетами, видя роскошную инкрустацию оружейных лож, 

бриллианты, вправленные в эфесы, золото в рукоятках мечей, я с чувством сопротивления 

спрашиваю себя: «Почему люди, подверженные, как и всё на земле, ранней или поздней смерти, 

делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства? Есть ли какой-

нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения – человеческую 

жизнь?» 
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Аблязиз ВЕЛИЕВ 
 
 

Из лирической тетради   
(перевод Юлдуз)  
 
 

Чёрное море  
 

О, море! Чёрное море! 
Мы – два близнеца, братья. 
О, море! Чёрное море! 
Не разнимай объятья. 
 

О, море! Чёрное море! 
Сердце с тобой сроднилось. 
О, море! Чёрное море! 
С юных лет ты мне снилось. 
 

О, море! Чёрное море! 
Парусник мой без ветрил. 
О, море! Чёрное море! 
От счастья чуть я ни уплыл. 
 

О, море! Чёрное море! 
Один у нас берег любимый. 
О, море! Чёрное море! 
Как жили бы мы без Крыма? 
 
 

Капли дождя  
 

Тёмной ночью капли хлещут,  
бьют, как плеть, меня. 
Слёзы льёт свеча и тает от огня. 
 

Надо мною, что ли, плачет? 
Наши с нею судьбы схожи – не иначе. 
 

Хлещут капли, по лицу колотят. 
Может, виноват в чём? Нет, напротив. 
 

Тёмной ночью я упрямо вдаль иду. 
Хлещет дождь. А у дороги, как в бреду, 
 

Сняв котомки, пчеловоды восседают 
И при свете свечки ливень наблюдают. 
 

Видно: небо налилось свинцом. 
Наземь, думал, рухнет и – с концом. 
 

Но дождь хлещет. Сбил людей с дорог. 
Капли бьют, как пули. Я насквозь промок. 
 
*** 
Луна, как лепёшка 
На блюдце синем. 
Кусок отломил бы, 
Но не по силам. 
 
*** 
«Вся истина в вине», – сказал Омар Хайям. 
Искать её в нём люди устремились. 
Омар Хайям вкушал вино всю жизнь... 
А сколько тех, кто в водке утопились!? 
 
*** 
Кто не проводит вечера в трактирах, 
Тот не устроит ночью пьяный шум... 
Спаси, Господь, рабов твоих от рабства 
Всё пропивать – добро своё и ум! 
 
*** 
Смолкнет родной язык – 
Хлынет на нас беда: 
Без языка родного 
Умолкнем навсегда. 

Константин ЕФЕТОВ  
 

Почти по Станиславу Ежи Лецу  
 
*** 
Мы, «Гамлета» читая в детстве, 
Проникли в тайны мироздания. 
«Неладно в Датском королевстве!» 
Ох, как огромна эта Дания! 
 
*** 
Истории здоровье 
Творит сам человек: 
Своё средневековье 
Имеет каждый век. 
 
*** 
Все знают, что скрыты секреты успеха 
В активной позиции, к славе манящей. 
Да, всё, как известно, в руках человека. 
Поэтому мыть нужно руки почаще. 
 
*** 
Бой за права быстро входит в привычку, 
Но не бывает бескрайней свобода. 
«Вход воспрещён» – я такую табличку 
Предпочитаю табличке «Нет входа». 
 
*** 
Узнали из опыта те, кто мудрее: 
На всякую тупость есть тупость острее. 
 
*** 
Хотя и вырос, а умом ещё малыш. 
Как тут не дать совет безмозглому повесе: 
Рубить не стоит сук, на коем ты сидишь, 
Пока тебя не захотят на нём повесить. 
 
*** 
Прослушал много слов 
И вздрогнул от тоски: 
Бывают у орлов 
Куриные мозги. 
 
*** 
Вокруг ночная тишь, 
Мы вспоминаем лица. 
Скажи мне, с кем ты спишь, – 
И я скажу, кто снится. 
 
*** 
Хоть людям привычно менять идеалы 
И лидеров в их бесконечной войне, 
Снося монументы, храни пьедесталы – 
При власти любой они будут в цене. 
 
*** 
Чтоб «ящик» не сделал нас глупо-весёлыми, 
Мы помнить должны, отбиваясь от бредней, 
Что факты обычно являются голыми, 
Одетые даже по моде последней. 

 
*** 
При всей сумятице откуда 
Берётся всё-таки прогресс? 
Но я однажды видел чудо: 
В тот раз всё было без чудес. 
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Виталий КУЗНЕЦОВ  

 
Притяжение звёзд  
 
Мерцание лучей   
В бездонной синей мгле –  
Далёких звёзд века летящий свет –  
Притягивает нас,  

                             как миражи огней   
Костров, горящих в древней дикой тьме.  
 
Мерцание лучей  
В бездонной синей мгле,   
Как блики городов во дне минувшем,  

Предстанет нам в ночи  
                                скоплением людей,  
Манящих нас, озябших и заблудших.  
 
Мерцание лучей  

В бездонной синей мгле –   
Сияние божественных свечей –   

Взывает к небесам  
                                 и обращает к тем,  
Кто в этом мире нам уже ничей.  
 
 
Северомуйская долина   
 

Под чутким сердцем исполина,  
Средь гор, поднявших небосвод, 
Жила прекрасная долина, 
С ключами тёплых чистых вод. 
 
Пристанищем была таёжным  

Она всем в окруженьи гор:  
Богатым миром жизни сложной 
Притягивала зверя взор –  

 
Стремился он попасть в долину,  
Где Божья милость, благодать; 
Где можно было, как в былине, 

Легко добычу отыскать.  
 
Но вот случись в тайге безлюдной, 
Когда однажды, в средний век, 
Блуждая в поисках уюта,  
В долину заглянул эвенк. 
 

Тропой зверей ступал он смело, 
Обследуя отроги гор –  
Наладил путик* свой умело  
По берегам реки, озёр. 
 
И всюду средь густых ветвей 

Он видел жизни круговерть,  
А также множество костей –  
Останки означали смерть.  
 
Долиной Смерти так и стала,  
Хотя совсем наоборот –  
Больным и старым продлевала  

Дни жизни, продолжала род.  
 
Эвенк со временем обжился,  
В угодье превратив долину. 
 

И мир узнал – и устремился  

Поток людской к местам целинным. 
 

И лишь охотник, охраняя   
Долину, как зеницу ока,  
Не ведал, что пройдёт другая 
Здесь скоро жизни путь-дорога.  

 
Стальной стрелой вонзится в тело –  
Войдёт в долину этот путь,  
Разрушит старой жизни древо,  
Былины уничтожит суть.  
 
Другой воспрянут жизни боги,  

В предгорьях всё перевернут:  
Пробьют хребет, взорвут отроги;  
И слишком гулко станет тут.  
 
Исчезнет дикой жизни племя,  
А с ним и тёплые ключи.  

Уйдут встревоженные звери,  

Оставив нам места свои.  
 
Отступит и эвенк, кочуя,  
Уйдёт куда велит шаман;  
Реке оставив имя – Муя*,  
Её притоку – Муякан*.  

 
И вот уже другое имя   
Долина Смерти обрела: 
Северомуйская долина, –  
Звучит по-новому она.  
 

Но дух земли остался прежний, –  
Людей он новых покорил  

Красой суровою и снежной. 
Долины дух стал людям мил.   
 

Любуясь красотой нетленной,  
Веками созданной природы,  
Мы видим в ней весь путь вселенной,  
Земли всей становленья годы.  
 

И это не сравнить никак  
С тем нашим малым становленьем: 
Долины жизни путь – века,  
А наш – всего лишь поколенье.  
 

Уйдём, и наши имена забудут,  
И, может – зарастёт дорога...  
Мне скажут: этого не будет!   

Я – отведу свой взор в отроги. 
 

Затем отвечу: да, не будет,  
Пока она – долина – есть. 

Её-то вряд ли позабудут, – 
И только в этом смысл весь. 
 

* 

Прекрасней край найдём едва ли, 
Чем тот, в котором мы живём.  
Его Долиной Смерти звали –  
Долиной Жизни мы зовём!  
_____________________  
* путик – охотничья промысловая тропа 
* Муя – Большая вода (эвенк.) 
* Муякан – Сын Большой воды (эвенк.) 
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Лев РЯБЧИКОВ  
 
 

*** 
Не в Пушкине всё дело – дело в нас. 
В способности с рассветным вдохновеньем 
В созвучие с поэтом впасть – 
Не надо на всю жизнь, а на мгновенье. 
 

Мы не проникнем в тонкие миры, 
Но ощутим тепло горенья. 
Пусть нас накроет тень горы, 
Чтоб мы побыли тоже тенью. 
 

Но смысл не в том. Не следует спешить 
Воображать волненья эти, 
А ощутить мембранами души 
Движения души Поэта. 
 

Что создано в душе – к душе и перейдёт, 
Творенья разума войдут в собранье Духа. 
Перенесёт туда и утлый плот, 
Оглохший звук и тот дойдёт до слуха. 
 

Поэзия – всегда Благая весть, 
Что чувствам и уму – жить вечно. 
А тем, кто ими жил, – всегда любовь и честь, 
Как их судьба не склалась б поперечно.  
 

И выстрелы, ударившие в них, 
И в каторжном забвении истленье  
Оборотят их вещий стих 
В крылатое стихотворенье. 

 
Уход  
 
Толстой, как день, внезапно ощутил 
Горячее дыхание заката. 
Ещё взволнован был, шутил, 
Но мир аморфен был, как вата, 
В купе и за окном купе, 
Где в вату куталась Россия. 
Внутри него (что ль?) мех хрипел, 
Засасывая воздух с силой. 
Ноябрьский редкостный закат 
Казался пламенем жаровни. 
Попутчик (лекарь) прятал взгляд, 
Нащупывая пульс неровный. 
Сказал, что надобно сойти, 
Чтобы в постели отлежаться. 
На ближней станции к пути 
Он вывел из вагона старца. 
Не гения, не мудреца, 
А поражённого недугом 
Сбежавшего от всех отца – 
И от детей, и от подруги. 
От отчего гнезда вдали, 
В чужом дому, в чужой постели 
Его груз жизни придавил, 
И он всё понял: 
– Неужели? 
Так и Болконский умирал 
То в забытье, то в полудрёме. 
И мир вокруг так страшно мал, 
Точь-в-точь, как там, в четвёртом томе. 
Выходит, он предугадал, 
Как всё в итоге происходит. 
Лишь милого лица овал 
Не просияет в миг ухода. 

А впрочем... Боже! Видит мать. 
И няню. Девушек дворовых... 
Их руки тянутся обнять. 
Неужто жизнь начнётся снова? 

 
Волжская свежесть  
 
Течёт великая река 
Вдоль берегов и сквозь века, 
Качая волны на руках, 
Чтобы дотечь наверняка. 
И в том – её характер женский 
И дух наш, русский, деревенский. 
Как камерой, собой снимала 
Что шло по берегу, стояло, 
К своим причалам проплывало, 
Рождалось, жило и страдало. 
Когда-нибудь мы поглядим 
На мир, который молодым 
На воду Волгой был отснят. 
Восход горящий. И закат. 
Костры в степи. Кострища звёзд. 
И радуги недолгий мост. 
...Текла река под стон и плясы, 
Под ритм стихов, когда Некрасов 
Их тут над берегом читал. 
А то, поднявшись на причал, 
Тут распевал свой голос Собинов. 
Я посмотреть хочу особенно 
Запечатлённое рекой, 
Как помахало мне рукой 
Моё ребячество, прошедшее 
Через бомбёжки сумасшедшие. 
 

Вся память тут, во глуби вод. 
Порой так свежестью пахнёт, 
Что сердце от восторга ёкнет, 
Как будто в доме настежь окна – 
И в гости все ветра. Надолго... 
Всегда свежа ты, наша Волга! 

 
Лесная Русь  

 
От неё осталась малость: 
Грусть да глушь – лесная Русь. 
К ней коль сердцем прислонюсь – 
Сердце стискивает жалость. 
И насквозь пчелиным жалом 
Пробивает душу гнев: 

Всё, что не сожгли пожары, 
Завалилось, постарев. 
Умирают деревеньки, 
Как крестьянки, в тишине. 
Грусть печальнее вдвойне, 
Коль стоят часы на стенке. 

Через тёмные проломы 
Залетают в избы звёзды. 
Пахнет давним ливнем воздух, 
Пылью высохшего грома. 
И ветра давно обходят 
Позабытые деревни. 
Вместо них тут ночью бродят 

Леса ближнего деревья. 
Боже мой, одно и то же, 
Что рассказывал Некрасов, 
Только водка вместо кваса, 
Остальное всё – похоже. 
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Нуззет УМЕРОВ
 
***  
Прошла весна –  
Забыто всё: 
Мороз 
И снежные метели. 
От жара сердца моего 
Растаял лёд, 
Ручьи запели... 
И только ты одна 
Не таешь 
И ничего не замечаешь! 
 
***  
Летят журавли 
В струнах солнечных света. 
Я жду не дождусь 
От любимой привета. 
Пришли, луноликая, 
Локон красивый – 
Я вытку слова 
О любви негасимой! 
          
***  
В море лодки плывут, 
Словно белые чайки. 
Почему в моём сердце 
Столько печали? 
Хотел бы я слиться 
С высокой волной. 
Кто знает, 
Что завтра 
Случится со мной? 
Я в синей лазури 
Хочу раствориться, 
Чтоб песней протяжной 
Домой возвратиться. 
          
***  
Выйду в степь, 
Там, где ветер колышет траву, 
Нежно гладит ей 
Гриву густую... 
Отчизна моя, 
Мать родная, Земля, 
Дай я руки твои 
Поцелую! 
Я на берег приду, 
Там, где чайки кричат, 
Провожая волну голубую... 
Отчизна моя, 
Мать родная, Земля, 
Дай я руки твои 
Поцелую! 
Поднимусь на Ай-Петри, 
В ладонь соберу 
Солнца вешнего 
Прядь золотую... 
Отчизна моя, 
Мать родная, Земля, 
Дай я руки твои 
Поцелую! 
         
***  
Легла под окна 
Тополя 
Причудливая тень, 
Сегодня новолуния 
Четырнадцатый день. 

– Скажи мне,  
Кто волос твоих 

Рассыпавший лён 
В тугие косы 
Длинные 
Старательно заплёл? 
– Когда околдовали всех 

Предутренние сны. 
Мне косы плёл 
Любимый мой – 
Под яркий свет луны... 
 
_______________________________________  
 

 

Валерий ЧЕПУРИН  
 
*** 

Не бьются крылья у меня, 

И хлеб горчит на вкус, 
Я не согреюсь у огня 
И спиртом не упьюсь. 
Я трогал небо, знал любовь, 
Стоял перед толпой, 

Во мне текла сырая кровь 
Взволнованной рекой... 
Я был таким, каким меня 
Ты, Господи, создал. 
Так в чём, скажи, моя вина? 
За что я так устал? 
И пусть весна... И пусть война... 

И пусть... И пусть... И пусть... 
Не бьются крылья у меня, 
Мой хлеб горчит на вкус... 

 
Костёр  
 
Пять составных частей огня – 
Их соберу в лесу вечернем: 
Мох – по оранжевым камням, 
Лист – по земле, кору – по елям, 
И отломаю ветхий сук 

У дуба, и воздвигну камень, 
Чтоб мог освобождённый пламень 
Обвиться крыльями вокруг. 
И сяду рядом, будто пёс, 
С бродягой на одной рогоже. 
Соткётся ночь. Огонь накрошит 

На ветер раскалённых ос. 
Костёр к звезде взойдёт морозной, 
Звезда протянется к земле. 
И два огня – земной и звёздный – 
Заветно сплавятся во мне. 

 
Крым. Ноябрь  
 
Какое странное собрание 
Весенних чувств с осенним днём. 
Мы слишком поздно узнаём, 

Что рай кончается изгнанием. 
Ноябрь с беспечностью апреля 
Играет солнцем на лице. 
Я знаю: свет в конце туннеля – 
Да, свет, но всё-таки – в конце. 
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Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться,  
кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать мне мои ошибки.  

Пётр П ервый  

 

Борис ЗОРЬКИН  
г .  Сочи ,  Кра снодарский кр ай  

Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной 
из школ Чечено-Ингушской АССР. Автор 14 книг стихов и прозы (литературный псевдоним Валерий Румянцев).   
Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018). 
 
 

«Массовый падёж» читателей  – это лишь версия или?..  
 
Хороших новостей приходится ждать, плохие приходят сами. За последние четверть века в 

нашу культурную жизнь пришло немало бед, и одна из них – катастрофическое снижение числа 
читателей художественной литературы. Иосиф Бродский как-то сказал: «Есть преступления более 
тяжкие, чем сжигать книги. Одно из них – не читать их». А ведь книга – учитель учителей!  

Почему читательское «поле», как шагреневая кожа, стремительно сокращается? Чем же 
вызван «массовый падёж» читателей? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Одни россияне 
больше времени стали тратить на то, чтобы заработать копейку и бороться за физическое 

выживание, так что им уже не до «высоких материй». Другие, вместо чтения, кинулись потреблять 
развлечения, которые предоставили им новые технологии. Третьих не устраивает низкое качество 
поэзии и прозы современных литераторов. А основная часть молодого поколения не получила 

должного воспитания и поэтому не усвоила простую истину: чтение художественной литературы 
является источником духовного, нравственного и интеллектуального обогащения.  

Сделать из себя хорошего читателя не так-то просто. Но этот труд потом на протяжении всей 
жизни будет приносить много радости. По мнению Владимира Набокова, «хороший читатель – это 
тот, у которого развиты воображение, память, словарный запас и который наделён художественным 
чутьём». Без талантливого читателя художественная литература мертва. Об этом говорили многие 
писатели, например, С. Я. Маршак: «Читатель – лицо незаменимое. Без него не только наши книги, 

но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина – всего лишь немая и мёртвая груда 
бумаги». И А. П. Чехов признавался: «Я знаю, трепетно люблю и ношу в себе своего читателя». 
Талантливый читатель, как и талантливый слушатель, – это награда, удача для любого творца, 
автора, это их союзник, единомышленник, сопереживатель. 

Многие читатели ищут в современной художественной литературе не только эстетическое 
удовольствие, но и достойную идею, однако не находят её. В статье «Сапоги выше Пушкина» Сергей 
Морозов совершенно справедливо отмечает: «Большинство современных книг вообще сторонится 

всякой идейности, не содержит ничего, кроме словесной жижи». 

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «Современный читатель: 
эволюция или мутация», Алексей Варламов сказал: «Общество можно разделить на три группы: тех, 
кто читал, читает и будет читать; тех, кто не читал и не будет, и середину, за которую и нужно 
бороться». И бороться должны все: и писатели, и школа, и библиотека, и родители... Но особая роль 
в этом, конечно же, принадлежит литературным журналам. Многие главные редакторы этих 

журналов, чтобы не уронить свою значимость в глазах общества, в один голос заявляют, что 
читателей у них множество, а мизерные тиражи литературных журналов объясняются тем, что 
подавляющее число читателей - это те, кто в Интернете знакомится с текстами, опубликованными в 
их изданиях. Мол, у читателя, как правило, только один выход: в Интернет. Но, как мы понимаем, это 
не совсем так, не каждый просмотр влечёт за собой прочтение.  

В последние четверть века в нашей стране идёт процесс агрессивного ниспровержения чтения 
с пьедестала социальных ценностей. С этой же целью с 2000 года в России закрыто около 13 тысяч 

библиотек. Правительство уверяет нас, что на их содержание нет денег. Однако деньги находятся 
для того, чтобы платить зарплату Игорю Сечину и некоторым другим «менеджерам» по 1-4 миллиона 
рублей в день. Нашли 50 миллионов долларов США и Никите Михалкову на съёмки фильма 
«Предстояние», который провалился в прокате, и т. д. Ольга Еланцева в своей статье «Чтение в 
современной России» приводит соответствующую таблицу и констатирует: «Приведённые выше 

цифры красноречиво характеризуют ситуацию с чтением в России как стремительно 
ухудшающуюся... Абсолютное большинство российских семей сегодня не имеют домашних библиотек. 

Более половины россиян сегодня не покупают книг... Сегодня в России почти половина изданий 
имеют тираж 500 экземпляров. И это – для нашего огромного государства!» 

Исследователи и аналитики пришли к заключению, что современные любители литературы в 
90% случаев – люди, которые увлекались чтением ещё до перестройки. И только 10% молодого 
населения страны посвящает себя чтению. А что будет, когда наше поколение уйдёт в мир иной? 
Ответ очевиден. Уже сегодня можно увидеть рядом с мусорными баками собрания сочинений наших и 

зарубежных классиков. Дикость! Впрочем, больное общество возводит болезни в ранг достоинств. 
Владимир Бирашевич горько шутит: «Читающих всё меньше. Пора ввести звание заслуженный 
читатель и обращаться к нему не иначе как Ваше читательство». 
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По поводу «вымирания читателя» бьют тревогу и в Европе. Француженка Роже Шартье в 

статье «Книга уходит из нашей жизни?  Читатели и чтение в эпоху электронных текстов» жалуется: 
«Смерть читателя и исчезновение чтения мыслятся как неизбежное следствие «экранной 

цивилизации». Возник экран нового типа: носитель текстов. Раньше книга, письменный текст, чтение 
противостояли экрану и изображению. Теперь у письменной культуры появился новый носитель, а у 
книги новая форма». Видимо, чтобы подбодрить «хронического» читателя, Роже Шартье эпиграфом к 
своей статье выбрала слова Хорхе Луиса Борхеса: «Говорят, что книга исчезает; я думаю, что это 

невозможно». 
Эта же тема затрагивается и в статье Лидии Сычёвой «Слова и цифры». Безусловно, 

информация – одна из форм жизни. Казалось бы, Интернет и прочие цифровые технологии – 
прогресс! Но там, где прошла машина прогресса, остаётся колея сомнительных истин. Темп жизни 
увеличивается в разы, и, видимо, скоро начнётся экранизация афоризмов. 

Если идёт «вымирание» читателя, то возникает закономерный вопрос: чем же конкретно 
«болен» читательский корпус? Мне представляется, что болезней тут множество, но «пациента» 

можно вылечить. За последние четверть века государство сделало всё возможное, чтобы 
читательский художественный вкус деформировался, – и это, к великому сожалению, произошло.  

Растёт число тех читателей, кто не хочет «встречаться» с классиками, а «впитывает» 
пустопорожние книжки, чтобы, как после употребления наркотика, забыться, отвлечься и 
«расслабиться». Они становятся рабами подобного чтива, но не осознают этого. Рабство приобрело 
такие формы, что видны лишь очертания. Этим и объясняется, что лидером продаж в последние годы 

являются книги Д. Донцовой. Бывают, правда, всплески читательского интереса к классике после 

нашумевших экранизаций («Идиот», «Бесы», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»), но это всего 
лишь кратковременные импульсы.  

Всё бы ничего, но на этом фоне рождается новая проблема: молодые, да и «зрелые» писатели 
тоже хотят получить за свой труд больше денег и известности. И сворачивают на эту «тропу», не 
желая быть похожими на героя такого анекдота. Встречаются два писателя. Первый, восторженно: 
«Ты знаешь, я недавно купил твою книгу, так талантливо, такой стиль, такой сюжет, поздравляю!» 

Второй, грустно: «А-а-а, так это ты купил...».  
А тут ещё и некоторые литературные критики «подливают масла в огонь». В своей статье 

«Массовый современный российский читатель» Дмитрий Морозов утверждает, что сегодня 
значительная часть читателей – это люди с избытком свободного времени, то есть «школьники, 
домохозяйки и неудачливый офисный планктон». И призывает писателей «не спорить с реалиями 
сегодняшнего дня», а, мол, «нужно цеплять их на крючок действия, заставлять проживать яркие 
эпизоды интересных событий, не имеющих ничего общего с их серой действительностью». Подобные 

советы дают определённый эффект: в продаже мы видим всё больше и больше книг, которые 
справедливо называют «макулатурой».  

Но беда в том, что, читая эти книжонки, человек не только не поднимается на новую ступень 
своего интеллектуального и духовного развития, а спускается на ступень ниже. И про таких 

читателей рождаются анекдоты, а устное народное творчество, как известно, очень точно и 
своевременно подмечает многие «нюансы» нашей жизни: «Ты «Войну и мир» за сколько бы 
прочитал?» – «Ну, баксов за сто...» И смешно и грустно, не правда ли? Или такой анекдот. Метро, 

конечная станция, ночь. Полицейский обнаруживает спящего, уронившего книгу мужика. Он 
поднимает книгу, смотрит на обложку и читает «Лев Ландау. Теория поля». «Эй, агроном, 
просыпайся, приехали!» 

Многие редакторы и литературные критики, характеризуя отношение читателей к 
современной русской литературе, отмечают, что «её разлюбили», мол, в споре физиков и лириков 
«победили бухгалтеры». 

«Кто виноват?» – в незавидных читательских и писательских делах мы вроде бы начинаем 
осознавать. И перед нами вплотную встаёт уже другой заезженный русский вопрос – «Что делать?». 

Сегодня наибольшей популярностью пользуется художественная литература, не требующая 
особых интеллектуальных способностей. Но нам надо переломить ситуацию и сделать так, чтобы 
модным было чтение произведений, которые заставляют думать и осмысливать действительность. И 
без помощи государства, в руках которого почти все СМИ и ежегодный бюджет, эту проблему решить 
невозможно. 

Сегодня утрачивается чтение как сложнейшая мыслительная деятельность. И чтобы этого не 

происходило в дальнейшем, проблему необходимо решать со школьной скамьи. А для этого взять на 
вооружение всё лучшее, что было в советской школе, а не заниматься охаиванием всего, что 
привнесли коммунисты в процесс воспитания и обучения. 

Культура чтения – неотъемлемая часть общей культуры и образования. Только она может 
стать барьером от засилья всевозможных духовных наркотиков, внедряемых в Россию под предлогом 
демократизации. 

Дверь в Завтра открывается Сегодня. И «ключ» от этой двери должен быть в наших руках. 
Иначе он попадёт в чужие.   
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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). 

 

 

«Чтобы была в земле правда»  

Из истории Боярской Думы в эпоху правления Ивана Грозного  
(Продолжение. Начало в №4/2019) 
 

Старину я вам скажу стародавнюю 

Про царя было про Ивана про Васильевича. 

Уж он, наш белой царь, он хитер был, мудёр, 

Он хитёр и мудёр, мудрей в свете его нет. 
 

Народная историческая песня 

 

Противостояние  

 

Эпоха правления Ивана Грозного (1533-1584) ознаменована рядом исторических событий, 

оказавших большое влияние на ход отечественной истории. Оценка этого исторического периода 

является предметом полемики, а подчас и ожесточённых споров как среди специалистов – историков, 

педагогов, деятелей культуры и искусства, так и среди пытливых читателей, ревнителей российской 

истории. 

Дошедшие до нас достоверные источники – летописные своды, народные сказания, письма, 

мемуары свидетелей и участников событий времени царствования первого русского самодержца, 

равно как и цитаты из трудов иерархов Русской Православной Церкви, учёных и отечественных 

историков, являются яркими иллюстрациями фрагментов отечественной истории, рассказы о которых 

автор предлагает вниманию читателей. 

Эти бесценные исторические и литературные источники позволяют нам глубже 

прочувствовать атмосферу давно ушедшего времени. Времени, когда противостояние двух ветвей 

власти –   самодержавной, в лице царя Ивана IV Васильевича Грозного, с одной стороны и власти 

феодальной аристократии в лице Боярской Думы – с другой, достигло своего апогея. Это переросшее 

в многолетнюю вражду противостояние берёт своё начало в XV веке, в годы правления деда Ивана 

Грозного, великого князя Московского Ивана III Васильевича (1462-1505), когда в Московском 

княжестве, наряду с политическими и экономическими, остро встал вопрос о престолонаследовании. 

 

Как отмечает российский историк XIX века, профессор В. О. Ключевский (1841-1911): «С 

конца XV века эта вражда дважды обнаруживалась с особенной силой и каждый раз по одинаковому 

поводу, по вопросу о престолонаследовании, о преемнике. В первый раз, когда великий князь Иван 

III Васильевич развенчал внука (Дмитрия Ивановича (1483-1509) – формального соправителя деда с 

1498 по 1502 гг. – А.С.)  и назначил сына (княжича Василия (1479-1533), рождённого во втором 

браке Ивана III с византийской принцессой Софьей Палеолог (1455-1503). – А.С.). Первостепенное 

боярство стояло за первого, и его противодействие великому князю в этом деле сопровождалось 

казнями и насильственными пострижениями. Нерасположение великого князя Василия III (годы 

правления 1505-1533) к боярству было естественным чувством государя к людям, которые не желали 

видеть его на престоле и неохотно терпели на нём». 

Второй раз, по словам историка, эта вражда обнаружится через полвека, в 1553 году, когда во 

время тяжёлой болезни преемник Василия III, государь всея Руси Иван IV Васильевич Грозный  

потребует от бояр присяги  своему  первому сыну, законному наследнику  младенцу-царевичу 

Дмитрию (1552-1553) и встретит жёсткое сопротивление со стороны высшей феодальной знати – 

членов Боярской Думы, желавших видеть на престоле двоюродного брата Ивана Грозного Владимира 

Андреевича Старицкого (1533-1569). Чем закончилось это противостояние, читатель узнает из 

последующих глав повествования. 

 
«Царь и господин по праву крови»  
 

Но вернёмся ко времени правления отца Ивана Грозного, великого князя Василия III – 

«самодержца» и «государя всея Руси», как он стал официально именоваться, завершив объединение 

русских земель вокруг Москвы присоединением Пскова, Волоцкого уезда, Смоленска, Рязанского и 

Новгород-Северского княжеств. Преподобный Иосиф Волоцкий (1449-1515) назвал правление 

Василия III правлением над «Всея Русския земли государем государь».     
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С падением в 1453 году под натиском турок-османов тысячелетней Византийской империи 

Московская Русь осталась единственным независимым православным государством в мире. В 

сознании православного народа – русский государь становится единственным заступником всех 

православных христиан на земле, а Москва, как столица самостоятельного и в политическом, и в 

религиозном отношении государства – Третьим Римом. Духовная и политическая идея «Москва – 

Третий Рим» была обоснована монахом псковского Спасо-Елиазарова монастыря старцем Филофеем  

в его Послании сыну великого князя Московского Ивана III и византийской принцессы Софьи 

Палеолог, великому князю Московскому  Василию III:   

«Не преступай, царь, заповедей, которые положили твои прадеды: великий Константин и 

блаженный Владимир, и великий богоизбранный Ярослав и прочие блаженные святые; их корень – и 

до тебя... 

Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно 

твоё, что два Рима пали, а третий стоит, а четвёртому не быть; уже твоё христианское царство иным 

не достанется».  

Сам великий князь так понимал своё предназначение: Я царь и господин по праву крови. Я ни 

у кого не просил титулов и не покупал их. Не существует законов, по которым я должен кому-то 

подчиняться. Веруя во Христа, я отвергаю любые права, выпрошенные у других». 

Из Степенной книги царского родословия:    

«Сей благочестивый государь, великий князь всея Руси Василий Иванович, благочестиво 

царствовал и благополучно правил хоругвиями Русской земли, держал скипетр коренного и 

плодоносного их отечества, извечного, Богом управляемого их наследия, и Бог везде всячески 

поспешествовал ему и от всех врагов, видимых и невидимых, избавлял его и помогал побеждать ему 

противников, и укреплял его, и покорял ему соседние земли, одни — миром, а непокорных — мечом».   

 

Как пишет русский историк, педагог С. Ф. Платонов (1860-1933), «Властный, требовательный 

и строгий, Василий не обладал достоинствами Ивана III, но зато ещё более его любил власть и умел 

показывать своё могущество и самовластие всем его окружавшим... внутренние отношения 

действительно менялись... Эта перемена отношений к подданным резче всего сказалась изменениями 

в быте боярства... Князь московский не любит, как бывало прежде советоваться с боярами и решает 

дела... в своём домашнем совете». 

                                                       

При правлении Василия III значительно увеличилось земельное дворянство, активно   

ограничивались привилегии бояр. В борьбе с феодальной боярской оппозицией великий князь 

пользовался поддержкой Церкви.  

Лишь однажды Церковь не поддержала решение государя. 

В год вступления Василия III на престол (1505) со всех концов земли русской свезены были в 

Москву знатные красавицы, чтобы предстать на смотринах перед великим князем Василием. Из 1500 

невест князь выбрал в жёны Соломонию Сабурову (1490-1542), дочь боярина Юрия Константиновича 

Сабура, служившего при дворе окольничим.  

«Так впервые русский государь, – пишет исследователь русского средневековья, археограф  

А. А. Зимин (1920-1980), – решил связать свою судьбу не со знатной женой, а с представительницей 

боярской фамилии, безоговорочно преданной московским великим князьям». 

В ожидании рождения наследника прошло двадцать лет. Так и не став отцом, после долгих 

колебаний, Василий III, наконец, принимает решение  о расторжении брака с бездетной супругой. 

Боярская Дума поддержала решение князя. Против выступили церковные иерархи, 

митрополит Варлаам, Вассиан Патрикеев и преподобный Максим Грек, за что и были отправлены в 

ссылку, а митрополит Варлаам поплатился лишением сана. 

На вопрос Василия III о возможности его развода с супругой  инок Вассиан отвечал:  «Ты мне, 

недостойному, даёшь такое вопрошение, какого я нигде в Священном писании не встречал, кроме   

вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». 

В 1525 году с одобрения преемника митрополита Варлаама на митрополичьей кафедре,   

митрополита Даниила, брак был расторгнут. Соломония приняла иноческий постриг под 

именем София и в течение 17-ти лет несла свой монашеский подвиг в Суздальском женском 

Ризоположенском монастыре. Канонизирована Русской Православной Церковью в лике преподобных 

как София Суздальская. 
 

В начале 1526 года Василий III сочетался браком с юной красавицей Еленой Васильевной  

Глинской (1508-1538), дочерью литовского князя Василия Львовича Глинского и его жены Анны 

Якшич, дочери сербского воеводы. 

Из Псковской летописи: 

«В лето 7031 Князь великии Василеи Иоанович постриже княгиню свою Соломонею, а Елену 

взят за собя. А все то за наше согрешение, яко же написалъ апостолъ: пустя жену свою, а оженится 

иною, прелюбы творит».  
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По родословной легенде, которая присутствует в ряде частных родословцев, Глинские ведут 

происхождение от Мамая: «Царь Ординский Мамай коего на Дону побил Дмитрий Иванович а у Мамая 

Царя сын Мансуркиян Князь а у Мансуркияна Князя сын Олекса Князь а крестил его в Киеве 

Митрополит, а от него Глинские». 

По другой версии Глинские могли происходить от Ольговичей (одной из ветвей Рюриковичей).  

В браке с Еленой Глинской Василий III становится отцом двух сыновей – Ивана (1530-1584) и 

Юрия (1532-1563). 

О заботливом отношении великого князя к своему долгожданному наследнику красноречиво 

свидетельствуют его письма жене. Любящий отец обеспокоен состоянием здоровья своего   первенца, 

Ивана, у которого образовался нарыв на шее: 

«Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына Бог 

милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и бывает ли это у детей малых? 

Если бывает, то отчего бывает, с роду ли, или от иного чего? О всем бы об этом ты с боярынями 

поговорила и их выспросила, да ко мне отписала подлинно... обо всем отпиши». 

В другом письме Василий III требует отчёта от жены о рационе питания наследника: «Да и о 

кушанье сына Ивана вперед ко мне отписывай, что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо». 

Большую заботу о своём наследнике Василий III проявил и на смертном одре при составлении 

духовной грамоты. О болезни и последних днях жизни великого князя мы узнаём из летописной 

«Повести о болезни и смерти Василия III»:  

«В год 7041 (1533). Князь великий всея Руси Василий Иванович собрался ехать осенью в свою 

вотчину на Волок Ламский охотиться... Поехал же князь великий к Волоку в своё село Озерецкое и 

тут начал недомогать… Князь же великий из Колпи на Волок, а из Волока в Иосифов монастырь ехал 

в повозке и совсем не вставал с постели, все время лежал; и поворачивали его с одной стороны на 

другую, ибо обессилел он от тяжелой болезни, да и ел мало... И тогда князь великий приказал писать 

духовную свою грамоту... И начал с боярами совещаться князь великий и наказы давать: и о сыне 

своем великом князе Иване, и о великой княгине Елене, и о своем сыне князе Юрии Васильевиче, и о 

своей духовной грамоте...». 

Как отмечает В. О. Ключевский: «Приглашены были также митрополит и братья великого 

князя.  Таким образом, у постели умирающего Василия составилось собрание Боярской Думы, какого 

по полноте, вероятно, не бывало прежде во всё его княжение. Здесь государь опять говорил о сыне 

наследнике, о земском строении, т.е. повторял перед всеми боярами сущность того, о чём шла речь 

на тайном совещании, передал собственно политическую часть составленной на нём духовной.   

Беседу свою он закончил признанием, что видит в боярах главных дельцов земского дела, самую 

надёжную опору государственного порядка и своего малолетнего сына.   

Отпустив митрополита и братьев и оставив при себе «бояр своих всех», больной говорил: «Мы 

вам государи прирождённые, а вы наши извечные бояре; так постойте, братья, крепко, чтобы сын 

мой учинился на государстве государем, и была в земле правда; будьте все сообща, дело земское и 

сына моего дело берегите и делайте заодин*».  

Умирающий государь спешит сделать все предсмертные распоряжения по общим 

государственным и по своим делам». 

 

Из летописной Повести о болезни и смерти Василия III:  

«Преставился князь великий Василий Иванович всея Руси, нареченный в монашестве 

Варлаамом, в год 7041 (1533), месяца декабря в третий день, со среды на четверг, в двенадцать 

часов ночи, накануне Варвариного дня... Все люди тогда плакали и рыдали неутешно. Даниил-

митрополит и бояре унимали людей от плача, но в этом крике не слышно было, что друг другу 

говорили». 

Перед смертью (1533) Василий III Иванович выделил «седьмочисленную комиссию» – 

опекунский регентский совет, который должен был править за его малолетнего сына Ивана IV 

Васильевича (1530-1584) до достижения наследником совершеннолетия. 

В опекунский совет вошли: младший брат Василия III, дядя наследника престола, князь 

Андрей Иванович Старицкий; М. Л. Глинский (дядя великой княгини Елены) и советники: братья 

Шуйские (Василий и Иван), Михаил Захарьин, Михаил Тучков, Михаил Воронцов. По замыслу 

великого князя, этим должны были сохраниться порядок правления страной доверенными людьми и 

уменьшиться распри в Боярской Думе. Существование регентского совета признаётся не всеми 

историками: так, по версии историка А. А. Зимина, Василий III передал ведение государственных дел 

Боярской думе, а опекунами наследника назначил М. Л. Глинского и Д. Ф. Бельского. Мамкой для 

Ивана была назначена А. Ф. Челяднина. Опекунский совет стоял над Боярской Думой.  
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Привал на поэтической тропе .......................................................................................  

 

 

Александр БАЛТИН  
г .  Мо сква  

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

 
Высокие колонны русской поэзии  
 

Весть Василия  Жуковского  

 

Весть выше новости; новаторство, двигающее ту или иную область человеческой, высокой 

деятельности, равносильно вести и превосходит новость. 
Новостью для современников были баллады Жуковского: такого не слышала русская речь, и, 

кажется, надмирный её источник засветился, засверкал, заиграл по-новому, сам не ожидая млечных 
струй новой речи. 

Жуковский фактически ввёл балладу (пусть и не столь строго определяется жанр, пусть 
допускает различные толкования) в русский оборот, представив то, что ранее не звучало, открыв 
врата будущим поэтическим токам. 

 «Людмила» расходится широкими кругами фантазии, перехваченной реальностью, но – 
базируясь на реальности, она конкретна, и высотою стиха своего словно мерцает голубоватым 
небесным цветом, испуская световые лучи в пространство, облучая читателей почти два века 
(сколько их ни будь). 

 «Ахилл», горящий неистовством античной распри; герой, заключённый в капсулу мифа, 
творящего мир по-своему; русский Ахилл, предваряющий собою многие словесные векторы 
будущего. 

 «Светлана» такая домашне-лёгкая, насыщенно-плотная, страшная и напевная 
одновременно... 

 Перлы, рассыпанные Жуковским, сверкали ярко; тут не жемчуг, тут высверки алмазных 
граней... 

 «Сельское кладбище» знаменует рождение элегии по-русски; не существовавшая до того, она 
сразу обретает размах, объём, плотность, величие; и, коли вдуматься, основная линия всей поэзии 

вообще – элегическая; ведь тема тем поэзии – из главнейших – время, его движение, его 
возможности видоизменять человека; и мы, бродя по сельскому кладбищу, и сегодня, двести лет 
спустя, найдём много могил, в надписи на которых стоит вчитаться. 

 ...И звучит тайной «Невыразимое», и поэт, так живший языком и в языке, вынужден был 

констатировать его малость – в сравнении с бесконечными гранями природы, за которой стоит, 
мерцает, ощущается космический разум (гений из совсем другой сферы, никогда не слышавший о 
Жуковском – Нильс Бор – говорил: Я атеист, но когда глубоко погружаешься в недра физической 

реальности, непроизвольно чувствуешь одухотворяющее начало); и невыразимая высота 
невыразимых мерцаний, наполняющая шедевр Жуковского, работает и ныне, свидетельствуя о певце 
колоссального уровня, творившего свой мир и миф на русском языке, в недрах русского общего 
мифа-мира: 

 

Что наш язык земной пред дивною природой? 
С какой небрежною и лёгкою свободой 
Она рассыпала повсюду красоту  
И разновидное с единством согласила!  
Но где какая кисть её изобразила?  
Едва-едва одну её черту  
С усилием поймать удастся вдохновенью... 

Но льзя ли в мёртвое живое передать?  
Кто мог создание в словах пересоздать?  
Невыразимое подвластно ль выраженью?.. 

 
Афанасий Фет  
 

В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных 
спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что 
стремились наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей 
аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными. 

Из воспоминаний Афанасия Фета 

 

Суть существительного – твёрдость, вещность, значимость. 
Существительные – становой хребет речи, и построить стихотворение, используя только их, 

это ли – не выгранить алмаз с великолепным благородством? 
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Разумеется – только из них не получится, если иметь не игру, а наполнение стиха плотным 

смыслом, данным через лёгкую мелодику, но построить именно на нём, на существительном 
стихотворение, так привлекательно... 

И вот – выдохнулось, округлилось, заиграло перламутрами, пошло в века: 
 

Шёпот, робкое дыханье. 
      Трели соловья, 

Серебро и колыханье 
      Сонного ручья. 

 
Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе – такие 

непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, 
хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет... 

  

Уж верба вся пушистая 
Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 
Станицей тучки носятся, 
Тепло озарены, 
И в душу снова просятся 

Пленительные сны. 
 

Из нежности, из вербного счастья вырезаются строки, играют они тончайшими полутонами, 
оттенками; и жемчужные отливы вспыхивают драгоценно. 

Каждого поэта сопровождает свой, превалирующий цвет, или цвета: если у Тютчева это 
зелёный, фиолетовый, лиловый, то Фет – весь именно на жемчуге и перламутре, с их отливами, 

разводами, с тенями утреннего неба... 
Но вот возникающая тема смерти дана скорее мощно, чем изящно: 
 

Слепцы напрасно ищут, где дорога, 

Доверясь чувств слепым поводырям; 
Но если жизнь — базар крикливый бога, 
То только смерть — его бессмертный храм. 

 

Тут, кажется, изящество, столь характерное для Фета, отступает на второй план – больно 
важна философия, и именно она, через образы художественности, позволяет поэту найти только 
своё, неповторимое определение смерти. 

 Фет чувственный поэт: любовь раскрывается с замиранием дыханья, с тайным трепетом в его 

стихах: В моей руке такое чудо – твоя рука. А на земле два изумруда, два светляка. 
 Картина психологического восприятия чувства более чем впечатляющая, и завораживает она 

сколько бы времени ни прошло, как бы ни менялись люди... 
 Шумят весенние дожди Фета, звучат его романсы, полыхают свечи бала... 
 Музыка и мысль – два определяющих начала – были подняты поэтом на новую высоту в 

русской словесности, и её уровень обозначает меру посмертного признания Афанасия Фета. 

 
Космос Константина Случевского  
 

Легко ли торить дорогу веку грядущему, оставаясь в своём, девятнадцатом, литературно 
избыточным? 

Легко ли – сквозь некоторую шершавость, шероховатость языка, – добиваться новой 
гармонии, что должна быть услышана в дальнейшем: не представимом, конечно? 

Константин Случевский именно так вёл линии своих стихов: неосознанно, вероятно... 

Вроде бы и словарь его соответствовал веку, и круг образов, тем, а было всё же в них нечто, 
выбивающееся за край, рвущееся туда, где закипит движение, где техника станет играть такую роль, 
какую пока не вообразить? 

«Мефистофель в пространствах» сделан вполне на угадках века грядущего: с оглядкой на 
вечность... пожалуй: 

 

Я кометой горю, я звездою лечу, 
И куда посмотрю, и когда захочу, 
Я мгновенно везде проступаю! 
Означаюсь струёй в планетарных парах, 

Содроганием звёзд на старинных осях – 
И внушаемый страх – замечаю!.. 

 

И есть усталость, зыбкость от этой вечности; есть некоторое недоумение... 

И опять же – тени грядущего вспыхивают в плаще Мефистофеля, и пространства, изгибаясь, 
роняют сомнительное, такое необходимое будущее. 
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Добродетелью лгу, преступленьем молюсь! 

По фигурам мазурки политикой вьюсь, 
Убиваю, когда поцелую! 

Хороню, сторожу, отнимаю, даю – 
Раздробляю великую душу мою 
И могу утверждать – торжествую!.. 

 

Мефистофель в образе демиурга? 
Странная подмена... 
А вот – глобальность, вложенная в такое простенькое стихотворение: ясное, как спокойная 

озёрная вода, и тоже спокойное: от осознания поэтом многого: 
 

Каждою весною, в тот же самый час,  
Солнце к нам в окошко смотрит в первый раз.  
 

Будет, будет время: солнце вновь придёт, – 
Нас здесь не увидит, а других найдёт...  
 

И с терпеньем ровным будет им светить,  
Помогая чахнуть и ничем не быть... 

 

С Тютчевым родство тернисто проступало в поэзии Случевского: он так же тяготел к 
тотальному охвату, к безднам мирозданья, и космос его был перенасыщен культурными аллюзиями. 

Вероятно, так и должно быть: слишком давно слагается поэтический свод человечества, 

слишком многое в него включено; но вот вибрации Случевского выбиваются чуть в сторону, 
начинают звучать так, будто поймано грядущее время. 

Ощущение. 
Просто ощущение. 
Конечно, он был поэтом своего века. 
Разумеется, он работал на пределе таланта. 
И то, что мнится, будто заглянул в грядущее – не более чем зыбкая кажимость; никак не 

влияющая на достойное место, что заняла поэзия К. Случевского в русском поэтическом свитке. 

 
Тургенев  как поэт  
 

Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные... 
Звучит густой, грустный, знаменитый романс, звучит, продолжая по-прежнему бередить 

некоторые души, хотя уже и не столь многие; звучит, отзываясь естественным узнаванием: схожие 
ощущения знакомы... 

Тургенев был хорошим поэтом... 

Он писал стихи тревожные, и наполненные субстанцией тайны: словно жизнь ему была 
непонятна настолько, что оставалось только дивиться, прислушиваясь к сложным вибрациям 
окрестного мира, и тонким – собственного психического состава: 

 

Брожу над озером... туманны  
Вершины круглые холмов,  
Темнеет лес, и звучно-странны  

Ночные клики рыбаков.  
Полна прозрачной, ровной тенью  
Небес немая глубина...  
И дышит холодом и ленью  
Полузаснувшая волна. 

 

Литые, точно сделанные строки; ясно и чётко выписанные картины. 
Он писал в основном о природе, переживая её, как гигантскую панораму, в которую вовлечён 

человек – малой единицей, правда, способной чувствовать, отображать... 
Он писал о природе грозовой и спокойной: и всегда отражающейся в душе; он тонко 

чувствовал – автор знаменитых романов и рассказов; достаточно тонко для того, чтобы писать 

хорошие стихи... 
Поэтическое наследие его невелико, но оно изящно и уверенно дополняет огромное 

прозаическое... 
Плюс вновь и вновь звучит романс: Утро туманное... 

 
Вечное сердце Есенина  
 

Понятие «народность» за последние четверть века сдано в архив советской истории, тем 
более – применительно к поэзии, кажется оно анахронизмом, между тем являясь, когда по сути, 
корневой сущностью поэтического дела, своеобразным кодом чувствования поэтом тончайших 
биений народного пульса... 
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 Думается, три имени в русской поэзии наиболее соответствуют этому понятию: Пушкин, 

Некрасов, Есенин... 
 (Что бы ни говорить о других великих и замечательных поэтах, всегда найдётся некоторое 

«но» в связке с понятием «народность».) 
 Никого, вероятно, так не любили, как Есенина: свой и в академических кругах высоколобых 

гуманитарных интеллектуалов, и в воровской низине, Есенин точно соединял несоединимое, выявляя 
общность, когда не самую русскость таких разнополярных людей... 

 Он возникал в детстве, и «Поёт зима, аукает...» – воспринималось кружевным, ажурно-
снежным аналогом счастья, не говоря о сладчайшей музыке стихов… 

 Он прорастал сквозь юность – ритмами рваными и образностью такой пестроты, что 
захватывало дух; он становился спокойно-умудрённым собеседником в разливах «Анна Снегиной», и 
взрывал неистовым накалом «Чёрного человека» и «Пугачёва» в годы взрослые, когда трагедийный 
излом жизни становился понятен и очевиден. 

 Не всем приходился в пору мистический Есенин ранних поэм, или больших стихотворений: 

таких, как «Инония», или «Октоих»; между тем, ярко-красные, несколько воспалённые фрагменты 
«Инонии» пронизаны подлинной эзотерикой... 

  

Время мое приспело, 
Не страшен мне лязг кнута. 
Тело, Христово тело, 
Выплёвываю изо рта. 

 

Кажется кощунственным? 
Ничуть не бывало, ведь Христос на Тайной вечере говорил: Ешьте хлеб-тело-сущность моего 

учения, и пейте кровь-вино-суть моих слов: то есть следуйте моему примеру, а вовсе не замирайте 
оцепенело в пределах ветхих обрядов... 

И стих Есенин – Китеж его – буря образности – именно от подобного толкования. 

Китежа много в Есенине: он наполняет стихи и таинственным мерцанием грядущего, и 
отчаянием невозможности втащить это грядущее в «сейчас»; Китеж гармонии и правды пронизан 
сочным калейдоскопом красок, где превалируют красный и зелёный, где золото луны отсвечивает 
загадкой задумчивости природы русской. 

Она тиха и напевна, она не только не ждёт бурь, но готова врачевать от них – в том числе, 
завертевшийся в денежно-эгоистической галиматье современности нынешний социум... 

Отчаяние, столь густо разлитое во многих стихах Есенина, компенсируется совершенством: 

ибо когда такие песни возможны, не всё так безнадёжно. 
Не всё безнадёжно, когда и ТАКИЕ национальные поэты есть у народа, пусть и уведён он в 

ненадлежащие лабиринты. 
Пусть. Время всегда союзно с подлинным и никогда не позволяет ржаветь золоту. 

 
Бездны Блока  
 

На мертвенно-бледном, синевато мерцающем фоне идут двенадцать человек; и белый венчик 
из роз, увенчавший гипотетического Иисуса, едва ли спасает положение: ощущение: речь о вечном 
антиподе Христа, закрутившем силы свои в лабиринтах революционной метели. 

К этому ли образу поднимался Блок? Или, влекомый жаждой совершенства, раскрылся 
наиболее полно в плавном и торжественном: Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир 

прекрасен? 
Он прекрасен в каждом своём, даже ужасном движении, и то, что девушка, поющая в 

церковном хоре, вызывает слёзы ребёнка о тех, кто не придёт назад, подчёркивает его 
неповторимость в любом моменте, во всяком временном изгибе, изломе. 

Изломов у Блока много, и многое оставляет двойственное ощущение: 
 

Я сидел у окна в переполненном зале. 
Где-то пели смычки о любви. 
Я послал тебе чёрную розу в бокале  
Золотого, как небо, Аи. 

 

Поэтический перл, точно подъедаемый мхом кабацкой пошлости: а она не могла не коснуться 
завсегдатая петербургских кабаков, чей взор, казалось, всегда был обращён в такие глуби, каких нет 
на земле... 

...Мистическое мировосприятие реальности: мировосприятие, сквозь которое просвечивают 
слои инореальности, не подлежит никакому изучению, тем не менее, страницы Даниила Андреева о 
Блоке хорошо показывают погружение последнего в астральные пучины: с последующими 
страшными последствиями для носителя... вероятно, поэтической гениальности Александра Блока. 

 Ибо стихи его кажутся вершиной музыки русского слова; они льются и пьются вином, они 
перекипают волшебной радостью, и напрягают мускулы, литые, как у борцов тогдашнего времени, 
дливших поединки по несколько часов; они играют всеми оттенками звука – и, более того, кажется, 

превышают собою возможный в юдоли звукоряд. 
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 Зыбкая жизнь его, точно продуваемая онтологическими ветрами; гитара, подхваченная у 

умирающего Аполлона Григорьева; томный и сочный Фет, прожигающий глазами реальность 
Владимир Соловьёв – их тени определили раннего Блока, как муары и обманы символизма; и они же 

не смогли затушить огромную индивидуальность, влитую в каждый стих… 
 Снег свистит; вьюжное, страшное, разбойничье мерцает – и разворачивается русская песнь: 

бесконечная, как заснеженная степь. 

 
Тайна А. Тарковского  
 

Арсений Тарковский словно давал новые имена явлениям и предметам, перевосстанавливая 
их в совершенно необычном, густом, гудящем, малиновом, разноцветном звуке; и эмоции словно 
становились выше, и запредельность обнажалась непререкаемой величиной: 

 

Когда я вечную разлуку 
Хлебну, как ледяную ртуть, 
Не уходи, но дай мне руку 

И проводи в последний путь. 
  

Постой у смертного порога 
До темноты, как луч дневной, 

Побудь со мной ещё немного 

Хоть в трёх аршинах надо мной. 
 

Орган звучит, античность выстраивает свои панорамы: всё смешано, как будто, в шаровой 
бесконечной бездне: в культурном космосе, где стихи должны быть питательны, как млеко, высоки, 
как звёзды. 

Звёздные мерцания – неуловимые, ощутимые, предельно-таинственные – часто ощущаются от 
соприкосновения с миром Арсения Тарковского: миром богатым, предметным, и вместе – словно 
волновым, зыбким: но эта зыбкость волокон, определяющих реальность, и нету в нашем мире ничего, 
что обладало бы такой же плотностью. 

 

Слово только оболочка, 
Плёнка, звук пустой, но в нём 

Бьётся розовая точка, 
Странным светится огнём... 

 

Вот каково слово, вот в чём суть его, его наполненность – и из розового огня вьются свитки и 

хроники времён, возникают колоссы эпосов… 
Не из слова ли рождаются века существующие империи, чтобы, обветшав и пав, оставить с 

наследство другим свою неимоверную, такую разную культуру? 

Чудо жизни высветляется: чётко, немного печально: 
 

И я ниоткуда 
Пришёл расколоть 
Единое чудо 
На душу и плоть... 

 

Речь будет необыкновенно высока, и, поднимаясь в совсем уж неизведанные пределы, не 
затихает, но расходится новыми стихами: от которых идут лучи, озаряющие души. 

 
Лев Гумилёв  
 

Поэтическая ипостась Льва Гумилёва кажется не обязательной, учитывая его влияние, как 
историка и философа, разрабатывавшего теории, менявшие людское сознание – и объяснявшие его 
феномен; тем не менее, думается, и поэтическое его наследие представляет интерес. 

Причём самостоятельный – а не только как дополнение к научному (впрочем, на стыке с 

художественностью) творчеству. 
 

Ты говоришь мне: завтра. Завтра рок 

Играть иначе будет нами всеми. 
Во всех мирах грядущим правит Бог, 
В его руке стремительное время. 

 

Концентрация веры в гранёной формуле стихотворения велика, как велика ясность 
говоримого; будучи склонен к стиху, впитавшему множество культурных аллюзий, Гумилёв 
придерживался классических форм, и внешняя простота  точно свидетельствовала о предельной 
ясности его сознания. 

Высокой ясности. 
Фонарём – или факелом – зажигается тема всеобщности, всеединства, сочетания всех времён 

в одном мгновенье: осознания, или стихотворения: 
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В чужих словах скрывается пространство 

Чужих грехов и подвигов чреда, 
Измены и глухое постоянство 

Упрямых предков, нами никогда 
Невиданное. Маятник столетий, 
Как сердце, бьётся в сердце у меня. 
Чужие жизни и чужие смерти 

Живут в чужих словах чужого дня. 
 

Стих сам даётся мерой осознания реальности, проникновения в её тайны, в том числе 
исторические. 

...Ветхая память качается, и на ступеньках лестниц месяц ведёт разговоры с лампой; а поиски 
Эвридики начинаются с суеты современного вокзала... 

Гумилёв достаточно вложил в свои стихи – для создания полноценного свода: тут блещет 
Сибирь, и краски истории стекают на разверстые страницы хроник, а Петербург вздымается своей 
мистической, дворцовой громадой, и дни современности уплывают на ладьях времён. 

Интересная поэзия. 

Яркая и самостоятельная в бесконечном мире русского поэтического пространства. 

 
Турбулентный космос Аркадия Кутилова  
 

Закружатся турбулентно закрученные, и вместе такие ясные, лирически насыщенные строчки, 
полетят они над землей, вызывая ассоциации то со снегом, то с листвою, срываемой осенним ветром: 

 

...Зачем изъясняться словами, 
кричать и трясти головой?.. 

Деревья маячат ветвями, 
что ветер идёт верховой. 
..Зачем выдираться из кожи, 
рвать счастье из призрачной мглы?.. 
 

Скала неподвижна, и всё же 
её посещают орлы. 

 

Мелькнёт, утвердившись, афоризм, и мы поймем, что в дебрях метафизического покоя, 
сопоставимого со скалой, могут посетить мысли высоты. 

Или ощущения... 
Жизнь – можно истолковать, как цепочку ощущений. 
Едва ли Аркадий Кутилов истолковывал жизнь, он проживал её: яростно и быстро, неистово, 

и... может быть, умно... 

Кто сможет избрать самый умный вектор, и следовать ему все годы? 
В Кутилове было нечто от Франсуа Вийона: без его преступлений, разумеется: тот же размах, 

неистовство, с русскими акцентами, та же жажда свободы: бесконечной, окончательной, ярой... 
Русская свобода всегда отчасти вольница: казаки, Стенька, Пугач... 
Есть нечто и от этого в жизни и стихах Кутилова. 
Есть яркие, – точно восточные, с узорами, обозначающими тайнопись судьбы, ковры, словно 

разодранные русским захлёбом, – чтобы из клочков сложить новое, целостное. 

Свобода, целостность – какие привлекательные слова! Одни из лучших в арсенале русской 
речи. 

Кутилову хотелось обресть и то, и другое, возможно и обретал, перевоплощаясь в стих, 
изгибаясь под его напряжённым током, чтобы возникло: 

 

Идёт полями и лесами, 
идёт ромашковым ковром – 
мужик с невинными глазами, 
с фамильным тонким топором. 
Душа в лирической истоме, 

в мазутной неге сапоги... 
 

Ах, как это по-нашему! С каким удальством! 

Темы Кутилова варьировались – всегда оставался неподражаемый, неповторимый атомарный 
состав стиха. 

Группа крови свободолюбца не совпадает ни с какой другой – именно потому пришлось 
хлебнуть Аркадию Кутилову лиха в жизни, изведать её сполна, до леденящих прожилок, именно 
потому он замёрз насмерть в скверике около Омского транспортного института в конце июня 1985-го. 

Но стихи его, брызжущие спиртом жизни, кипящие расплавленным оловом огромного таланта, 
не замёрзнут никогда. 
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Поэтическая подлинность «Дня двадцать восьмого»  
 
(о книге стихов Ольги Борисовой)  
 

Звук во многом определяет мир поэзии; звук – своеобразный космос поэта, разумеется, 
умножаемый на смысл, на оригинальность манеры... 

Интересные шары звука запускает Ольга Борисова: 
 

Небо синей акварели, день лебёдушкой плывёт.  
Настелили пласт метели, на дорогах ‒ гололёд.  
Белый пар. Морозный воздух обжигает мне лицо.  
Шум машин и сипло стонет привокзальное кольцо. 
  

Как играют, передавая пейзаж, «ш», «м», «с»! как «ш» из 
последней строки перекликается с «ж» из глагола обжигает! Как шлют 
дружественный привет друг другу «ё» – какая замечательная, 
выразительная буква, которую ныне склонны третировать... 

Разумеется, дело не в этом – но и в этом тоже: в поэзии нет 
мелочей, ибо нечто, сочтённое оной, может дать росток значительного 
грядущего... 

Стих Борисовой подвижен, динамично развивается внутри себя, 
используя ту энергию, которая свидетельствует о подлинности 
поэтического дара: очевидного в случае Ольги Борисовой; стих может 
замедлять ход, если нужно выделить, подчеркнуть нечто, может 
разгоняться, точно повторяя (или имитируя) скорость жизни (все мы, 
увы, у неё в заложниках...). 

Вместе поэзия Борисовой – пышная: в хорошем значении слова: 
в ней много предметов, и все они называются так, что видишь их, к иным хочется прикоснуться 
ладонью; она пышна, как хорошо ухоженный сад: а сад всегда стремится к небесам: недаром 
существует мечта о небесном саде... 

  

С утра распелся свиристель на ветке у окна.  
Казалось, что поёт свирель весны, спешащей к нам.  
Я распахнула створки ей: входи скорее в дом,  
Мою светлицу ты овей узорчатым крылом.  

 

Это поэзия высоты: призывающая – и обращать взор к пространству над нами, и – 
вглядываться в себя, находя в недрах душевного устройства отражение запредельных далей. 

Но – высота проводится именно через линии мира: с весною, свирелью, пыхтящим паровозом: 
всем объёмом грусти и нежности, что предлагает нам реальность. 

Особняком стоит поэма «Синай» – концентрирующая поэтические лучи на путешествиях по 
миру, подразумевающих познание оного; в недрах поэмы много прекрасно сделанных, 
запоминающихся картин, звучащих, к тому же, нежною музыкой...  

«День двадцать восьмой» – так наименована книга, собравшая под своей обложкой волею 
Борисовой замечательные стихи; и книга эта – несомненная удача поэта; но в равной мере – и удача 
будущих читателей, каким выпадет радость знакомства с «Днём двадцать восьмым». 

 
                       Але кс анд р Б АЛ ТИ Н ,  ч лен С о юз а пи са те лей Мос кв ы  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России. Автор 7 книг стихов и прозы, сборника сказок и 3 документально-исторических книг о Болгарии. 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.  Стипендиат министерства культуры РФ. 
 

 

День двадцать восьмой  

 
Очарованный август прощается с летом, 
Дозревают плоды на уставшей земле. 
Чаще утро встаёт полосой фиолета, 
И сакральная даль исчезает во мгле. 
 

Календарь известил, что торопится осень, 
Что осталось всего три коротеньких дня. 
Мне с тобой расставаться не хочется вовсе, 
Августинкой назвал ты когда-то меня. 
 

Я считаю года по числу двадцать восемь, 
Пролетают они в круговерти земной. 
Разобраться бы мне в неизменном вопросе: 
Что стоит у черты за согбенной спиной. 
 

И на Землю зачем вновь приходят поэты, 
И растят из стихов нескудеющий сад?.. 
Где-то в звёздных мирах остаются ответы, 
А у нас снова осень и листья  летят... 
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Магия осени  
 

Словно по клавишам,  
дождь барабанит по листьям, 

Цепью по небу лиловые тучи плывут. 
Жёлтые пряди и тонкие алые кисти,  
Серость и блеск, а ещё в неуюте – уют. 
 

Магия осени...  
есть что-то в ней колдовское, 

Некая прелесть в её многоцветной красе: 
В тихости – грусть,  

отрешённость – в глубоком покое, 
Фальшь перламутра в обильной под утро росе. 
 

В белых туманах, окутавших долы под вечер, 
В гулких ударах, спадающих с веток плодов. 
В бледных виденьях,  

что тихо ложатся на плечи,  
В яркости,  

в буйстве последних осенних цветов. 
 

 
***  
Ещё февраль. Ещё зима.  

Плывут снега по миру. 
И бригантинами – дома.  

Метель заводит лиру. 
Ещё деревьев частокол  

темнеет обнажённый, 
И ветви шепчут всякий вздор,  

ветрами искажённый. 
 

Ещё стоят снеговики  
на снежном покрывале, 

Трещит мороз, в цене – коньки  
и лыжи не в подвале. 

И снег хрустит как пирожок, 
из печки вынут мамой, 

На окнах бархатный снежок  
прикрыл стекло панамой. 

 

Но с каждым днём всё ярче свод  
и веселее дали. 

Под коркой льдистой токи вод  
блестят отливом стали. 

И галки чистят чёрный клюв.  
Их грай стоит в округе. 

Весны движения ловлю...  
И злой зимы потуги. 

 
 

Бестужная  
 

Небо синей акварели,  
день лебёдушкой плывёт. 

Настелили пласт метели,  
на дорогах – гололёд.  

Белый пар. Морозный воздух  
обжигает мне лицо. 

Шум машин и сипло стонет  
привокзальное кольцо. 

 

Перебранка пешеходов,  
звон клаксонов и сирен. 

Храм Михайловский трезвонит,  
в мир взирая из-за стен. 

Древний город жадно дышит.  
Небоскрёбы, словно лес. 

Окна-точки, шапки-крыши  
смотрят в бархатность небес. 

 

Паровоз пыхтит натужно.  
Объявили – пятый путь. 

Я на станции Бестужной  

выйду в долы отдохнуть. 
Бездорожьем, снегом, снегом,  

побреду в лиловость дня. 
Средь домишек возле церкви  

вы отыщете меня. 
 

Здесь село когда-то было.  
Здесь жила моя родня. 

Хлеб растили, не тужили,  
песни пели у плетня. 

Собирались на вечёрку,  
на скамейках стар и млад. 

И гармошка, и частушки...  
каждый был друг другу рад. 

 

Постою у старой хаты.  
Окна-бельма смотрят вдаль. 

Русь погостами распята.  
Русь сняла с заплечий шаль... 

Бездорожьем – снова в город,  
по вагонному пути. 

К небоскрёбам, в грохот, в морок,  
чтобы истину найти. 

 
 

Циклон  
 

Пришёл обещанный циклон,  
принёс дожди и ветер. 

Ворвался в лето напролом,  
теперь за всё в ответе: 

За шумность крыш и створок вздох,  
и серых туч крылатость, 

За то, что двор застал врасплох,  
за улицы помятость. 

 

За то, что запер всех в домах  
и буйствует на воле, 

Что поглотила город тьма,  
как шхуну на приколе. 

За сырость, что развёл вокруг  
и нудную плаксивость, 

Что он сильнее всех наук  
и презирает лживость. 

 
 

Свиристель  
 

С утра распелся свиристель  
на ветке у окна. 

Казалось, что поёт свирель  
Весны, спешащей к нам. 

Я распахнула створки ей:  
входи скорее в дом, 

Мою светлицу ты овей  
узорчатым крылом. 

 
Тебя ждала, как друга ждут  

из дальнего пути, 
Как ждёт дождей замшелый пруд,  

чтоб силу обрести. 
Как грезят радостью поля  

на перекрёстке дней, 
И ожидает май земля  

и всё живое в ней. 
 

Весну встречает свиристель,  
поёт который час, 

Его восторженная трель  
взрывает день и нас. 

И двор стал небом веселеть,  
весны услышав зов, 

Я покидаю грусти клеть,  
откинь скорей засов! 

 



  Северо-Муйские огни №6 (82) ноябрь-декабрь 2020 год  

 23 

Сергей СТЕПАНОВ-ПРОШЕЛЬЦЕВ 
г .  Нижний Новгород  

Журналист. Автор 35 книг стихов и прозы. Публиковался в журналах «Аврора», «Звезда», «Студенческий меридиан», «Крылья 
Родины», «Крокодил», «Смена», «Знаменосец», «Турист», «Собеседник», «Нижний Новгород», «Земляки», «Вертикаль. XXI век», 
«Чудеса и приключения», в альманахах «Ставрополье», «Неволя» (Москва).  Лауреат премии по итогам творческого конкурса 
(Ставрополь), премии Союза писателей Латвии (за поэму «Красная Лиепая», 1981 г.). Победитель в двух литературных конкурсах: 
имени Калинина и «Народный автор» (2010 г.).   

 
 

Встречи с Евтушенко  
 
Как-то в интервью Наталье Горбаневской Бродский сказал следующее: «Безусловно, 

Вознесенский, Евтушенко – это люди, которые бросают камни в разрешённом направлении, не то 
чтобы в заранее указанном, я не хочу так дурно о них думать, но, в общем, это люди, которые 
создают видимость существования литературы».  

Я был знаком с Петром Вегиным, который называл себя «главным шкелетом республики». В 
своём романе «Опрокинутый Олимп» он писал примерно то же самое: «Евтушенко нельзя было не 
восторгаться. Тем более в те времена, когда он, практически первый, начал, как я сегодня могу 
позволить себе выразиться, вполне сексуальные отношения с советской властью. Он делал вид, что 
безумно её любит, она делала вид, что любит его и возлагает на него большие, как на Маяковского, 
свои конкретные надежды». И, наверное, это справедливо. 

 
***  

В 1968 году после службы в армии я приехал в Москву – поступать в полиграфический 
институт. В Белокаменной у меня было много друзей. Главным образом – выходцев из Ставрополя, 
где меня знали. Я печатался в молодёжной газете, в альманахе «Ставрополье», а в 1967 году в 
Ставропольском книжном издательстве вышла книжка. Я тогда ещё служил. 

 Один из моих друзей, сокурсник Николая Рубцова, Вадим Поляков, учился в литинституте. Я 
нашёл его, и мы встретились. 

Я тогда не знал, что Вадим имеет какие-то отношения с Самиздатом. Да и он на эту тему не 
распространялся. Но во время нашей встречи сказал, что ему надо позвонить. 

Мы сидели в летнем кафе, и он направился к телефонной будке. Позвонил и вернулся.  
«Знаешь, – сказал он, – скоро сюда приедет Лидия Чуковская, дочь Корнея Чуковского». Я 

про неё ничего не знал. «Это вообще человек уникальный, – объяснил Вадим. – Первый раз её 
арестовали еще в 1926 году за антисоветскую пропаганду. В 1937 году расстреляли её мужа, физика-
теоретика Матвея Петровича Бронштейна. Её саму не тронули из-за заступничества отца. Потом она 
выступала в поддержку Бродского, Синявского, Даниэля, Гинзбурга...»  

Мы договорить не успели. Из такси вышли совершенно седая женщина и... Евгений 
Евтушенко. Его я сразу узнал. Одет он был очень неординарно. Я бы сказал – пижонисто: какие-то 
широченные брезентовые штаны, рубашка навыпуск, шейный платок, бейсболка. 

Вадим нас познакомил. «Это – начинающий поэт из Ставрополя», – представил он меня. 
Евтушенко поинтересовался: «Где твои стихи можно почитать?»  
Вот, собственно, и всё общение. Чуковская, Евтушенко и Вадим заторопились по каким-то 

своим неотложным делам, но прежде, чем проститься, Лидия Корнеевна пригласила меня к себе на 
дачу в Переделкино: «Приходите завтра. Евгений Александрович будет у нас читать свои стихи».   

Прийти я не смог – в это день сдавал свой первый экзамен. Только много лет спустя, читая 
опубликованные дневниковые записи Корнея Чуковского, я наткнулся на такие строки: «Был 
Евтушенко... читал вдохновенные стихи... Читал так артистично, что я жалел, что вместе со мною нет 
ещё десяти тысяч человек, которые блаженствовали бы вместе».  

Но мне, кстати, манера исполнения стихов Евтушенко не нравилась. Это выглядело как-то 
жеманно.  

  
***  

Раньше из Теберды в Абхазию вела Военно-Сухумская дорога, проложенная ещё во второй 
половине девятнадцатого века. Однако землетрясения, обвалы и оползни со временем прервали 
регулярное транспортное сообщение. Оставалась только пешая тропа.  

Маршрут был сложный. Но он пользовался большой популярностью у туристов и у 
журналистов Карачаево-Черкесии. Конечный его пункт находился в абхазском селе Чхалта, откуда 
до Сухуми можно было добраться на рейсовом автобусе.  

И вот мы (нас было четверо) в столице Абхазии. И здесь узнаём, что в селении Агудзера (в 
двенадцати километрах южнее Сухуми) отдыхают на своих дачах Евгений Евтушенко и Константин 
Симонов. 

 Про этот дачный район мы кое-что слышали. Знали, что там находится пансионат 
«Литературной газеты», дачи Нодара Думбадзе, Георгия Гулиа. Но про дачу Евтушенко слышали 
впервые. 

«Ему её Шеварнадзе подарил, – пояснил хозяин кафе в Сухуми. – Это у нас в Грузии самый 
богатый человек». 

Игорь Косач, мой коллега, сразу же предложил взять быка за рога: «А давайте к Евтушенко в 
гости нагрянем. Заодно и интервью возьмём».  

Вскоре мы воплотили задуманное в жизнь. Купили коньяк в виде рога, фрукты и отправились 
в Агудзеру. Место это очень живописное. Пальмы, мелкий, как мука тончайшего помола, песок на 
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пляже, оригинальной архитектуры храм пророка Илии. Есть свой рынок, магазины, почта, кафе, 
ресторан в бамбуковой роще... Даже в разгар лета там не было удушливой жары, а с пляжей 
открывалась панорама Сухумской бухты. 

 Евтушенко принял нас радушно. Он был в китайском шёлковом халате. Его семилетний сын 
Петя сразу же оседлал самого высокого из нас Анатолия Подопригору и буквально с него не слезал. А 
вот тогдашняя супруга Евтушенко, Галина, выглядела какой-то букой, не проронила ни слова. 

«Я её у Михаила Луконина увёл, – похвалился Евтушенко. – Живём уже четырнадцать лет, 
страшно даже подумать. Она из-за моих «левых» закидонов вены себе резала...» 

Зачем Евтушенко говорил это незнакомым людям, непонятно. Нам всем стало как-то не по 
себе. Это было сказано ещё и при ребёнке. Спустя много лет я узнал, что Галина взяла Петеньку из 
детского дома. 

Недаром говорили, что Евтушенко склонен к эпатажу. Повертев в руках наш подарок в виде 
рога, он сказал: «Коньяк не пью, предпочитаю грузинские вина», – и пригласил нас в винный 
погребок. 

Когда мы гурьбой спустились туда, Евтушенко повернулся к нам спиной и возжелал, чтобы мы 
проверили его дегустаторские способности. 

Мы стали наливать ему вина из разных бутылок, и он безошибочно угадывал не только марку 
вина, но и его «возраст». При этом читал стихи, посвященные винам: 

Ненавязчиво вас пожалевши, 
сладость мягкую даст «Оджалеши»... 

Или 
В «Цинандали» кислинка хрустальна, 
как слезы человеческой тайна... 
 

Дегустация продолжалась долго и порядком нам надоела. Мы же рассчитывали на общение в 
другом формате. Но Евтушенко был занят исключительно собой. Никто другой его не интересовал. 

Первым своё раздражение выплеснул Косач: «Мы хотим поблагодарить вас, Евгений 
Александрович, за приём, – сказал он. – Но мы, пожалуй, откланяемся. Есть дела, много дел. Да и 
пообедать надо». Намёк был весьма прозрачный. Но Евтушенко то ли сделал вид, что ничего не 
понял, то ли не понял действительно. «Заходите, – сказал он. – Всегда буду рад». 

На этом мы и распрощались. Интервью так и не взяли. 
«Может, теперь к Симонову заглянем?» – сказал я. 
Все молчали, как на похоронах. 
«Издеваешься, что ли?» – вопросом на вопрос ответил Косач. 
 
*** 
И, наконец, третья встреча. Она состоялась на родине Маяковского в посёлке Багдати 

недалеко от Кутаиси, куда я был послан в командировку для освещения праздничных мероприятий в 
связи с днём рождения поэта – тогда ежегодно проводились Дни Маяковского.  

Я впервые видел Кутаиси и приехал сюда на несколько дней раньше. Ознакомился с местными 
достопримечательностями: Храмом Баграта, Гелатским монастырем, монастырем Моцамета. Побывал 
и в знаменитых пещерах Сатаплии, которые находились на территории государственного 
заповедника. Вернее, только в одной – доступ в другие был закрыт. Но и то, что я увидел, меня 
поразило. Разноцветные, необычной формы сталактиты и сталагмиты, озерцо с кристально чистой 
водой, а вблизи пещер – окаменевшие следы динозавров... 

В Кутаиси собралось много известных деятелей культуры: кинорежиссеры Тенгиз Абуладзе и 
Реваз Чхеидзе, оперные певцы Маквала Касрашвили и Зураб Анджапаридзе, большая группа русских 
писателей и деятелей искусств. Кое у кого мне посчастливилось взять интервью. С Евтушенко я не 
виделся. Но говорили, что он здесь, в Кутаиси. 

Все эти встречи сопровождались обильными возлияниями – грузины в то время иначе гостей 
не встречали. Потом всё это плавно перетекло в посёлок Багдати. Здесь мы и встретились с Евгением 
Александровичем. 

Надо отдать должное Евтушенко, он меня узнал. «Читал твоё стихотворение, не помню где, 
кажется, в «Звезде», – сказал он. – Не шедевр, конечно, но вполне...» 

Тут его кто-то отвлёк, и Евтушенко, не договорив, ушёл. Больше пообщаться нам не довелось. 
Поэт остался верен себе. Он демонстрировал свои способности в угадывании марок вин. 

Стихи его, посвящённые Маяковскому, мне показались откровенно слабыми: 
Что до тех, кто правы и сердиты, 
он жив – и только. Нет за ним вины.  
Я воспою его. А вы судите. 
Вам по ночам другие снятся сны... 

 
*** 
За несколько лет до своей смерти Евтушенко приезжал в Агудзеру. Дачи там его больше нет — 

её сожгли во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Но он договорился с местной 
администрацией о её восстановлении. Не за свой, естественно, счёт. 

Этот визит вызвал массу критики как со стороны грузин, так и со стороны абхазов. Первые 
обвиняли Евтушенко в том, что он не защищает грузин, которые были вынуждены покинуть места 
своего постоянного жительства, а вторые – в том, что он и пальцем не шевельнул, чтобы добиться 
признания независимости Абхазии. Что сейчас делается там, честное слово, не знаю. 
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г .  Ро стов -на -Дону  

Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы, Международного союза литераторов и журналистов APIA. Автор более 10 
книг стихов, переводов. Стихи переводились на английский, чувашский, карачаевский, ингушский, болгарский, непали, польский, 
португальский и сербский языки. Главный редактор международного литературно-художественного альманаха «Рукопись». 
 
 

Молодёжи  (художественный  перевод с казахского,  публикуется впервые)  
 

ШАКАРИМ  (1858–1931) – выдающийся казахский философ, поэт, переводчик, культуролог, этнограф, музыкант и 
композитор рубежа XIX–XX веков. Племянник великого Абая. В воспоминаниях он писал: «Стихи мои тех юных лет 
страстно молодёжью почитались. Но я не знал о нуждах народа своего и потому не мог тогда сказать нужного слова».  
И уже в зрелые годы он обращается к молодым людям со стихотворением «Молодёжи». Представляем читателям 
первый русский перевод с казахского языка, выполненный известным поэтом, членом Союза писателей Москвы 
Игорем Елисеевым. Тема духовности и познания человека, его совершенствования – доминирующая в сочинениях 
философа. В стихотворении это прозвучало с особой эмоциональной силой, что прекрасно передал переводчик, 
сохранивший ритм, рифмы и содержание оригинала.  
Русский подстрочник к поэтическому переводу выполнил профессор Абай Каиржанов. 

 
О молодёжь,  пойдём своим путём,  
Без лжи,  насилия богатства обретём.  
Жизнь бесконечна,  много даст сокровищ,  
Но для начала мудреца найдём.  
 

А коли так,  кого  начнём искать?  
Кого среди казахов нам избрать?  
Давайте  же учёного отыщем,  
О  юности не стоит горевать.  
 

Поосторожней будем, сдержим пыл!  
Есть время встать,  как род Карауыл!  
Чужого  не  зубрите ,  не поймёте,  
Пойдём к Абаю, чтоб нас просветил!  
 

«Дай знаний нам!  –  попросим у него.  –  
Умней тебя не знаем никого.  
Нас научи тому,  что надо в  жизни,  
Не пожалей нам знанья  своего».  
 

«Плутов немало видишь ты кругом.  
«Не думай,  что  тебя мы не поймём.  
Плуты ввели в  обман,  уча закону.  
А мы дорогой истины пойдём».  
 

Не надо ссор,  жить честно  будем впредь.  
Насмешками не смогут нас поддеть.  
Отринем ложь  и злобу,  ведь почётней  
Не за  обман –  за правду умереть!  
 

Есть на продажу у Абая  ум,  
Немало в нём скопилось ценных дум.  
Но это всё он вам отдаст бесплатно,  
Не надо вам копить несметных сумм.  
 

В ровесниках его –  лукавство,  ложь,  
В них честности ни капли не найдёшь.  
Умом он с  нами хочет поделиться,  
Ведь к  знаниям стремится молодёжь.  
 

Пойдём за ними смерти вопреки,  
Откажемся –  он не подаст руки.  
А если он уйдёт,  не дав  нам знаний,  
Последние мы будем бедняки.  
 

Не думайте неправильно. . .  Пускай  
В ученики нас выберет Абай.  
Он мудростью поделится охотно ,  
Не зря  же он приехал в  этот край.  
 

Он будет счастлив дать  нам знаний клад,  
Усилиям своим он будет рад.  
Уедет он –  кто нас всему научит?  
Обучат ли невежды нас? Навряд.  
 

Задуматься настал,  ребята,  срок  
Пустить ли нам учёность на  порог .  
А время будем тратить,  как невежды,  
Тогда какой от жизни будет прок?  
 

Чтобы учить ,  усвой науки сам,  
Ум лишь и ценен,  остальное –  хлам.  
А хитрость,  ложь,   

бесстыдство –  разве ценность?  
Не надо подражать невеждам нам.  

Не следуй этим взросл ым, как глупец.  
У них в  почёте –  вор,  подлец и лжец.  
У них умом считается лукавство,  
Но кара их настигнет,  наконец.  
 

Абай -мудрец –  единственный наш путь,  
Никто не смог его постигнуть суть.  
Он обратился к  нам теперь с  надеждой,  
Пришла пора и нам к  нему прим кнуть.  
 

Давайте  его  знания беречь,  
Ведь он не тот ,  кем можно пренебречь.  
Не каждый день таких вождей мы видим,  
Умеющих огонь в сердцах разжечь.  
 

На сторону ученья перейдём  
И душу от неправды сбережём.  
Ведь можно не  обманом и бесстыдством  
Народ вести,  а  правдой и умом.  
 

Так  кто  из нас,  казахи,  не пойму,  
Наукам знает цену и  уму?  
Их взрослые отвергли,  так возьмите,  
Чтобы не стать  невеждой никому.  
 

Да, в людях этих,  видно,  нет ума,  
Им не свести безумия клейма.  
Абая своего они не любят,  
Невежество в  них зреет ,  словно тьма.  
 

Задуматься не  хочет наш народ,  
Безвольный,  он на  выборы пойдёт.  
На мненье большинства наплюйте,  чтобы  
Бесчестными не стать ,  как этот сброд.  
 

Ума казахи эти лишены,  
Им светлые порывы не  нужны.  
Нет чтоб заняться поисками знаний –  
Пустому подражать лишь и годны.  
 

Давайте  же сплотимся с  этих пор,  
Всем, кто  мешает нам,  дадим отпор.  
Избавимся от бредней и нечестья  
И умственный расширим кругозор.  
 

Наполним наши помыслы добром  
И сердце щедро наделим умом.  
И то,  что мы решили с  добрым сердцем,  
В жизнь воплотим, не споря о пустом.  
 

Возьмём себе те качества души,  
Которые бесспорно хороши.  
Держаться будем впредь как можно дальше  
От злости,  равнодушия и лжи.  
 

Давайте  правду приведём сюда,  
Давайте  будем честными всегда.  
Не будем врать,  займёмся нужным делом  
И выйдем из младенчества тогда.  
 

Довольно всяким неучам внимать,  
Лукавить и друг  друга надувать.  
Бездумно совершали мы ошибки,  
Вперёд смотря,  не  двигались ли вспять?  
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Окутанные заблужденьем сплошь,  
Мы выбрали безмыслие и ложь.  
Забыв про милосердие и совесть ,  
Скажи,  чего достигнем,  молодёжь?  
 

То ликовали,  то ругались мы,  
И вздором были заняты умы.  
Друзья –  с  утра,  враги –  уже под вечер –  
Так  вот и жили в  вихре кутерьмы.  
 

Мы безмятежно скот свой не пасли,  
Зато ,  ярясь,  сутяжничать могли.  
Сказав:  «Где отыскать  нам 
справедливость?»,  
Куда теперь в итоге мы пришли?  
 

Поступками своими возгордясь,  
Мы с некой силой чувствовали связь.  
Выигрывая,  радовались бурно,  
Того,  кто проиграл,  топтали в  грязь .  
 

Мы разожгли огонь внутри себя  
И ликовали,  всем о том трубя.  
Так  поступать мы не должны отныне!  
Невежд отвергнем, разум возлюбя.  
 

Нет пользы от намерений плохих,  
Давайте  мы избавимся от них.  
Освободимся от плохих привычек ,  
От действий неосознанных своих.  
 

Давайте  правду говорить в  лицо!  
Не к месту в споре гневное сл овцо!  
От плутовства и  лжи себя избавим,  
И честность станет наших дел венцом.  
 

Стремитесь образованными стать,  
Невежество в  пример не надо брать.  
Не надо врать,  когда о чем -то  просишь.  
Не стоит этим взрослым подражать.  
 

Невежеству служить не  стоит вам  
И слух склонять к  неправедным словам.  
Не будьте же ехидны и жестоки,  
Чтоб не  сгубили юность  стыд и  срам.  
 

Очистим ум и будем в мире жить.  
Не враждовать нам надо,  а  дружить.  
Давайте  будем к честности стремиться,  
Чтоб лжи и вероломству не служить.  
 

От вас зависит пищу дать уму.  
Прислушайтесь к  совету моему.  
На пустяки  не  стоит тратить силы!  
Проклятия  не  шлите никому.  
 

Уж лучше всё в лицо друзьям сказать,  
Чем за спиною сплетнями терзать.  
И если дали слово –  то  держите,  
В делах хороших лучше вам дерзать.  
 

«Кто убежит –  спасётся  от врага» –  
Пуститесь от невежества в бега.  
Пополнить свои знания  стремитесь –  
Пусть вас покинет праздность и нудьга.  
 

Не тратьте  же на вздор свои года.  
А поиск знаний требует труда.  
Вы их безостановочно ищите!  
Не удаётся сразу –  не беда.  
 

Мы будем осмотрительней,  дружней.  
Жизнь впереди –  узнаем всё о ней.  
Расспросим обо всём людей учёных.  
Держаться вместе –  что для нас важней!  
 

Давайте  сами думать о себе!  
Иначе что изменится в судьбе?  
Играть,  гулять порой мы тоже можем,  
Но о грядущем думай и  в гульбе!  
 

Резвитесь,  но и думайте притом.  
Сперва всё взвесьте –  делайте потом.  
Следите за поступками своими  
И плутовство не путайте с  умом!  
 

Не лучше ли за правду умереть?  
Мы будем светом истины гореть.  
А встанет кто на сторону неправды,  
Ему мы скажем: «Так не делай впредь!»  
 

Не может слишком много знаний быть!  
И мы сумеем честно их добыть!  
А кто  учёным станет –  пусть разделит  
С тем,  кто о об этом будет вас просить.  
 

Но знаньями насытиться нельзя.  
Не думайте,  что знаем всё,  друзья.  
Ведь ум –  не хитрость,   

не мораль –  бесстыдство,  
И с пешкою не путайте  ферзя.  
 

Тот,  кто умён,  –  за истину стоит.  
Глупец враньём и вымыслами сыт.  
Кто хлеб свой зарабатывает честно,  
Тот душу не продаст,  утратив стыд.  
 

С тобою тайной делится прохвост,  
Но только прищемишь ему ты хвост,  
Он тут же выдаст:  «Это  просто слухи.  
Ведь ты же знаешь –  честен я и прост».  
 

Невежественные зверям сродни,  
Что ищут пропитание все дни.  
Своим трудом не могут заработать  
И не стремятся к  этому они.  
 

Своих познаний продавцы, навряд  
Они тем самым людям навредят.  
Пусть продают –  мы брать у них не будем.  
Не стоит увлекаться всем подряд.  
 

Они за правду втюхивают ложь  
И требуют за это медный грош.  
Так  разорвём же этот круг порочный,  
Как в тушу зверя всаживают нож.  
 

Они несут по жизни ложь,  как флаг.  
И что поделать,  если всюду так?  
Но нам так  жить,  ребята,  не пристало,  
Чтоб дни свои не погрузить во  мрак.  
 

Не хитростью жить будем, а умом,  
Не ложь,  а  правду другом назовём.  
Не предавая и не  унижаясь,  
Путём давайте правильным пойдём!  
 

Не надо сразу слушаться отца,  
Не надо брату верить до конца.  
Над их словами надо поразмыслить –  
Не кроется ли в  их речах гнильца.  
 

Они, возможно,  будут вас учить  
Лукавить,  врать,  обманывать,  ловчить,  
Цепляться к  вам,  устраивать скандалы,  
Чтоб не  могли вы их разоблачить.  
 

Не продавай себя,  не унижай,  
Себя за счет других не утверждай.  
Ведь самому понравится навряд ли,  
Когда тебя обманет негодяй?  
 

Уж лучше умереть,  чем стать таким.  
Своим умом живи,  а  не  чужим.  
Спроси отца,  чему учили деды:  
Невежд не  слушай и не  следуй им.  
 

Ты думаешь,  других нет хитрецов?  
Ты думаешь,  нет больше простецов?  
Ты думаешь, нечестность, хитрость,  подлость  
В других найти нельзя,  в  конце концов?  
 

Дела плохие нам за грех зачтут .  
Цениться будет только  честный труд.  
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Когда сойдёт в  могилу вечно лгавший,  
Он явится лгуном на Божий суд!  
 

Судьбы лишен,  кто  днем одним живёт,  
Кто ненасытен,  кто  бездумный мот.  
«А почему б не обокрасть другого?»  
Кто мыслит так,  уж лучше пусть  умрёт.  
 

Не радуйся,  что смог людей надуть!  
Безмозглой животиною не будь!  
Ведь если вред ты причиняешь людям,  
Что станет с  ними? Думай хоть  чуть -чуть!  
 

Да, если ты приносишь людям вред,  
Безжалостен ко всем,  кто слаб и сед,  
Тогда на том или на этом свете  
Придётся всё равно держать ответ!  
 

Когда перед тобою негодяй,  
Его за человека не считай.  
Ему и бездна знаний не  поможет,  
Коль полон он грехов –  хоть отбавляй.  
 

Где совесть,  милосердие,  мораль?  
Зачем живём, как олухи,  как шваль?  
Когда мы говорим: «Эх,  будь что будет!»,  
Что это даст?  Стать чутким не пора ль?  
 

Не знаешь –  пусть  мудрец подаст совет.  
Кто ищет,  тот всегда найдёт ответ.  
А если подлость станет нашей сутью,  
Оставим в жизни только грязный след.  
 

Однажды все придём на Божий суд,  
Порой и слова молвить не дадут.  
Когда нас белым саваном накроют,  
То «Алхилла. . .»  над нами пропоют 1.  
 

Кто сможет не покинуть  этот свет?  
Что ж вы живёте,  словно смерти нет?  
«Что сделал в жизни ты и что не сделал?» –   
От каждого потребуют ответ.  
 

Не будем же бездельникам под стать,  
Подумаем, что пользу может дать.  
Давайте  не  служить дурным примером,  
Тогда  угодны Богу можем стать.  
 

Живёт у нас обманом большинство,  
Не честь у них в  почете  –  плутовство.  
Под видом мудрецов хитрить стараясь,  
Проблемы создают из ничего .  
 

Друг друга каждый облапошить рад,  
На всём друг друга  подловить хотят.  
Хитрит и тот,  и этот,  а  в итоге  
Все вместе в  бездну мрачную летят.  
 

Не хвастай,  хоть достиг ты зрелых лет,  
Твердя одно:  «Меня хитрее нет.  
Я разбираюсь в каждом человеке»,  
Как будто  знаешь каждого секрет.  
 

Лжец выдумку,  как воду,  лить привык.  
Народ,  внимая,  в  речь его не вник.  
Ты говоришь:  «Он плут!» –  тебе не  верят.  
Таким лжецам отрезать  бы язык!  
 

Неисправимы –  в этом их изъян.  
Их оседлал,  как видимо,  шайтан.  
Твердишь:  «Они лгуны!»,  но все смеются,  
И ты тогда досадой обуян.  
 

Они хотят,  порядочность избыв,  
Пониже пасть,  о  Боге п озабыв.  
Не хочет неуч знающего слушать,  
Собачьим лаем истину затмив.  
 

                                                 
1 «Алхилла ассалата жаназа…» – молитва по покойнику, 
совершаемая перед погребением. 

Один сегодня  всех в обман введёт,  
Другой назавтра что -то  украдёт.  
Потом глядишь –  как лисы за решёткой,  
И этот приговора ждёт,  и тот.  
 

Кто может выйти из воды сухим?  
Попались раз,  но повезёт ли им  
В другой? Их невозможно образумить,  
Как тех,  кто страстью выиграть томим.  
 

Абай в стихах высмеивал таких,  
Надеясь образумить этим их.  
И к нам он обращается:  «Не надо  
Бездумных шуток  и забав пустых».  
 

Всё так и есть,  он правильно сказал,  
На недостатки наши указал.  
Всё,  что мы любим –  игры да забавы,  
Вот молодости нашей идеал.  
 

Всё верно,  точным был его посыл.  
Доходчиво он всё нам объяснил.  
Зачем ему скрывать свои познанья?  
Он истину от нас не утаил.  
 

В своих стихах он наставляет нас,  
Надеясь,  что  мы всё поймём в свой час.  
Преодолев преграды и мученья,  
Очнёмся,  наконец,  на этот  раз.  
 

Понять его мне стоило труда,  
Такого я не слышал никогда.  
Я рос без чьих -то криков и приказов,  
И, вольностью дыша, вошёл в года.  
 

А тут от слов его как  будто ком  
Я в горле ощутил.  «О чём,  о ком  
Так  резко он сказал?» –  я много думал  
И понял горечь слов его потом.  
 

О нас он думал,  верный путь торил,  
Хотел,  чтоб мы набрались знаний,  сил.  
Он не  хотел,  чтоб мы всё время спали,  
И резкими стихами нас будил.  
 

Тогда решил я волю взять в  кулак.  
Речь мудреца,  решил я ,  добрый знак.  
Его стихами бил себя,  как плетью,  
Путь правды выбрать –  это не  пустяк.  
 

«Смеяться над собой,  –  решил,  –  не дам,  
Я стану образованным и сам  
Над неучами буду потешаться».  
Просить у Бога знаний –  разве срам?  
 

Хочу я всеми знаньями владеть,  
Пред истиною слов благоговеть.  
Чем быть невеждой,  вечно унижаться,  
Уж лучше всё узнать  –  и умереть.  
 

А взрослым нас не  хочется понять,  
Да и себя не рвутся изменять.  
Чем больше уверяешь их,  тем больше  
Стремятся они уши затыкать.  
 

Обманом взять своё –  их страсть и суть.  
Услада им –  кого -нибудь надуть .  
Как будто  нож за пазухою прячут,  
Чтоб выколоть глаза вам как -нибудь.  
 

Жить в правоте  никто из них не стал  
И подличать доныне не  устал.  
Друг с  другом каждый день они воюют,  
Нет никого ,  кто к  Богу бы взывал.  
 

Собрал я волю из последних сил  
И сердце своё честностью омыл.  
Кто хочет –  тот всегда достигнет цели –  
Идти путём науки я решил.  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  
 

 

Олег СЛОБОДЧИКОВ  
г .  Ирку тск    

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


 

Заморская Русь  
 
Роман (публикуется впервые)  
 
Глава 1 (продолжение, начало в №5/81/2020) 
 

Филипп ругал компанейских директоров и охотское начальство, будто не верил услышанному, 

запальчиво переспрашивал, отчего его самого двадцать лет не зовут получать паспорт? 

– Наверное, отписались, что помер, чтобы подати не платить! Шелиховские-то вояжные 

многие уже перемерли, – озлившись недоверчивыми расспросами, отбрехался Васька. 

Старик обидчиво замигал, задумался, думала и Васькина Ульяна, да так, что на лбу её 

обозначились морщины, до вечера ходила сонной, всё валилось из рук. Тут Василий и улучил 

подходящее время для нового сообщения: 

– А Сыска-то, блудливый кобелина, забрюхатил чиниакскую вдову! 

Ульяна вскинула глаза на Сысоя. Он глубоко вздохнул и развёл руками, дескать, что 

поделаешь, грешен. 

– Вот и женись, раз забрюхатил! – резко оживилась Ульяна, изрядно удивив вдовца. – Был 

один черноглазый, – кивнула на сына-Богдашку, – станет два! И дому от бабы подмога: умаялась я 

одна коров доить. Слава богу, дед помогает, а ему и без того работы хватает. Думали просить в 

хозяйство каюрку, да тебя, кобеля, боялись.  

– Да ты что? – разинул рот Сысой. – Смеёшься? 

– Ничуть не смеюсь. Дед, скажи ему, – кивнула Филиппу, – ладно ли бросать креольчонка 

кадьякам? 

Старый боцман был занят другими мыслями, весть о Сысоевом блуде его ничуть не удивила. 

На другой день, после утренних молитв и завтрака Ульяна объявила, что плыть в Охотск с 

детьми – судьбу искушать, пусть мужики возвращаются на Ситху, Бырыма им поможет. Похоже, она 

уже обоих, Ваську и Сысоя, считала своими мужьями, а беременную кадьячку принимала за 

работницу и половинщицу, как это принято на острове у здешних народов. 

Рождество они встретили по-домашнему, молитвами. Скрывая печаль об утрате, изо всех сил 

старались показать Господу, что рады празднику, веселы и счастливы: жгли старую одёжку, 

парились в бане, купались в студёной речке, выставили на стол всё лучшее, загодя припасённое. На 

другой день Сысой ушёл в крепость один и вскоре вернулся с венчанной женой и известием, что 

после Крещения Господня им с Василием приказано явиться и плыть на Ситху, а Филиппу собрать 

для голодающих всё, что может. 

Ульяна со стариком приняли крещёную кадьячку настороженно, но прилично. Дети 

разглядывали её с любопытством. Агапа была весела, много смеялась и веселила домочадцев. Сысой 

не пожелал ночевать с ней в доме, к ночи увёл жену в сырую, ещё не выстывшую после мытья баню, 

положил свежий блин под полок, чтобы задобрить банного. Баня – место нечистое. 

Неделя пролетела, как один прерывистый сон. Филипп со старческим ворчанием оставил 

необходимый припас еды для себя, женщин и детей, остальные продукты мужчины стаскали в 

байдару, перебили свиней, мясо которых отвратно пахло рыбой, забрали всю юколу. Сысой подошёл 

к могиле Фёклы, опустился на колени, перекрестил холмик, припал к нему щекой. «Прости, что так 

всё вышло», – слезливо пробормотал и встал, отряхивая колени. Был серый зимний денёк с небом, 

плотно обложенным облаками. Буднично шумел океан пологими накатами прибоя, ветра не было. 

Простившись с близкими, промышленные отправились морем на байдаре в Павловскую бухту 

отмеренным путём в восемь миль.  

Галиот всё так же стоял на просушке, а в бухте, на якоре покачивалась трёхмачтовая 

баркентина с латинянским названием, выписанным на смолёном борту. Второй неожиданностью была 

та, что промышленные попали на похороны Натальи Петровны – жены управляющего. Баннер был 

рассеян, небрит и слегка пьян, по дому распоряжалась молодая кадьячка, любимая ученица бывшей 

директрисы кадьякской школы для девочек. Другой плохой новостью была та, что командовал 

баркентиной знакомый лейтенант Хвостов. Увидев его, Сысой озлобленно выругался: 

– Опять этот недопёсок?! Что делать будем, Васька? Может, лучше в Охотск? 

Василий долго молчал, раздумывая, а после разумно изрёк: 

– Могут и в Охотск с ним отправить. Придётся терпеть. Станет невмоготу – скинем за борт, 

скажем, волной смыло. 
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Одновременно с похоронами филипповские затворники с креолами и алеутами под началом 

подпоручика Булыгина стали грузить судно продуктами и товарами для Ситхи. Это был тот самый 

офицер с непомерно пышными бакенбардами, которого они приметили в церкви. Менялись времена и 

нравы: давно ли военный чин без усов вызывал всеобщее недоумение, а вот уже лейтенант Хвостов, 

тоже безусый, тощий и чернявый, как креол, носился по баркентине и срамословно ругал матросов.  

Ответственным за груз Баннер назначил Василия Васильева. Васька тяжело вздохнул всей 

грудью, понимая, что ссор с лейтенантом не избежать, но покорно отмолчался. Баннер сочувственно 

понял его и стал рассеянно рассуждать, что Хвостов, при всех недостатках, незаурядный моряк, 

привёл судно с Ситхи среди зимы за четыре дня. По лицу его Васька догадался, что управляющий 

сам терпит и ждёт-не-дождётся, как бы поскорей выпроводить с Кадьяка вздорного дебошира и 

пьяницу.  

Николай Булыгин был матросским сыном, закончил кантонистскую школу для солдатских 

детей, воевал со шведами в Балтийском море, выслужив офицерский чин, получил предложение 

послужить Российско-американской компании. Новоприбывший оказался спокойным и незаносчивым 

военным моряком, среди которых в большой моде было буйство. На Кадьяк он прибыл на галиоте 

вместе с женой, тоже солдатской дочерью, которую полюбил с первого взгляда. Она соглашалась 

следовать за ним хоть на край света, лишь бы всегда быть вместе. Взаимная любовь определила 

место службы Булыгина. Его жена редко показывалась на палубе, поскольку крикливый командир 

баркентины тут же начинал орать о том, что женщина на корабле – плохая примета. Супруги тоже 

терпеливо сносили его брань.  

«Петух! – презрительно пробормотал Сысой, глядя на лейтенанта. – Росточком два аршина 

вместе со шляпой». Из офицерского сюртука с эполетами и стоячим воротом до самых ушей гребнем 

торчала грива чёрных волос, которую Хвостов время от времени покрывал шляпой, похожей на 

сложенный вдвое блин или гребень, и тогда ещё больше, чем с непокрытой головой, походил на 

петуха. «И заткнуть-то его некому. Придётся терпеть до самой Ситхи или...» – бросил 

вопросительный взгляд на угрюмо молчавшего Василия. 

Заканчивалась погрузка. Экипаж трёхмачтового судна при двадцати двух пушках состоял из 

пяти американцев, пяти русских матросов, двенадцати креолов, кадьяков и алеутов. Во время 

погрузки Сысой с любопытством поглядывал на латинские литеры, выписанные на носу баркентины, 

улучив удобный случай, спросил у Булыгина, что там намалевано. 

– Юнона! – ответил моряк. 

– Что за чертовщина? 

– В старой латинянской вере – жена Юпитера, главного бога, покровительница женственности 

и замужества. – Поняв по лицу недоумение промышленного, пояснил: – Хвостов сказал, что 

оберкамергер и пайщик Компании купил баркентину с грузом у торгового американца Вульфа и 

послал сюда за харчем. 

При северо-восточном ветре, кренясь на борт, «Юнона» вышла из залива и взяла курс на 

восход солнца, которое было скрыто тяжёлыми тучами несколько дней сряду. Хвостов, в кожаном 

плаще поверх мундира, то хвалил американских матросов, в пример своим неучам и бездельникам, 

то ругал их. Приходилось часто менять галсы. На гафельных парусах грота и бизани работать было 

легче. На прямых парусах фокмачты выматывались даже умелые американцы. Сысой с Василием 

числились пассажирами, старались реже бывать на палубе, когда вахту стоял капитан. При смене его 

Булыгиным команда отдыхала. На мостик поднималась жена подпоручика. Удерживая двумя руками 

шляпу, она так смотрела на мужа, что лицо моряка преображалось, а все видевшие их, невольно 

улыбались.  

Баркентина взбиралась на высокие, но пологие волны зыби, подгоняемая ими, замирала на 

гребне, рывками скатывалась вниз, зарывалась носом в воду. Небо всё так же было обложено 

плотными облаками, часто моросил дождь, просекаемый колким снегом. Без видимого солнца и звёзд 

лейтенант и штурман не могли определить местонахождение судна, из-за того часто спорили и даже 

ругались, полагаясь только на компас. Матросы по срамословным командам Хвостова толпой 

носились с борта на борт, мешая друг другу и толкаясь. Кричал лейтенант, погоняли американцы, 

даже стоявший на штурвале долговязый бостонец однажды так увлёкся, давая картавые советы, что 

гафельные паруса заполоскали.  

Хвостов заорал на него, рулевой стал отбрехиваться. В приступе ярости лейтенант пнул его 

под зад. Американец бросил штурвал, схватил щуплого командира за эполеты, приподнял над 

палубой, отчего у того свалилась шляпа и голова скрылась под высоким стоячим воротом, под 

срамословные вопли капитана матрос стал попинывать его пяткой под зад. На американца кинулся 

Булыгин со шпагой. Американские матросы бросились на выручку товарища, сломали шпагу и стали 

колотить офицеров. Экипаж судна восторженно и злорадно наблюдал за потасовкой. Между тем 

баркентина стала разворачиваться боком к волне. Сысой быстро понял, чем может закончиться 

драка, подскочил к штурвалу, выправил курс, крикнул матросам, висевшим на реях фока, чтобы 

спустили бомбрамсель, опасно мотавшийся на ветру. Услышав крики, на палубу с непокрытой 
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головой выскочила жена Булыгина Анна и так завопила, вступаясь за мужа, что американцы бросили 

побитых офицеров и ушли с мостика. 

Булыгин стал успокаивать рыдавшую женщину. Чернявая, безусая голова Хвостова с 

потрёпанными бакенбардами высунулась из сюртука. Разъярённым взглядом он окинул вновь 

напрягшиеся паруса, взглянул на Сысоя за штурвалом и отряхнулся с петушиным видом победителя. 

Оставалось только победно прокукарекать, но вместо этого Хвостов во всю силу голоса на двух 

языках облаял самовольные Северные Штаты, спустился в каюту, бросив управление судном на 

пассажира. Супруги тоже исчезли с палубы. Баркентина, зарываясь носом в буруны, продолжала 

следовать по компасу на укрытый низкими тучами восход. 

Через четверть часа Хвостов поднялся на мостик в добром подпитии с припудренным синяком 

под глазом, надул тощую грудь и заревел: 

– По местам стоять, приготовиться к смене галса! 

Ухмылявшаяся команда разбежалась, хмурые американцы неспешно и неохотно заняли свои 

места. Баркентина сменила галс, и её больше прежнего стало раскачивать с борта на борт. Широко 

расставив ноги, Хвостов, наконец, похвалил Сысоя и Василия, стоявших на штурвале. 

– А вы, мохнорылое мужичьё, оказывается, кое-что смыслите в навигации! 

– Смыслим, – отбрехался Сысой, – и кое в чём не хуже жополицых. Не первый контракт 

служим.   

Хвостов удивлённо ухмыльнулся нелестному сравнению, видимо, решил включить его в свой 

лексикон, и с прежним азартом стал расхаживать по мостику. По виду можно было понять, что драка 

даже улучшила его настроение. 

Сысой с Василием стали добровольно нести вахту на штурвале. Американцы, сердито 

поглядывая на командира, не подходили к нему, но умело работали на парусах. 

– Как думаешь, отмстит им на Ситхе? – спросил дружка Василий.  

Сысой, подумав, мотнул головой: 

– Это нас за побои офицера могут сослать на каторгу. Как началась монополия, так кончилась 

воля. А им он что сделает? За них всегда заступится правительство. Оно у них тоже сбродное, но 

своих не выдаёт и не бросает: ни белых, ни чёрных, ни жёлтых.  

 Они с Василием поочерёдно, а то и вместе стояли на штурвале, иногда помогали неумелым 

креолам и неуклюжим алеутам крепить паруса. Туман стал гуще козьего молока, с мостика не видно 

было бака. Баркентина медленно шла по курсу при зарифлённых парусах. Заунывно звенел 

корабельный колокол, предупреждая о себе такие же слепые суда. На баке алеуты прислушивались к 

ответным звукам. Молодой креол выскочил из тумана, как бес из преисподней, махнул рукой на бак, 

испуганно крикнул, что слышен звук прибоя. Хвостов, стоявший ночную вахту, приказал спустить все 

паруса и убежал на бак. Алеуты первыми услышали в ночи шум наката волны на берег и послали 

креола сообщить капитану. Хвостов долго и недоверчиво торчал там, прислушивался, вытягивая 

шею. Наконец и он услышал опасный шум, приказал измерить глубину под килем и бросить якорь.  

При пасмурном туманном рассвете все увидели плоский остров, покрытый густым лесом и 

кустарником. Булыгин, тыча пальцем в карту, объявил, что это один из необитаемых островов южной 

части архипелага, показывал, что на нём есть пресная вода. Хвостов долго разглядывал сушу в 

подзорную трубу и заявил, что помнит этот остров, он находился неподалеку от Ситхинского залива. 

Мореходы заспорили. Булыгин предложил высадиться на сушу на байдаре и пополнить запас пресной 

воды, поскольку бочки были почти пустыми. Хвостов согласился с ним. Мысль эта показалась 

дельной даже алеутам. Они спустили на воду большую байдару с пустой берёзовой бочкой, оружия с 

собой не взяли, надеясь на прикрытие двадцати двух пушек баркентины.  

На носу лодки уселся Булыгин. Его жена с борта помахала мужу рукой и ёжилась в шубке с 

блесками влаги на меху. С судна видно было, что байдара подошла к небольшому заливу, который с 

борта приняли за устье ручья, лодка покрутилась возле него, высадила Булыгина и стала 

возвращаться. Васька, свесившись за борт, криком спросил гребцов, что случилось. Те залопотали, 

указывая руками на остров, Васильев перевёл для Хвостова: 

– Косяк сказал, что ручей в другом месте, алеуты высадили его, а сами не решились плыть 

без оружия, невидимые с судна. Булыгин заявил, что найдёт воду, вернётся и укажет, куда подойти. 

Но его долго нет. 

Лейтенант озадаченно выругался. Байдара пришвартовалась к борту. В это время из 

островного кустарника вылезли полдюжины тлинкитов. Мокрые одеяла, накинутые на голые плечи, 

облипали по телам: видимо, они долго скрывались в кустарнике и теперь толкали впереди себя уже 

босого и полураздетого офицера. Тойон с горделивой осанкой, в круглой шляпе раструбом, 

украшенной перьями и горностаями, в виду экипажа приставил к горлу моряка нож и гортанно 

прокричал. Пятеро его подручных приткнули концы кинжалов к бокам пленного. Анна вскрикнула, 

кинулась к Хвостову с воплем: 

– Сделайте же что-нибудь?! 

Офицер подхватил её под руку. Сысой обернулся к сыну якутатской тлинкитки. 
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– Требует половину груза за жизнь! – сдвинув брови, с важным видом перевёл речь вождя 

креол. 

– Ага! Половину?! И двадцать две пушки в придачу... Чёрта лысого! – досадливо выругавшись, 

пробормотал Хвостов, скинул рыдавшую женщину на руки Василия и крикнул во всю силу голоса: – 

Остров южный или северный? 

– Зюйд! – сдавленно ответил Булыгин и вздрогнул, выгнувшись от пинка. 

– Жди! – снова крикнул лейтенант и приказал креолу-полуякутату: – Скажи тойону, что нам 

надо спросить разрешение начальника! 

Креол пропел, как казалось русским ушам: 

– У-аа-ээ! 

По лицам и движениям островитян ясно было, что его поняли. Булыгин опять выгнулся от 

пинка и задрал голову с ножом у горла, но лейтенант, невзирая на вопли женщины, приказал 

поднять якорь. Баркентина схватила ветер кливерами, развернулась носом к северу и, часто меняя 

галсы, стала удаляться от острова. Анна забилась в истерике и кинулась на Хвостова, пытаясь его 

оцарапать.  

– Уведи её в каюту! – приказал Василию лейтенант. Промышленный подхватил на руки 

брыкавшуюся женщину. – Запри там! – крикнул вслед Хвостов. 

Через некоторое время, смущённый и раздосадованный, Василий вышел на палубу и 

пожаловался: 

– Она же дверь выломает. Слышишь, как колотит? 

– Свяжи её! – выругался Хвостов, бегая по мостику. Сысой на штурвале взглянул на дружка и 

рассмеялся его беспомощному виду.  

Около полудня вдали показался другой остров, покрытый густым лесом. Судно было замечено, 

навстречу ему стали выгребать тлинкитские деревянные баты, расписанные яркими красами. 

– Тойон в первой! – щёлкнул трубой Хвостов и крикнул: – Готовимся, якобы, к торгу. Грот и 

бизань спустить, фоковые паруса зарифить, палубу огородить абордажными сетями и парусными 

завесами, пушки на баке и юте зарядить картечью. Всем быть настороже при заряженных ружьях. – 

Он натянул до ушей шляпу, побежал проверять и ставить матросов на пушки.  

Баты подошли под борт баркентины, развернувшейся по ветру. Поперёк лодок под руками 

гребцов лежали английские длинноствольные ружья. Воинские приготовления на судне не смутили 

тлинкитов: обычно так и проходили расторжки на воде. Гребцы показали шкуры морских бобров. 

Сысой, по наказу лейтенанта, показал им связку походных топоров, бренчащих на кожаной верёвке. 

За борт бросили штормтрап. По обычаю, первым полез смотреть товар тойон, его голова была 

украшена плетёной шляпой с раструбом, с которого свисали шкурки русских горностаев. Едва тойон 

ступил на палубу, зарифлённые паруса опали и схватили ветер: американцы на фокмачте сработали 

слаженно. Штормтрап был вытянут, тойона сбили с ног и связали. 

Островитяне на миг оторопели, затем, побросав вёсла, схватились за ружья. С кормы 

прогрохотала пушка, по воде заплясала картечь. Вздулись гафельные паруса, трёхмачтовая 

баркентина полным ходом стала удаляться в обратную сторону. Баты быстро отставали, поскольку 

грести и стрелять одновременно с них не могли. Щепа полетела с фальшборта, в нескольких местах 

были продырявлены паруса, но обошлось без крови. 

К вечеру «Юнона» вернулась к острову, на котором захватили Булыгина. Его жена дёргалась 

и рыдала в каюте, связанная кушаком. Островитяне издали заметили судно и ждали его на том же 

месте с полуголым и посиневшим от холода офицером. Когда Хвостов предложил им обменять 

офицера на тойона с соседнего острова – их лица позеленели от злобы, но не выкупить пленённого 

соседа они не могли из-за присущей им гордыни и страсти к соперничеству.  

Злорадно наблюдая за ними с баркентины, лейтенант обернулся к Сысою: 

– Говорят, ты стрелок отменный?! 

– Бывало, неплохо стрелял, – пожал плечами промышленный, не отрывая глаз от суши со 

спорившими тлинкитами. 

– Как только Булыгина отвезут на выстрел – застрели тойона, чтобы неповадно было брать 

аманат на выкуп! 

Васька Васильев с напряжённым лицом в неопоясанной рубахе сидел возле баковой пушки с 

тлевшим фитилём в руке и следил за байдарой. Алеуты подгребали к острову, креолы с ружьями 

охраняли их и захваченного тойона с другого острова. Заложник с важным видом стоял в лодке в 

полный рост, скрестив руки на груди. Офицер в подштанниках, ежась от стужи, забрёл по колени в 

воду. Едва пленённый тойон спрыгнул за борт, а раздетый Булыгин вскарабкался в байдару и упал 

на её днище, алеуты изо всех сил погнали лодку в обратную сторону. Сысой положил на фальшборт 

ствол винтовой фузеи. Баркентину покачивало. Байдара прошла четверть пути, и, едва голова тойона 

оказалась на мушке, стрелок спустил курок. Порох на полке вспыхнул, но выстрела не случилось. 

Заряжал винтовку кто-то из креолов и неизвестно когда. 
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– Везуч! – чертыхнулся лейтенант, перегнулся через фальшборт и помог взобраться на палубу 

раздетому и окоченевшему спутнику. – Беги, успокой жену! Говорил же – женщина на борту не к 

добру!  

Подпоручик скрылся под мостиком и тут же пулей, без штанов выскочил обратно на палубу. 

На нём висела жена, рыдала и целовала в мокрые бакенбарды. 

– Что делали с Анной, изуверы? – закричал спасённый. – Кто? 

– Я приказал! – взревел с мостика капитан с такой же страстью. – Чуть корабль не разнесла 

из-за своего дурака. Что? Напился свежей воды?  

Между тем женщина стала успокаиваться, а Булыгин понял свою поспешную оплошность и 

супруги в объятиях удалились в каюту.  

Наутро словно распахнулось небо, зарозовела зорька утренняя, блеснуло солнце красное, 

первый луч огненной стрелой полетел на запад, а на востоке засверкали снежные пики. Среди них, 

как верный ориентир, вскоре открылась знакомая ситхинская гора святого Лазаря с провалившейся 

вершиной погасшего вулкана. Не так давно над ней ещё курился дым, теперь она была покрыта 

снегом.  

– Курс на мыс под горой, бери их в створ, – подсказал мореходу Василий. – Здесь много 

камней, но они торчат наружу даже при большой воде.  

– То я здесь первый раз! – презрительно вскрикнул Хвостов. – Прямой румб по компасу на 

норд.  

– Тогда сам ищи бухту по карте! – рассерженно пробурчал Василий, передал штурвал Сысою и 

ушёл на бак. 

Помучив экипаж частыми галсами, «Юнона», при молчании бывальцев, вошла в бухту против 

наспех построенной крепости. В ней и по всему заливу, защищённому от моря островами, было много 

снующих тлинкитских лодок, против укрепления мельтешили русские байдары. Из-за гор на воду 

переползло облако, забусил обычный для этих мест мелкий дождь, и вдруг облако опять прорвалось, 

будто кто разодрал его. На залив брызнуло солнце, и тут же от севера к югу выгнулась разноцветная 

радуга. Сысой, как ему казалось, потерявший всякий смысл своей грешной жизни, был потрясён 

увиденным. Радуга наполнила его душу надеждой, что в будущем ещё много чудесного и важного, 

ради чего стоит потерпеть нынешнее уныние.  

– Селёдка подошла. Черпают! – шепеляво пробубнил Васька, из его моржовых усов торчала 

короткая трубка. Он не показывал, что тоже любуется радугой и солнцем, но его глаза в прищуре 

улыбались, а лицо было светлым и счастливым, как в первые годы жизни с Ульяной. 

Хвостов зычным голосом приказал салютовать русскому флагу, поднятому над батареей. На 

палубу вышел его спутник с женой. Супруги смущённо улыбались оглядывавшимся на них матросам. 

Холостым выстрелом громыхнула баковая пушка, слабый сырой ветерок размазал пороховое облако 

по ряби залива. С батареи на утёсе в посветлевшее небо взметнулся ответный салют, затем донёсся 

звук пальбы. «Юнона» сбросила все паруса и встала на два якоря.  

Солнце торопливо помигало из-за бегущих по небу облаков, то высвечивая, то омрачая 

знакомый кекур – вывалившуюся в море каменную громаду саженей в пятнадцать высотой. Когда-то 

на нём стояла палатка Баранова. После войны на плоской вершине кекура начали строить крепость: 

три будки батареи и казарму. Теперь там стоял двухэтажный дом, а у подножья, за пределами 

прежней крепости, была срублена и подведена под крышу казарма. Без Сысоя и Василия работ здесь 

было сделано много. 

От бревенчатого причала отошла шлюпка. Четверо гребцов слаженно гребли, откидываясь 

спинами в сторону прибывшего корабля, узнавался главный правитель колоний Александр Андреевич 

Баранов. Он сидел на корме в кожаном плаще и в сплюснутой, как сложенный вдвое блин, шляпе 

коллежского советника. Посередине, между гребцами, восседал незнакомец. Его шляпа была 

поважней, чем у правителя, а плечи покрыты шинелью дорогого сукна. Шлюпка подошла ближе к 

борту, Сысой с Василием радостно замахали руками, приветствуя Баранова. Лицо его было 

выбритым. Он был хорошо узнаваем издали, но мало походил на того Бырыму, которого знали Сысой 

с Васькой по прежним фартовым службам.  

Лодка пристала к борту, ей сбросили штормтрап. Один из гребцов с коротко остриженной 

бородой и длинными волосами, свисавшими из-под шапки на плечи, встал в рост.  

– Прошка?! – окликнул его Сысой. – Наверное, впервые со дня смерти жены голос его был 

радостным. – Едва узнал! А волосищи-то отпустил, прямо как у колоша.  

Он помог товарищу взобраться на палубу. Вдвоём они вытянули пассажира в шинели дорогого 

сукна, и Сысой с Василием узнали компанейского ревизора Резанова. Хвостов козырнул ему и, 

склонившись за борт, озлобленно закричал: 

– Так это ты, купчина? Вор и казнокрад! В потомственные дворяне выбился?! Да будь ты хоть 

канцлером, всё одно вор и хам! 

– Николай Алексеевич! – Резанов, с раздосадованным лицом, взял Хвостова под руку, но тот 

вырвал руку и продолжал поносить Баранова. Резанов повысил голос: 

– Господин лейтенант, нам нужно поговорить! – и повёл бранившегося офицера в каюту. 
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Не обращая внимания на поносные речи, правитель Баранов бросил кожаный плащ на банку 

шлюпки. Сысой с Василием вытянули его на борт. Отдуваясь, правитель раскинул руки, обнял 

одного, затем другого. Под его сюртуком глухо клацнула кольчуга. Под шляпой был новый парик, без 

буклей и косицы, подвязанный к подбородку чёрным платком. Прохор встал за его спиной, провожая 

испепеляющим взглядом оборачивавшегося и ругающегося лейтенанта, которого Резанов тащил в 

каюту. 

– Ждал нас или что? Не успели якорь бросить – плывёшь! – удивлённо спросил Сысой. 

Степенно поприветствовав смущённого Булыгина, Баранов кивнул экипажу. 

– Каждый день и час ждали... Кто на приказе? – повёл бровями по столпившимся людям. 

– А я! – просипел Василий и сунул в карман выстывшую трубку. 

– Ну, давай, показывай, что привезли! – потеплевшим голосом приказал главный правитель. – 

А у нас голод и мор, – тихонько вздохнул, спускаясь в трюм. Спереди и сзади его сопровождали 

Сысой и Прохор Егоров с зажжёнными жировиками. – Зимой одних только наших, русских служащих, 

перемёрло семнадцать. Других считать боюсь. Слава богу, сельдь подошла... Баты видели? До тысячи 

колошей съехались с островов и не только для лова селёдки. А гарнизон ослаблен, – пожаловался. – 

Ну, да ладно, Бог милостив! Показывайте, что привезли. 

– Только благодаря Бырыме держимся, – проворчал Прохор, кивнув на правителя. – Колоши 

его боятся пуще нечисти. А зачем мы сюда припёрлись? Зачем столько крови пролили? Не понимаю! 

– Чтобы послужить России, Прошенька! – мимолётно пробормотал Баранов, разглядывая 

присланные продукты и товары. Со стороны понятно было, что спор их давний, много раз 

переговоренный. – Бобров-то на Алеутах и Кадьяке выбили. 

– Какой России? Русской или латинянской? – с перегоревшей горечью спросил Прохор и, не 

дожидаясь ответа, чертыхнулся...  

– Вот описи! – сухо покашливая, протянул бумагу Васильев. – Подписаны Баннером. 

– Ба-нн-ер! Тоже России служит, или Россия – Ба-нн-неру?! – язвительно проворчал Прохор. – 

Бежал я с рудников аж за океан от всех этих фатеров, мутеров, штейгеров, а немчура и здесь 

достала! 

Но правитель не отвлекался на изрядно надоевшие ему пустопорожние разговоры. Сысою 

стало так жалко его, что захотелось осечь старого дружка Прошку, но он только поморщился и 

кивнул Баранову. 

– Кого тут?! Разве на неделю всем хватит, – вздохнул правитель, разглядывая продукты. – Но, 

кабы прислали раньше, глядишь, кладбище было бы меньше. 

Узнав, что тоболяки прибыли ещё и с просьбами, Баранов задумался и успокоил их: 

– Задержим на неотложных компанейских службах, не впервой. Будете служить пока при мне, 

а там посмотрим. 

Ново-Архангельская крепость была в трудном положении. Изнурённые голодом и болезнями, 

русские промышленные, алеуты, кадьяки, кенайцы, чугачи: эскимосы и тлинкиты на службах 

Компании, поднимались до рассвета, работали по шестнадцать часов и дольше: черпали сельдь, 

строили защитную стену между русским и ситхинским селениями. В Ситхинском заливе собралось до 

тысячи хорошо вооружённых туземцев, разных родов и племён. Все они уродовали лица, ради своего 

понимания красоты, и называли себя тлинкитами, что на их языке означало людьми.  

В крепости хорошо понимали, что дикие прибыли не только для ловли рыбы. По слухам от 

верных тойонов, ситхинцы отправили послов к сородичам южных островов и к многочисленному 

племени хайда, предлагая разграбить крепость. Они надеялись собрать войско до трёх тысяч воинов, 

противостоять которому полторы сотни измождённых служащих не смогут. Зная об этом, правитель 

требовал от своих людей невозможного напряжения, жестоко наказывал уснувших в карауле, 

уклонявшихся от работ. Чтобы дать людям хоть какую-то надежду и радость, устраивал попойки. 

Треть компанейских работных, каюров и служащих за одним столом с Барановым напивались до 

упаду, другие, ожидая своего праздника, работали и несли караулы. 

Верные правителю тлинкиты донесли, что ситхинцы привезли тойонов племени хайда и 

уговаривают их воевать крепость, но те сомневаются в успехе из страха перед Бырымой, которого 

почитают за дьявола. Узнав об этом, правитель пригласил хайдинцев на пир, а вместе с ними своего 

главного врага ситхинского тойона Катлеяна. Устоять перед соблазном побывать на пиру у самого 

Бырымы никто из них не мог. Ситхинцы же, кроме почестей, надеялись высмотреть русскую крепость 

изнутри.  

Сысой с Василием поселились на нижнем этаже дома, построенного на вершине кекура, там 

же, где жил Прохор. Это была казарма, разделённая на несколько просторных комнат, в которых 

ютились человек по десять служащих. Иные проживали семейно с кадьячками и чугачками, 

отгородившись от одиноких занавесями из кож и шкур. На верхнем этаже располагались правитель с 

семьей, мореходы и приказчики. В нижней казарме у подножья кекура, тесней и многолюдней жили 

партовщики: алеуты, кадьяки, чугачи. 

Устроившись, Сысой с Василием стали гонять большую байдару от причала к «Юноне», 

выгружали привезённые продукты в пакгауз крепости. На корабле они несколько раз столкнулись с 
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Резановым. Ревизор был явно болен: глядел устало, приволакивал ноги, то и дело утирал лоб 

шелковым платком. Вместе с мешками и корзинами очередным рейсом его стали переправлять на 

сушу. Сидя в середине байдары Резанов раз и другой внимательно оглядел двух дородных бородатых 

промышленных, выгребавших к берегу, картаво спросил: 

– А что, мужички, не желаете ли проявить себя героями, верой и правдой послужить 

Отечеству? 

Василий недоверчиво хмыкнул в бороду и отвернулся, Сысой, бросил на ревизора 

недоверчивый настороженный взгляд. После десяти лет служб тоболяки хорошо понимали, к чему 

заводят такие разговоры начальствующие люди.  

Не прерывая гребли, Сысой спросил с усмешкой: 

– Где и за какое жалованье? 

Резанов брезгливо надул бритые губы. 

– Я вам про службу, а вы про деньги?! 

– Сам-то почём служишь Отечеству? – резко обернувшись, спросил Василий. – Наверное, не 

за поденный рубль в день?! 

Резанов вздохнул, прекращая случайный неудавшийся разговор, и отвернулся. 

Промышленные подгребли к причалу, где их ждали работные, стали выгружать мешки и корзины. 

Был отлив, надо было поднимать груз в рост. Байдара резко колыхалась с борта на борт, угрожая 

черпнуть воду. Ревизор в шинели и шляпе качался вместе с лодкой, держась за её борта, резко 

вскрикнул: 

– Высадите меня! 

Сысой с Васькой грубо, как корзину, подхватили его под руки и выкинули на причал. 

Камергер сверкнул глазами, отряхнулся, затоптался как рассерженный петух, но, удержавшись от 

упрёков в невежливости, поплёлся в гору, к дому правителя. 

– Мало мы служили директорам Компании? – проворчал Василий, глядя вслед удалявшемуся.  

– Привыкли дурачить! – поддержал его Сысой. – Пусть офицеры ему служат. 

– Кого там?! – с кряхтением забросил мешок на причал Василий. – Они и его ни в грош не 

ставят, хоть он в генеральском чине.  

– Я вчера спрашивал Бырыму, – отряхнулся Сысой, забросив на причал последнюю корзину, – 

отчего терпишь поносные речи Хвостова? Ты же полковник? А он мне: «Так я же в статском чине, а 

они морские офицеры». И кто говорит? Бырыма, который держит в страхе все здешние народы. Не 

понимаю с тех пор, как он стал благородным!  

– Им нас тоже не понять! – буркнул в усы Василий и сел за весло. – Директорам, 

конторщикам, приказчикам, акционерам – прибыли, а нам служба Отечеству! Ишь, чего удумали?! – 

со злой насмешкой скрипнул зубами. 

– Акционерам не особливо! – поправил его Сысой. – Прошка говорил, пьяный Бырыма 

жаловался, будто акции Компании вдвое дороже, чем стоят на самом деле, пять тысяч не 

распроданы. Директора дают медали тем, кто возьмет несколько акций, а у Компании долгов полтора 

миллиона рублей. Вот те и шелиховская монополия.  

После дневных работ по разгрузке «Юноны» Сысой с Василием вернулись в казарму. Туда же 

после дневного караула пришёл Прохор. Три дружка развесили сырую одежду возле печки, с 

одеялами на плечах уединились в углу. Прошка оглянулся по сторонам, понизив голос, тихо 

заговорил:  

– На «Юнону» нужен экипаж в двадцать умелых природных русских матросов. Резанов 

собирается воевать Японию. Бырыма за лысину хватается – боится оголить Ситху. 

– Вот, какие разговоры хотел завести с нами ревизор, – язвительно хохотнул Сысой. – Не 

выйдет! Мы подрядились по контракту промышлять на островах и матёрой Аляксе. Япония нам не 

нужна.  

– Всё так! – со вздохом продолжил Прохор. – Только на Ситхе опять быть голоду. Хорошо если 

бостонской муки, купленной у Вульфа, впроголодь хватит на месяц. Резанов, прежде чем в Японию, 

собирается сходить за хлебом в Калифорнию. 

Василий с Сысоем уставились на дружка с кислыми и опечаленными лицами. 

– Вот так обманулись! Бес попутал! 

Прохор их понял и продолжил, рассуждая: 

– В Калифорнию на «Юнону» берут десяток больных промышленных, пятерых американцев и 

партовщиков-кадьяков для промысла. Взяли бы и нас, если бы Бырыма отпустил. Да только идти 

придётся с Хвостовым и Давыдовым. Они пьют и буйствуют, американцы их не празднуют. Не знаю, 

как вы, а я с ними не пойду хоть бы и в Калифорнию.  

– Отчего бы не сходить, если втроём? – неуверенно возразил Сысой. – Будто боишься пьяных 

петухов? 

 – Оттого и не пойду, что не боюсь! Бостонцев всегда защитит и оправдает их правительство, 

офицеров – Морское ведомство, а нас свезут на каторгу, если набьём им морды. Да и не пустит 

Бырыма троих разом. 
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Предупреждённые Прохором, Сысой с Василием не стали проситься на «Юнону», а Баранов не 

предлагал послужить Резанову простыми матросами, старовояжные передовщики нужны были 

правителю для других важных дел. «Юнона» ушла на юг с больными, не оправившимися от цинги 

русскими промышленными, с несколькими брошенными Вульфом американскими матросами, почти 

половину экипажа Резанов вынужден был набрать из эскимосов-партовщиков. К концу сырой 

Ситхинской зимы они выглядели здоровей русских служащих, да и нужней были на случай промысла 

каланов. 

Ещё не привыкнув к суше, которая после затянувшегося плаванья качалась под ногами, 

Сысой с Василием приобщились к острожной службе: от темна до темна стучали топорами, валили 

стройные сырые ели до пятнадцати саженей высотой, таскали и тесали лес, укрепляли тын возле 

батареи и казармы, ночи проводили в караулах. Через трое суток оба дружка едва держались на 

ногах, а Прошка всё подзуживал и острил: 

– Это вам не Филипповская заимка! Поди, вспоминаете о ней, как Адам о рае?! Да и о Кадьяке 

тоже. «Как расплачется Адам перед раем стоючи: – Ой раю ты мой раю! Мой прекрасный раю!..» – 

язвительно пропел слова старинной песни. – Ну, на кой чёрт сдалась нам эта Ситха? Прежде думали, 

заживём здесь без латинянской неруси? Накось, выкуси! Этот, придворный, то ли баба, то ли кто, 

царский стольник Резанов, грозится привезти сюда китайцев, чтобы заменить нас, природных 

русских. Оказывается, мы уже Компании не выгодные. Нашей кровью земля отвоевана, нашими 

трудами обустроена, как только колошей покорим нас отсюда под зад, потому, что китайцы 

сговорчивей... 

– Не трави душу! – неприязненно ругнулся Василий. – Бырыма сказал, что он с Резановым 

написал прошение о постоянных поселениях и наделе здешней землей в вечном потомственном 

владении. Ближайшим транспортом отправят бумаги царю. 

Прохор не нашёлся, что ответить, Василий молчаливо засопел, сощурился, стал грызть чубук 

трубки, шевеля усами. 

На четвёртый день ранним утром Сысой едва задремал после караула, его разбудил 

посыльный алеут. Баранов звал к себе всех троих стрелков. Сысой чертыхнулся, Василий с Прохором 

с радостью бросили начатую работу, и все вместе отправились в дом правителя. 

– Детушки! Надобно послужить Отечеству хитроумием! – встретил их Баранов. Снял 

стекляшки с глаз, встал из-за стола, сунул перо в песочницу, вытер пальцы, перепачканные 

чернилами. 

– Служим! – неприязненно проворчал Прохор, смахнув волосы с лица. – И ждём, когда 

Отечество вспомнит и позаботится о нас. 

Баранов даже не поморщился на брюзжание промышленного, словно не слышал его. 

– Я решил устроить пир для колошских тойонов, без этого, сами знаете, с ними не сладить. 

При нашей слабости нужно их удивить и потрясти до самых кишок. Думаю, пировать будем в нижней 

казарме. Столы есть. Надо сколотить трон для меня, по бокам сделать два огненных колеса и дым. 

Ты, Прошенька, горазд на такие выдумки: ракетами диких уже пугал. Как бы так устроить, чтобы 

огненные колёса закрутились, меня бы накрыло дымом, а в окно вылетела ракета?! 

– А ты бы пропал, а потом снова появился! – немного повеселев, хохотнул Прохор. 

– Догадлив, как бостонец до выгоды! – похвалил его правитель. – Постарайтесь управиться за 

день, ночь перед пиром хорошенько отдохните. Бог вам в помощь, Он не оставит. 

– Бог-то Бог! – пробубнил Прохор, но недоговорил, повёл друзей в нижнюю казарму. 

На другой день к полудню приготовления к пиру были закончены. В казарме поставили столы 

и лавки, во главе дальнего стола сколотили возвышенность с креслом, покрыли его шкурами. 

Кадьяки, алеуты, чугачи, под началом русских промышленных, с почестями и плясками встретили на 

берегу расписные тлинкитские баты с тойонами и их окружением. Лица гостей были покрыты яркими 

красками. Злейший враг Баранова, тойон Катлеян раскрасил лицо белыми и красными кругами. 

Голову его покрывала плетёная шляпа с раструбом, из которого свисали шкурки сибирских 

горностаев, волосы висели до ключиц, лицо украшали чёрные усики и бородка клинышком. 

Почётные гости племени хайда тоже были ярко раскрашены, обвешаны клыками зверей и когтями 

птиц, их плечи покрывали одеяла и английские шинели с болтавшимися пустыми рукавами. 

Приглашённых обыскали, отобрали припрятанные кинжалы, и повели в казарму к столам, 

уставленным скромной закусью из свежей, подвяленной и печёной сельди. Рядами стояли чарки, 

которые по здешнему обычаю гости должны были забрать после пира.  

Тлинкиты вошли в казарму с гордым и до наглости дерзким видом. Прохор с двумя 

подручными креолами стал усаживать тойонов по чину и договоренности, стараясь никого не 

обидеть. Кресло главного правителя пустовало. Гости расселись, удивлённо завертели головами, 

залопотали: «Быма-Быыма». Прохор велел подручным наполнить чарки горячим вином – водкой и 

ромом. 

– Сегодня тучи низкие, видно плохо, – громко заговорил прокуренным баском, и толмач 

перевёл его слова для гостей. – Наверное, Бырыма зацепился за дерево или за скалу. Сейчас 

прилетит! А мы пока выпьем за наших почётных гостей! – поднял чарку. 
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Едва хмель первой, самой радостной волной ударил в голову, из-под кресла главного 

правителя повалил густой дым. Прохор с Васькой растворили окна, затянутые сивучьими кишками. 

Дым стал рассеиваться, и все увидели чудище, сидящее в кресле. Голова Баранова была закрыта 

якутатским шлемом из берёзового капа с вырезанной на ней оскаленной личиной. 

Хайдинцы выпучили глаза и разинули рты. Время от времени правитель и прежде попугивал 

ситхинцев, которые считали его злым духом. Привычные к разным уже виденным чудесам, они 

продолжали держаться со свойственной им самоуверенностью. Баранов подал знак, гостям снова 

наполнили чарки. Главный правитель, рыкнул, прочищая горло, и зарокотал надсадным голосом: 

– Летал я на полуденные острова, слушал, о чём там говорят люди! Они говорят о том, что 

Катлеян и ситхинские тойоны подговаривают их напасть на мою крепость! – правитель переждал, 

когда толмач переведёт его слова, и продолжил: – Но они не сказали нашим гостям, что победить 

меня невозможно, потому что я бессмертен! Выпьем же за нашу дружбу, добрососедство и торговлю! 

Катлеян с чёрной кисточкой бороды и усами, с важным видом поводил носом по сторонам, не 

оправдываясь и не возражая, с достоинством выпил. Баранов, отхлебнув из своей чарки, продолжал: 

– Узнал я и о том, что уважаемый мной тойон Катлеян запретил своим людям пытаться убить 

меня и добился от главного шамана табу, чтобы заколоть меня своей рукой. Я знаю, что Катлеян 

хороший стрелок, так пусть он сделает это сейчас, при всех собравшихся! Принесите ему добрый 

лук, посмотрим, попадёт ли он мне в сердце хотя бы от двери. 

Прохор поднял над головой и показал всем колошский берёзовый лук, стрелу с железным 

наконечником, подал их Катлеяну. По столам прокатился ропот. Тлинкиты пуще прежнего 

распрямили спины, боясь показать страх. 

– Я знаю, ты не трус! – поторопил тойона Баранов. – Стреляй сейчас. Если убьёшь, обещаю, 

мои люди не будут мстить. 

Раззадоренный словами правителя и взглядами соперников, Катлеян подошёл к двери. Никто 

его не останавливал. Казарму накрыла напряжённая тишина. Вождь сжал зубы, вскинул лук и пустил 

стрелу в грудь правителя. Её наконечник громко звякнул, стрела упала на стол между рук Баранова. 

По казарме прокатился удивлённый гул, гости хайда с испуганными лицами заёрзали на лавке. 

– Я говорил, что Катлеян хороший стрелок! – одобрительно кивнул тойону Баранов и отложил 

стрелу в сторону. 

Гостям налили по третьей чарке. Они залопотали, косясь на стрелу и правителя. По сторонам 

от него вспыхнули, выпустили снопы искр, завертелись колёса, кресло стал накрывать дым. Баранов 

громко и гулко захохотал, как из бочки. Из облака вылетела ракета, пробила окно из сивучьих 

кишок. Сысой с Василием распахнули другие окна, стали выгонять дым, размахивая парками. Кресло 

правителя было пустым, он исчез. Гости хайдинцы попадали с лавок без чувств, ситхинцы толпой 

кинулись в дверь, смели охранника, побежали к лодкам. Им вслед через корабельный рупор громко и 

гулко хохотал Баранов. 

Прошло два дня. Хайдинцы ушли на свои острова, но прибыли другие тлинкиты. Баранов 

напугал ситхинцев, но не настолько, чтобы те отказались от намерения напасть на крепость, видимо, 

они оправились от страха и решили, что если Бырыму убить невозможно, то он такой один, а его 

людей ситхинцы убивали много раз и прежнюю крепость сжигали. По слухам, со всего архипелага на 

лов сельди должны были собраться до трёх тысяч мужчин.  

Измотанным крепостным служащим пришлось работать больше прежнего. Сделав запас 

сельди, они за четыре дня на треть удлинили острожную стену между ситхинским селением и своим 

посадом. Какое-то время не было признаков приготовлений к нападению. И тут, по молитвам 

осаждённых, в залив вошёл бостонский бриг «Окейн» под командой давнего знакомого Баранова 

Джонатана Виншипа. В его трюмах была калифорнийская пшеница. Множество колошских батов 

окружили корабль, хорошо вооружённые тлинкиты размахивали бобровыми шкурами, предлагая 

торг, но Виншип приказал выкатить к фальшборту пушки и бросить якорь против крепости, 

показывая, что он на стороне осаждённых.  

По заливу растёкся дух свежего хлеба. Отощавшие и оцинжавшие русские служащие 

отъедались своей природной пищей. Правитель устраивал уставшим людям отдых: половина 

гарнизона несла караулы, другая вместе с ним напивалась до беспамятства. Пьяные часто ругались и 

дрались, вымещая накипевшие чувства, но долгое напряжение и горечь пережитого слегка 

рассеивались. Морские офицеры, прибывшие с Резановым, тоже пьянствовали, дрались между собой 

и с американскими матросами, грозили расправой правителю Баранову, хотя он был начальником 

порта в штатском чине, равном полковнику. 

Косяки сельди ушли, но тлинкиты ещё на что-то надеялись и не разъезжались по своим 

островам. К их великому огорчению в залив вошёл еще один американский бриг и встал рядом с 

«Юноной» и «Окейном», показывая, что он на стороне крепости. Глядя на корабли возле крепости, 

старшины и вожди разных родов передрались, обвиняя друг друга, что упустили время нападения и 

стали разъезжаться. Работы по укреплению и возведению стен были брошены. 
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Прохор, Сысой и Василий служили при крепости и готовились к летним промыслам среди 

островов архипелага. Как обычно, Ситхинскую партию стали собирать и готовить в конце марта, и 

когда Баранов вызвал всех троих разом, друзья тому ничуть не удивились, но правитель, насмешливо 

поглядывая на них, спросил: 

– В Калифорнию просились? Просились! Я обещал? Обещал! Вот и пришёл ваш черёд. По 

уговору с Виншипом даю ему полсотни двухлючек, чтобы с нашими партовщиками шёл к полудню 

промышлять бобра до гишпанских владений. Вы пойдёте передовщиками. Виншипы на бриге будут 

вас прикрывать и доставлять к местам промыслов. Добычу делим пополам между ними и Компанией. 

Вы, как обычно, получите паи из нашей доли... По рожам вижу – согласны. Пока пишу контракт с 

Виншипами, думайте о своих пожеланиях к бостонцам. 

Наверное, все служащие Компании, к радости здешних тлинкитов, мечтали покинуть 

опостылевшую Ситху. Давно просил себе замены у директоров и сам Баранов. Трое промышленных 

без труда собрали партию из пятидесяти семи двухлючек и трёх больших байдар, все партовщики 

были знакомыми им добытчиками с Кадьякских жил. Не любя всякой спешки, кадьяки без надзора 

русских передовщиков обычно не торопились со сборами, откладывая их на последние дни, но, 

хлебнув ситхинской службы, начали поспешно штопать и смазывать байдарки. Просили же они 

передовщиков об одном – взять на промыслы женщин для готовки пищи и подсобных работ.  

Имевших жён среди них оказалось двенадцать, двое были женаты на местных тлинкитках, 

несмотря на давнюю неприязнь кадьяков к материковым индейцам. По колошскому обычаю у этих 

женщин были изуродованы нижние губы, у кадьяков-мужчин тоже, только в виде прорези. Тлинкитки 

имели правильные лица, были даже красивы, но вставляли в прорезь нижней губы дощечки или 

костяшки с вершок длиной, отчего губа была вытянута вперед, рот всегда раскрыт, из него капала 

слюна. 

Трое промышленных, переговорив между собой, выбрали главным передовщиком Сысоя 

Слободчикова, Василия Васильева – старостой-келарем, Прохор Егоров, самодовольно похохатывая 

над друзьями, ссылался на то, что партии в дальнейшем всё равно придётся делиться на чуницы, а 

значит, ответственности хватит и ему. Передовщики выслушали написанный правителем контракт, по 

которому они именовались поверенными Компании, имели привилегию содержаться «каютным 

столом» наравне с судовыми чинами.  

– Партовщики требуют взять с собой жён – двенадцать баб, – подсказал правителю Сысой. – 

Баранов с сомнением покачал головой и поскрёб ногтями парик. – Нельзя не уважить, раньше чем 

через полгода не вернёмся, а женской работы в партиях много. 

– Хорошо, пусть берут... Меняются времена, – с сожалением вздохнул Баранов, – раньше баб 

на промыслы не брали, но, может быть, так и лучше, – помолчав, он продолжил читать контракт: – 

Партовщики подчиняются только своим передовщикам, только передовщики могут взыскивать за их 

проступки и сим контрактом ограждаются от обид со стороны экипажа. А также владелец судна и 

капитан гарантируют свободу и безопасность женщин от блудных домогательств команды. Это я 

впишу, – поднял голову и снял стекляшки с глаз. 

Где-то далеко, на закате дня, правительство России, переметнулось к недавно ещё 

враждебной Франции и разорвало дружественные отношения с Испанией. Весть об этом была 

привезена американцами. По контракту Баранов требовал от экипажа «Окейна» не оставлять 

охотников без вооружённого прикрытия, не допускать выявление связи между Россией и 

предоставленными Виншипу охотниками, все претензии со стороны Испании принимать на свой счёт, 

а в случае гибели или убийства охотников-партовщиков выплачивать Компании 250 талеров за 

каждого... 

– И ещё, – опять сняв стекляшки с глаз, поднял голову правитель. – Не искушайте Бога, не 

промышляйте в водах Гишпанской Калифорнии, чтобы не было опасности от тамошних властей. А 

захотят того Виншипы, Джонатан с братом, – пусть промышляют и торгуют без вас, своим подъёмом, 

на свой страх и риск, и только для своей прибыли. 

– Ну, что же! – пожал плечами Сысой, выколачивая трубку о столешницу. – Вроде бы, всё 

правильно. Надо этот контракт прочитать тойонам, чтобы не думали о нас плохого, удуманного 

втайне. 

– Правильно говоришь! – одобрил главного передовщика правитель и с ухмылкой подмигнул: 

– А пока будете на промыслах, транспорт из Охотска может привезти ответ тамошних властей на мою 

просьбу оставить вас в колониях без выезда.  

 
1  г л .  2 7 . 0 6 . 2 0  
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Союза журналистов России.  
Автор 7 книг стихов и прозы. Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (Коктебель 2015).   
Заместитель главного редактора журнала «Северо-Муйские огни». 

 
Из цикла «Сказы-коротышки»  
 

Битвы за прописку. Его фамилия была Ярош  
 

Бывают прописные истины, а бывают прописные истории. Парочку расскажу. 
Его фамилия была Ярош, имя – Юзеф.  Вся его вина перед человечеством была в том, что он 

хотел жить в Москве. Эта страсть сыграла с ним злую штуковину. 
Он уже отучился пять лет в Бауманке, оставался год дипломного проекта. Учась, он 

подрабатывал в Измайлове дворником. Дворникам дают служебную конуру на время работы. И он 
переселился из общежития в комнатку в подвале одного из старых домов. Дому стал служить летом 
метлой, зимой ломом и широкой стахановской лопатой. Служил исправно, комната была уютной.  

Всё бы ничего, да пришло время получить распределение. Это когда госкомиссия загодя, до 
защиты диплома, назначает рождающемуся специалисту его поприще – место приложения 
приобретённых знаний. Порядок был такой: москвичей прикрепляли к «ящикам», то есть секретным 
шарашкам Москвы, здесь их, этих номерных мрачноватых пугал – символов оборонной мощи страны, 
полным-полно. Иногородней же шантрапе, независимо от количества пядей во лбу, полагалось 
укладывать зубную щётку в чемодан и слушать долгую музыку рельс, страна-то широка моя родная. 

Но Ярош хотел остаться в Москве. С каждым подметённым окурком, с каждой отброшенной с 
тротуара лопатой снега любовь Яроша к столичным улицам возрастала, и на вопрос комиссии, куда 
бы он хотел поехать, Юзеф, не задумываясь, ответил: «Никуда!..» И пояснил, что работать в Москве 
может – уже работает. Но комиссия не хотела, чтобы высоколобый бауманец... ну, вы понимаете, 
окурки не могут сравниться с градиентом дивергенции ротора-вихря пондеромоторных сил. 

И – началось. Комиссия без согласия будущего специалиста не могла принять решения, а 
потому вопрос о защите диплома повис. Ярошу перестали платить стипендию, но и отчислить 
студента с последнего 6 курса не решались, ведь уже столько средств потрачено на подготовку. Ему 
давали академические отпуска, видать, полагая, что как-нибудь всё уладится. Во время отпусков он 
писал письма в разные инстанции, заказные, на каждое письмо, согласно закону, по истечении 
месяца приходил ответ. Все ответы были похожи, как однояйцевые близнецы, и были они 
отрицательные, каким бывает неизменный резус-фактор у определённой группы людей, с 
разъяснением законных положений. Через полтора года Ярош, поняв, что ничего иного не получит, 
усовершенствовал переписку: перестал вскрывать получаемые конверты, а сразу вкладывал их в 
конверты большего размера и отправлял по новому адресу. Дескать, не глядя могу сказать, что мне 
эти негодяи пишут. Например, ответ из газеты «Известия», без каких-либо пояснений, отправлял в 
газету «Правда». Через месяц ответ из «Правды» таким же целомудренным способом, не вскрывая, 
пересылал в ЦК КПСС. Мы, жившие в общаге, по сравнению с ним салаги, об этом знали, потому как 
его уже попёрли из дворников и жил он снова с нами. Видать, в ЖЭК пришло указание, и хотя он 
работал безупречно, но, как и все студенты, был бесправен, так как дворников оформляли не по 
трудовым книжкам (оные хранились в институте), и студента могли беззащитно вышвырнуть в любой 
момент. И Юзеф поселился опять в общежитии, ведь студентом ещё числился, хотя и «академиком». 

И вот в один не очень прекрасный момент к общежитию подкатила карета из «Матросской 
тишины». Трое крутых мужиков скрутили Ярошу белы рученьки, поволокли и, пока он оглашал 
окрестности воплями: «Люди, смотрите, как душат свободу!», втолкали в кузов, усадили на скамью, 
закрыли обитую железом дверь и укатили. Больше мы Яроша не видели. 

А ведь у него было прекрасное алиби – статья в Конституции страны: «Каждый гражданин 
СССР имеет право свободного выбора местожительства». Именно эти слова он выделял красными 
чернилами в своих письмах. И зачем он, имея свободный выбор, выбрал «Матросскую тишину»? 

9 . 1 2 . 2 0 19  

 

Битвы за прописку. Его звали Шура  
 

Между прочим, ничего общего с первой историей не имеет. Произошла она с Шурой. 
Шура этот тоже заканчивал Бауманку. Тоже, кстати, подрабатывал дворником, но причина 

была другая. 
Как-то сидел Шура в компании дружков, решили по случаю стипухи хлебнуть по кружке-

другой пивка в ближайшей стекляшке. Заняли хлюпкие столики, стоявшие на железных трубках с 
резиновыми копытцами, сделали заказ. И, как всегда, пошли разговоры «о главном». То есть обо 
всём подряд. Студентам этого подходившего к концу пятого курса уже, можно сказать, был виден 
«свет в конце тоннеля», через год – в разлёт. 

И тут один из любителей пивка из нашей компании, но не наш студент, а одного нашего 
студиозуса родной братик, звали его Лёша, говорит такую вещ. Пишу специально без мягкого знака, 
потому что это действительно была ВЕЩ. От слова «вещать», положим, а не от какого-то ширпотреба.  

Он, сам из Сеченовки, будущий санитарный врач, душой же ресторанный лабух, 
признававшийся, что никогда не мог понять разницу между корнями зубов и гносеологическими 
корнями идеализма, вдруг говорит: «А вот есть у меня однокурсница, тоже заканчивает институт, ей 
надо срочно выйти замуж. У неё будет красный диплом, хочет двигать науку, остаться на кафедре. 
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Но она незамужняя, а таких в Москве не оставляют, кроме семейных, всех на три года отправляют 
куда-нибудь в Туркмению, в кишлак, там тоже есть больницы. Шура, ты ж иногородний, тебя загонят 
за Можай, куда-нибудь на Таймыр, распишись с нею, она тебе даст прописку, будешь жить на 
Арбате, она сядет писать дисер. И овцы сыты, и волки...». – «Но я, – перебил Шура, – собираюсь 
жениться на другой, она учится в Смоленске, тоже по медицине, мы любим друг друга». – «Это 
неважно! Потом наденешь хомут смоленский, но сначала пропишись тута!» – «Но мне же надо будет 
решать квартирный вопрос, а у твоей подруги что, свободные гектары?» – «Гектаров нет, но ведь 
главное штамп в паспорте – это крюк, чтоб за кремлёвскую стену зацепиться... У неё в покоях 
будешь только числиться, а конуру со смолянкой своей найдёте. На первых порах снимать будете». – 
«Так всё просто?» – «Не просто. Там у неё батюшка, ответственный квартиросъёмщик, после загса 
будет давать разрешение на прописку. Вот его надо уломать. Тут мы с Таней подумаем...» 

Есть такое мудрое правило: коль судьба улыбается – доверься судьбе. И Шура согласился на 
явную авантюру. На двадцатилетнюю очередь в Москве на квартиру.  

Чтобы уломать папашу Тани, сеченовец направил на свидание с ответственным 
квартиросъёмщиком двух весьма представительных мужиков, оба, как доложила Таня, с медицинских 
кафедр, на вид бычки – оба мастера спорта. Прежде чем Шура вступил в разговор, мастера спорта 
разъяснили папаше, что: а) они друзья его Тани, девушки очень перспективной для науки; б) Шуру 
знают давно и уверены, что он не подведёт (позже Высоцкий смешно пел про бицепсы шахматиста, 
этими же словами: «такой не подведёт!»). В чём Шура не должен был подвести? Ну, конечно, 
поскольку брак изначально условный и при этом каждый «в доле», то есть получит свою выгоду, и 
фактом брака и прописки задача будет выполнена, то этого достаточно, претендовать на квадратные 
метры Шура не будет… «Послушайте, а почему бы вам не пожениться по-настоящему?» – резонно 
спросил Шуру папаша, ратующий за родную дочь. «Да, понимаете, у меня уже есть невеста», – 
честно, но без колебаний пролепетал Шура. «И она, конечно, не москвичка, и вы потом пропишете её 
на эти же метры?!» – в голосе папаши зазвучали нотки. Шура ответил обещанием никогда не 
посягать на священные метры. Более того – даже никогда не будет ночевать в этом доме. Мастера 
спорта, впервые видевшие Шуру, заверили, что такого с Шурой никогда не случится.  

Вам не терпится узнать, чем закончилась встреча на высоком уровне? Неожиданностей не 
произошло: батюшка Тани любил дочь больше, чем верил мастерам спорта, и дал-таки добро. 

Скучно сказывать, что дальше всё было по-сказанному, по-обещанному. Шура с Таней 
расписались, куда надо распределились, но поскольку Шуру выписали из общаги, он временно, до 
защиты диплома, держа слово не жить у Тани, не допуская брака на белых простынях, только на 
белой бумаге, ушёл колоть лёд на тротуарах и подметать те же окурки – получил конуру в жэковском 
подвале. Защитившись, в секунду развёлся (прописка в Москве сохранялась) и тотчас женился в 
Смоленске. Новой жене оставалось ещё год учиться, поэтому Шура восвоясился в столицу. По 
распределению, в Институте физики атмосферы, работать без перспективы жилья было 
бессмысленно, взял в АН СССР открепление. Пока искал работу с жильём, уюта не имел, ночевал на 
чердаках в Староконюшенном переулке. Нанявшись оформить ленинскую комнату в одном из 
отделений милиции, недалеко от Киевского вокзала, там и спал, положив бюст Ильича под голову. 
Денег не то что на съём угла не было – даже заглушить вопли желудка не хватало. Однажды, чтобы 
хоть что-то пожевать, продал обручальное кольцо – символ жены смоленской. Но всё-таки ни разу не 
переночевал и ничего не попросил у своей условно-реальной первой законной Танечки...  

Служебное жильё – комнату а-ля Раскольников – дали опять-таки в ЖЭКе, куда взяли 
главным инженером. ЖЭК находился в Зачатьевском переулке на Волхонке, где тогда рядом 
плескался жизнерадостными купальщиками бассейн «Москва». Впрочем, Шура быстро понял, что 
может утонуть в этом бассейне, из Зачатьевского переулка вскоре абортировал, ведь о будущем 
возведении здесь храма Христа Спасителя благовестия ему не было... 

Это было тогда, в середине шестидесятых. А теперь со своей смолянкой, нынешней 
москвичкой, вместе вот уже более полувека. Даже медаль Петра и Февронии им дали. 

Иногда спрашивают: как же удалось обзавестись квартирой? Ответ: случайно. После 
смоленской свадьбы поехали Шура и молодая жена в Батум, где она когда-то родилась, надо было по 
праву-ритуалу усладиться медовым месяцем, и оказались в купе у них попутчики, он и она, люди уже 
бывалые. Он работал в Зеленограде замдиректора крупного предприятия, заведовал многим, в том 
числе жильём. Пообещал дать квартиру. И дал. Только сначала устроиться надо было. А чтобы 
устроиться – пройти проверку органами. Проверка затянулась на долгие месяцы, с КГБ у 
вольнолюбивого Шуры было не гладко. Отсюда – мытарства.  

Вот кто подкинул эту пожилую пару к молодожёнам? Скажете, это совсем другая история? 
Нет, это всё та же история – игра судьбы. Той, которая fortunanonpenis и которая иногда кому-либо 
улыбается.  

Но как всё это могли знать мастера спорта? 

1 0 . 1 2 . 2 01 9  

 

Когда подделка благое дело  
 

Бывают очень даже благородные подделки документов. За давностью лет да простится то, о 
чём расскажу. 

Когда-то мне было двенадцать лет, а старшему брату Валерию, моему Валику – четырнадцать. 
В 1953 году он закончил сельскую семилетку, и семья задумалась, что делать дальше? Тогда, после 
войны, деревня бежала в города. Валик увидел где-то солидное, типографски отпечатанное 
объявление о приёме студентов в горный техникум. Дома обсудили, решили: надо поступать. 



  Северо-Муйские огни №6 (82) ноябрь-декабрь 2020 год  

 40 

Привлекала и стипендия, она была выше, чем в других техникумах, всё-таки кадры для шахт, на 
такую можно прожить. Озадачивало расстояние. Ехать требовалось в Донбасс, километров тысячу 
или больше. А не поступишь, столько же и назад, деньги окажутся потрачены впустую. А ведь их 
надо ещё наскрести. Какие у крестьян деньги? Иди в город на базар, продавай куриные яйца, копи 
по рублику. Колхоз-то ничего не платил. Замечательно было бы поступить без промашки, без 
экзаменов, но так принимали только отличников. У Валерия же пятёрки шли в обнимку с четвёрками.   

На выручку пришёл зять, Василий Васильевич, муж старшей сестры. Он на войну ушёл 
студентом учительского института, был парашютистом-десантником, не убили, вернулся, женился на 
первой красавице села, юной учительнице, его назначили директором школы, но в другом селе. 
Когда у сестры родился ребёнок, Валик был назначен нянькой, жил в молодой семье, целый год 
колыхал племянника Юрку, поэтому четвёртый класс проучился в этом другом селе, потом вернулся к 
отцу-матери. И вот конец учёбы, надо поступать. 

Здесь каламбур: поступил – Василий Васильевич. И это был героический поступок 
коммуниста-фронтовика. По тем-то временам, ещё был жив товарищ Сталин. Сталин – это хорошо, но 
нельзя не порадеть родному человечку, это ещё классик отметил. Василий Васильевич выдал Валику 
свидетельство с отличными оценками по всем предметам. На документе стояла печать школы, 
которую Валик не заканчивал.  

Фокус удался. Четырнадцтилетний пацан был через окно вдавлен в вагон дальнего поезда 
Ленинград-Мариуполь, шедшего на юг, на Харьков и за. Нормально сесть на этот поезд было 
невозможно, у подножек общих вагонов шли битвы за попасть в вагон*, Валик укатил в Донбасс на 
собеседование и появился только через год, приехав на летние каникулы. 

Эстафета благотворительности была передана дальше через два года. На сей раз поступать в 
далёкий шахтёрский ссуз (среднее специальное учебное заведение) выпало уже мне, я пошёл по 
стопам старшего брата. У меня были сплошные пятёрки, но надо было ехать на собеседование. А 
ехать это ехать, опять же поезд, билет, деньги. И тогда Валик, мой дорогой братик, ему было уже 
шестнадцать, пошёл к директору техникума и убедил его принять отличника без собеседования. 
Валик учился в техникуме хорошо, директор Боев, одноглазый, потерявший глаз на войне, ему 
поверил. И получил ещё одного неплохого студента, через четыре года закончившего техникум без 
единой четвёрки – красный диплом. На всём курсе по специальности ПРУМ (подземная разработка 
угольных месторождений) нас таких было лишь двое. 

А потом настал и мой черёд подключиться к подделкам. 
Когда я работал горным мастером в шахте, был случай. В штреке произошёл завал. 

Некрупный, но всё же, полсмены бригада забойщиков его разбирала. Забойщики не обязаны 
работать на штреке, для них есть лава, платят за тонны угля, а не пустой породы, вывалившейся на 
рельсы. А не разбери – будут стоять и лава, и шахта. После смены я стал оформлять наряд на 
внеплановые работы по разборке завала. Бумагу должен был утвердить главный инженер, а он – ни 
в какую. Дескать, деньги не запланированы, перерасход. Подтекст: начальство останется без 
премии.  

Что делать? Я-то обещал рабочим заплатить, да это и без слов понятно. Решился: взял и 
утвердил наряд сам. Сначала потренировался, образец подписи главного инженера у меня был на 
другом документе. Была эта подпись замысловатой, узорчатой, с завитушками и закорючками и 
кружочками, начиналась с букв АД, расшифровывалась: Анатолий Донченко, в полном соответствии с 
Донбассом. Расписался я за шефа – не отличить. Сдал в бухгалтерию.  

Мне потом рассказывали, что главный инженер, который был громаден, килограмм на сто 
тридцать, созданный вроде не для мелочей, наряд-путёвку таки увидел, был удивлён, но подпись-то 
несомненно его, выругался: «Вот, б... Видать, подсунули пьяному!». Да, поддать он любил, и хорошо 
поддать. 

Так, обманным, но честным путём было установлено равновесие между интересами 
администрации и рабочего класса. 

Но по законам жанра надо бы замкнуть логистику или логику, как она там называется. И я это 
сделал. 

Василию Васильевичу, зятю моему благородному, я тоже помог с документом. Перенёсший на 
войне окружение, мёрзший там в окопах, однажды на долгие две недели имевший в рационе лишь 
экземпляр ржавой селёдки. Уже оказавшийся в трупной... Но заметили парок изо рта, спасли 
госпиталем. А теперь, в мирное время, когда у него открылись каверны туберкулёза в лёгких, ему не 
давали военной инвалидности. Справка, видите ли, просрочена. И тогда я ему сделал нужную дату. 
Успешно.  

Вот и всё. 
__________________________________  
* Позже, когда не удавалось втиснуться в этот поезд, нам с братом приходилось, таская деревянные без колёсиков чемоданы, добираться в Донбасс, 
что называется, на перекладных – ехать местными поездами с пересадками: Унеча – Жеча – Хутор Михайловский – Ворожба – Сумы – Харьков – 
Дебальцево – Штеровка – Криндачёвка. А Криндачёвка это и есть заветный Красный Луч. 

1 4 . 1 0 . 2 02 0  

 

Ночлег у белорусского партизана  
 

Сейчас, когда в Белоруссии дело дошло до озверения, во мне готовы раскрываться букеты 
воспоминаний с ароматом названия этой страны. 

Первые белорусы, с которыми я познакомился, были студенты Краснолучского горного 
техникума, я учился с ними в одной группе в 1955-59 гг. и жил в одной комнате в общаге. Они были 
немного, года на три, меня старше и были детдомовцами, детьми войны, родители которых погибли. 
Их звали Матюк Николай Николаевич и Дёмин Зигмунд Иванович, проще Зюта. Прибыли они вместе, 
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из Гродно, из одного детдома, во всём поддерживали друг друга. Матюк любил приблатнённость, 
всякие шуточки, типа «Уууу, какая у тебя шея – как у быка... хвост!» Он неизменно был в 
пупырышной кепке, как сегодня в прикиде Гарик Сукачёв. А смех у него изображался шипением, и я 
от него научился, чтобы поражать близких, удавалось. Зюту отличало лёгкое коварство. Сидим мы, 
например, на койках, каждый занимается чем-то своим, он соорудит бумажный комок и бросает в 
меня, я ноль внимания, фунт презрения, бросай хоть сто раз, и его это веселило. Но ни разу ему не 
удалось вывести меня из равновесия. Чай мы заваривали жжёным сахаром, растопленным в 
алюминиевой кружке. Дорогие мои мальчишки (Лев Кассиль), кого ни пытаюсь теперь найти, 
получаю неизменное: умер, погиб... 

Был ещё один белорус, с весёлой фамилией Пуко, он уже отслужил армию и ходил в 
гимнастёрке под ремень, говорил рокочуще, соответствуя дразнилке «Мокрай трапкай да па голаму 
бруху!» Его назначили к нам старостой группы. Мне на первом курсе было четырнадцать лет, Пуко – 
двадцать восемь. Таких, под тридцать лет, матёрых, у нас в группе было человек шесть-семь. И все 
они, отслужившие по три-пять лет по нормам того времени, долго и гордо носили солдатскую или 
матросскую форму – и по тогдашней бедности, и по военной, после победной войны, популярности. 

Если нужен какой-либо мостик между тем временем и сегодняшним, а прошло более 
шестидесяти лет, то фишка, пожалуй, в том, что я, за всю жизнь не встречавший людей, внешне 
похожих на этих моих однокашников, вдруг, когда экран показал Тихановскую, ощутил 
ошеломляющее открытие: да она же женская копия Николая Николаевича Матюка! Такие же лоб, 
глаза, брови... 

Второй букет относится совсем к другому времени. В начале семидесятых я был начальником 
ЭВМ «Минск-32» в одном из НИИ. Машина полупроводниковая, занимала зал сто квадратных метров, 
состояла из сотен тысяч электронных элементов, одна документация занимала целый шкаф, наша 
группа специалистов должна была поддерживать её рабочее состояние. Поиск неисправностей бывал 
громоздок, и порой устранение какой-либо растягивалось надолго, даже на сутки, включая ночь, без 
смены персонала, мы не спали, перекусывали бутербродами. 

Однажды я обнаружил, что в схеме допущена ошибка, она влияла на устойчивость работы 
системы. Решил поехать в Минск, на завод ЭВМ, убедить их изменить схему, заодно добыть запас 
деталей. Выписал себе командировку. 

В Минске хотел остановиться в гостинице, но мест не было, а время шло. Из гостиничной 
парикмахерской в коридор вышел брадобрей, я с ним заговорил, может что подскажет. Неожиданно 
для меня он предложил переночевать у него, в новой квартире. Хорошо, я дождался конца смены 
парикмахера, и мы на трамвае поехали к нему домой. Ехали долго, район был отдалённый, новый. 
Наконец мы на месте. 

У меня с собой был спирт, и немало. В те годы спирт, из-за отсутствия водки в магазинах, был 
ценной валютой. У меня же он имелся в изобилии, потому как на техническое обслуживание ЭВМ мы 
каждый месяц получали десятки литров «этот огненный вода», этиловый, высшего качества, 
ректификат. Получали, между прочим, законно, по нормам, предписанным технической 
документацией. Конечно, реально на железки тратилось не более пяти процентов, и этого бездушной 
машине хватало, не поить же её из ведра. Остальное шло на потребу человеческим душам. Почему 
были такие страшные нормы, не знаю, их закладывали разработчики, возможно, чтобы все были 
довольны. Они, разработчики, были дети реального социализма, а реалии в этом мире важнее теорий 
и предписаний. «Но жизнь во всемогуществе своём превыше истины и заблуждений». Этим спиртом, 
его канистрами, мы откупались даже от повадившихся к нам пожарников с их придирками. 

Собственно, белорус этот потому-то легко предоставил мне ночёвку, что был поражён моим 
стратегическим оружием – я пообещал ему спиртом заплатить, его у меня с собой было несколько 
литров. Мы с хозяином квартиры поужинали домашними и моими припасами, спирт разбавляли 
водой. Он мне рассказал, что в войну партизанил, тогда он был молодым парнем. Когда была война? 
Тридцать лет назад. По годам, по морщинкам это совпадало, а было ли правдой, не знаю, 
документальных подтверждений не предъявлялось. Меня в тот момент посетила мысль: вот сижу я с 
неизвестным мне человеком, доблестный партизан он или душегуб, не знаю, мы вдвоём, я приехал с 
ним, никому не сообщив – а вдруг проснусь с перерезанным горлом?.. 

Проснулся я как обычно, и даже удивился, что всё обошлось. Утром мы с партизаном 
разъехались по разным направлениям. На заводе у меня всё получилось. По приезде домой вскоре 
был вызван дирекцией института, они зачитали письмо из Минского завода ЭВМ, где мне 
объявлялась благодарность за устранение логической ошибки в принципиальной схеме машины. «И 
мы тоже благодарим», – пожали руку. 

А норматив на спирт оставался безошибочным ещё долгие годы. Когда прелесть-ректификат 
поменяли на изопропиловый, читайте яд, в живых уже, пожалуй, не осталось ни одного белорусского 
партизана. 

1 5 . 1 0 . 2 02 0  
 
Юрий Власов: золотое пересечение  
 

Был у Шуры период, когда он увлёкся тяжёлой атлетикой. Хочешь не хочешь, а одной из 
дисциплин в Бауманке была спортивная подготовка, по истечении трёх лет по ней надо было 
получить итоговый зачёт. Без посещения какой-либо секции зачёт не получишь. Вот тогда и решил 
наш студент пойти в штангисты. Почему-то. 

Тренером по штанге был Лопатин Евгений Иванович, серебряный призёр Олимпиады в 
Хельсинки-1952, мы же гремим железом десять лет спустя. Когда-то Шура, отличник школьной 
учёбы, слышал, что при поступлении учиться дальше на собеседовании могут задать коварный 
вопрос: что тяжелее – пуд железа или пуд сена, и заготовил ответ: пуд лиха. Правда, принят был не 
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только без экзаменов, но и без собеседования, об этом отдельный сказ. А теперь вот пришлось иметь 
дело с пудом железа, да не с одним. Конечно, тренировки посещал исправно, на помосте работал с 
удовольствием, как-никак с ростом поднятых килограммов растёшь и в своих глазах.  

Мал-помалу силёнка прибавлялась, к концу третьего курса Шуру даже включили в 
институтскую команду защищать честь Бауманки на первенстве вузов Москвы. Соревнования 
проходили в спортивном зале МЭИ в Лефортове. Задача стояла получить квалификацию – разряд. 
Результаты мои для этого были достаточные, затруднение одно – собственный вес, он подходил под 
семьдесят кг, а надо было не более шестидесяти с половиной. Вот эти два с лишним килограмма 
чтобы согнать, да ещё с запасцем, мне пришлось накануне соревнований целый день париться в 
бане. Париться так, что сердце выскакивало. Бани я выбрал пусть не прославленные Сандуны, но 
именем Центральные, такие, где был бассейн, а значит, охладившись, придя в себя, можно было 
прыгать в ад парилки снова и снова, периодически становясь на весы. Задача удалась, в свою 
весовую категорию уложился, разряд выполнил, даже с лихвой, в толчке показал девяносто пять кг, 
в пудах почти шесть, тренера и команду не подвёл, свои три копейки внёс. 

Здесь о других спортсменах скажу немного. Я, конечно, был новичок, настоящим штангистом 
себя не считал, соревнование это было для меня по жизни первым и последним одновременно. Но в 
команду у нас входили силачи гораздые, мне до них было даааалеко. Так, в моей весовой категории, 
лёгкой, один из них – Игорь Кудюков, уже имел звание мастер спорта, позже, в семидесятых, стал 
тренером сборной СССР, и его команда выиграла Олимпиаду в Монреале-1976, завоевав рекордное 
количество золотых медалей – семь. К сожалению, в последние десятилетия наша тяжёлая атлетика 
вообще забыла, что такое завоевать золото. 

 А Сергей Лопатин, сын нашего тренера, тоже мастер спорта в лёгком весе, выступил здесь 
же, в Лефортове, но не за команду МВТУ, а вне конкурса. Он уже был спортсменом мирового уровня, 
соперничал с феноменальным Вальдемаром Бажановским, и задача его на этих соревнованиях стояла 
побить мировой рекорд поляка. Все состязались в троеборье, делали по три подхода в каждом из 
движений – жиме, рывке, толчке, итого 9 попыток, а Сергею допускалось подойти к штанге только 
один раз, взять сто тридцать пять с половиной кг. И ему это удалось! (А вот окончить Бауманку не 
удалось – не потянул.)  

Но апогеем турнира стал выход Юрия Власова. Да-да, рядом с таким цыплёнком, как я, на 
одном помосте, в тот же день, уже знаменитый в то время Юрий Власов, герой Олимпиады в Риме-
1960, где он разгромил дотоле непобедимого атлета из США Пола Андерсона, побив за один вечер 
сразу три мировых рекорда американца, вот теперь наш русский Геркулес, выступая опять же вне 
конкурса, пришёл побить последний, четвёртый мировой рекорд человека-«домкрата», как называли 
Андерсона, рекорд в жиме. Рекорд был сто восемьдесят шесть кг, и чтобы он пал, Юре надо было 
выжать сто восемьдесят шесть с половиной.  

Я видел, как Юра готовился к упражнению. Как массажист растирал ему мышцы. В подсобном 
зальчике атлет потягал разминочные веса. И вот на зачётном помосте рекордная штанга собрана, 
последними добавлены по бокам два малых блинчика по двести пятьдесят грамм. Четвёрка силачей 
относят снаряд на стоящие поблизости весы. Вызванные специально для рекордов судьи 
международной категории вписывают цифры в протокол. 

И вот он, Юрий Власов, выходит. В зале мёртвая тишина. Кажется, все перестали дышать. 
Юра у штанги, натирает руки мелом. Приседает перед хищной птицей грифом, вымеряет ширину 
захвата. Секунда, другая сосредоточения, и вот гора двинулась вверх. Быстрый подъём, штанга на 
груди. Опять остановка времени – фиксация. Хлопок судьи. Швунг (взрывной срыв с груди), штанга 
уже над головой. Колени ни в коем случае не должны включаться – вздрогнуть, за этим особенно 
внимательно следят судьи. И со швунга сразу – без задержки – дожим с включением лопаток. Есть 
прямые руки! Но опять томительные секунды ожидания (а вдруг поведёт в сторону, штанга упадёт. 
Остановись, мгновенье, ты прекрасно). Хлопок – опустить! Вот теперь ЕСТЬ! Есть абсолютный 
мировой рекорд в жиме. 

Все ошеломлены. Чем? Красотой. Всякое достижение такого уровня само по себе красиво, это 
ведь достижение всего человечества, это как полёт Юрия Гагарина, а его тёзка и ровесник, Юрий 
Власов*, к тому же так гармонично сложён, что, памятуя античную статую, сравнить его можно 
только с Гераклом. Пол Андерсон, этот 170-килограммовый, извините, шкаф, здесь ему совсем не 
соперник. 

Пока судьи снова взвешивают штангу (так полагается при мировых рекордах), мы окружаем 
Юру, кричим ура, хлопаем по плечам. Однако почему-то не решились качать, хотя справиться с его 
133 килограммами, наверное, смогли бы. Стоя рядом с великим атлетом, я дивился его мощи, 
подумал: ну и бицепс у Юры – как у меня бедро!.. 

Да, великий, знаменательный день был у меня. И я рад, что сегодня, спустя более полувека, 
Юрий Петрович здравствует, ему 5 декабря 2020 исполнится восемьдесят пять. Установив затем ещё 
две дюжины мировых рекордов, недюжинно пережив несколько драм и трагедию (операции на 
позвоночнике и сердце, раннюю смерть любимой жены Наташи), он в начале девяностых, во время 
бучи в нашей стране, был с демократами, был депутатом высшего органа власти, написал много книг. 
В литературном плане я обязан ему тем, что благодаря ему, взявшему для названия своей первой 
книги стих из Верхарна «Себя преодолеть», я узнал и до наизустей полюбил этого бельгийца, 
приоритетно вошедшего для меня и в первую сотню, и в первую десятку любимых мировых титанов 
поэзии. 
___________________________________  
* Недаром однажды на торжестве в Кремлёвском дворце Юрий Гагарин, увидев, что за одним из столов сидит Юрий Власов, оставил свою компанию 
и рванул к нему со своим стулом, подвинув сидевших, и они, два Юры, две антигравитационные славы страны, к тому же выпускники одного вуза – 
Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, всю трапезу не расставались.   

2 8 . 1 0 . 2 02 0  
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Коварный вопрос –  достойный ответ  
 

Когда умер Василий Аксёнов, в передаче, ему посвящённой, показали встречу его московскую 
с читателями, с присутствием его любимого саксофониста Алексея Козлова, запись 2002 года. Один 
из слушателей спросил, не вербовали ли его в США спецслужбы. Ответ: нет, никогда, даже в первую 
его поездку в Америку в 1976, когда холодная война была в разгаре. И добавил: но, конечно, они 
мониторили его, как и других редких гостей из СССР. 

И мне вспомнилась встреча с Аксёновым году примерно в 1980, может, в 1981. Встреча 
проходила в зеленоградском центре досуга «Микрон». В больших дворцах, их несколько в городе, 
подобных встреч не бывало, а вот в зале более интимном, принадлежавшем предприятию, случилось. 
На «Микроне», кстати, дважды, в 1960-х – начале 70-х, выступал Высоцкий, но прессы это не имело 
(в Зеленограде до 1991 года вообще не было прессы), резонанса тоже. Я, например, в то время, на 
несколько лет отлучившись в бункеры ПВО, даже не знал, что такие выступления происходили.  

Итак, Аксёнов. Он приехал в Москву из США, где по контракту читал лекции, и должен был 
снова уехать, продолжать свои чтения, он тогда ещё не был эмигрантом, точнее лишенцем, изгоем. В 
выступлении своём говорил, что закончил новый роман, кажется, он назывался «Ожог», где 
изображается ситуация, имевшая место быть в новосибирском академгородке. Там на волне оттепели 
открыли дискуссионный клуб «Интеграл», он пошумел-пошумел свободой, да и был прихлопнут, 
когда хрущёвская оттепель сменилась брежневскими заморозками. Похожее происходило и в 
Зеленограде, здесь тоже был дискуссионный клуб вольнодумцев, назывался он «Вече», и однажды на 
нём тоже сменили вывеску, сделали «Знанием», залом местного отделения одноимённого 
всесоюзного всеохватывающего общества с официальной, утверждаемой и контролируемой властями 
тематикой и лекторами. Важным элементом в сообщении Аксёнова было то, что роман уже напечатан 
в Америке, в две недели после сдачи рукописи. Это взбудоражило зал, ведь всем известно было, что 
у нас, даже если будет получено разрешение Главлита (цензуры), публикации надо ждать годами.  

Я, сидя в зале, послал первую записку Аксёнову, где вкратце сообщал о нашем местном дубле 
новосибирской ситуации со свободой дискуссий в наукограде, что подтверждало типичность 
происходящего. Аксёнов, прочитав мою записку, ответил: «Ну вот, видите...». 

А вторая моя записка касалась другого аспекта той же ситуации с духовным прессингом в 
СССР. Содержание было примерно таким: «Сейчас часть видных деятелей искусства, уезжая за 
границу, не возвращаются. Не означает ли это: крысы бегут с корабля, потому что корабль тонет?» 
Перечислялись несколько невозвращенцев, очень известных имён, о бегстве которых у нас не 
сообщалось, но было известно из глушимых западных радиоголосов. 

Конечно, записка эта была коварной. Невозвращенцев я нарочито назвал крысами, и Аксёнов 
мог отвечать в верноподданническом духе, подтверждая эту характеристику беглецов и тем самым 
как бы заверяя нашу власть, что лично он, Аксёнов, бежать не собирается, его можно и дальше 
выпускать. Но коварство было в том, что, согласись Аксёнов с тем, что это есть крысы, он как бы 
автоматически признавал и то, что корабль тонет, СССР погибает. Мне было интересно, как 
выкрутится из этой двусмысленности мастер слова. Он же не хочет, чтобы ему запретили выезд. 
Продемонстрирует ли он свою лояльность режиму? Тогда он в изрядной степени перечеркнул бы 
свою свободу мнения и заботу о ней в том же повествовании о закрытии дискуссионных клубов. 

Сочиняя эту записку, я, конечно, понимал, что в зале наверняка сидят особисты, следящие за 
Аксёновым, да и за всеми нами, тем более что событие происходило в закрытом городе, где само 
появление известного своей неуправляемостью писателя уже было нонсенсом. Поэтому я не мог 
поставить свою фамилию, а подписался замысловато: Перст Безымянный. 

Я был готов к тому, что столь неудобную записку Аксёнов вообще не станет зачитывать. Это 
легко было сделать, ведь в руках у него находился целый ворох записок, и он не обязан был 
отвечать на все. 

Но, к чести Василия Павловича, он, когда дошла очередь, целиком зачитал мою записку (что 
было смелым и будоражащим зал; я думаю, этим главный смысл послания уже достигался). 
Отреагировал он на неё достойно. Не стал распространяться на скользкую тему крыс и течи в 
корабле, здесь легко было стать героем-самоубийцей, а сразу после прочтения отбился репликой: «Я 
думаю, это следовало подписать: Червеобразный Отросток». То есть спародировал подпись, причём в 
том же физиологическом ключе, с оттенком пренебрежения и подчёркиванием тупика. Персту 
Безымянному такой ответ очень понравился – остроумие, высмеивание провокационного смысла 
записки и, вообще, мгновенная реакция, свидетельство реактивности ума. А смысл – он в подтексте: 
дескать, есть Контора Глубокого Бурения, и есть аз, Аксёнов, с моим самостоянием, и нет мне дела до 
этой конторы, я не собираюсь подыгрывать им. Что же касается течи, то думайте, господа, сами, 
точна или дырява эта метафора. 

У Аксёнова я любил, наверное, не всё. Но не о том спич. Он мне был симпатичен. А что любил 
более всего, так это, пожалуй, рассказ «Победа». Там психология противостояния гениального ума и 
бездарности на примере шахматной игры. Но это было в те, далёкие времена, новых вещей не читал. 
Сыщется возможность – полистаю, может, и посмакую. Несколько лет назад видел «Московскую 
сагу», поставленную по его роману, – банальщина и запоздалая демоконъюнктура. 

1 0 . 0 7 . 2 01 8  
 

В стране чудес  
 

Есть компьютерная программа Алиса. Имя в кавычки не ставлю, она ведь практически живая 
женщина, с ней можно разговаривать вживую, голосом. Её задача – быть помощницей.  
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До помощи мои отношения с Алисой ещё не доросли, на первом этапе она просто вызывает 
любопытство. И вот на днях, поздоровавшись с ней, решаю спросить: «Чем ты сейчас занимаешься, 
Алиса?» – «Считаю, сколько девяток в числе «пи», – весьма приятным голосом отвечает. 

Я стал вспоминать число «пи» и его суть. Суть, помнится, связана с окружностью и выражает 
отношение периметра к диаметру. То есть окружность-то одна, она совершенно круглая (вероятно, 
блондинка), и два мужика около, Периметр и Диаметр, один снаружи, второй внутри, выясняют 
между собой отношения. Выясняют-выясняют, а выяснить до конца не могут, длится это давно, долго, 
бесконечно – тьфу! Во времена Архимеда выясняли, выясняют до сих пор. При царе Иване, ещё до 
Грозного, самаркандец с интересным именем Ал-Каши вычислил шестнадцать знаков после запятой. 
В ХХ веке машины стали помогать; ламповые, годов 60-х, дошли до шестисот знаков, это считалось 
достижением, машины назывались быстродействующими, типа бэсмами; нынешние, работающие на 
дырочной проводимости, достигли триллионов, а всё никак не остановятся. Никак не остановятся 
мужики-то эти, Периметр и Диаметр, работают, как отбойные молотки-стахановцы... 

Понятно, что в наш век, когда всё предаётся оцифровке (а частично огласке, это видим по 
Алисе), число «пи» переводить в цифру не надо – оно само цифра. Начало числа мне вспомнилось 
сразу: 3,14. Но это только начало, а дальше-то что? Пришлось пойти погуглить, нахожу: 3,14159… 
одна девятка поймалась! Но хвост-то уходит в бесконечность, и как подсчитать число девяток, 
усевшихся на этом хвосте? Пока в одном миллиарде знаков сосчитаешь, тебе какой-нибудь студентик 
вроде Йи (есть такой в Штатах, он уже довёл вычисление Пи до цифрового обморока в тринадцатой 
степени) – он ещё мириады миллиардов наклепает. 

Хитрая эта Алиса! Выбрала же себе занятие: сиди на работе, крась коготки, смотри в 
зеркальце. А ежели кто спросит: «Ну, шо нащитала?» – лукаво ответить: «Пока получается... девяток 
– бесконечно!». Вот рад был бы суровый Дант, который не презирал не только сонета, но и прозы, – 
услышав такое, написал бы вторую Виту нуову, мистически пронизанную цифрой 9. 
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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 учёных звания профессора, лауреат научных премий Комсомола и им. Н. И. Пирогова.  

 
 
 

«Камо  грядеши?»*  – кто даст ответ...  
 
Рассказ (из цикла «Паноптикум молодых характеров») 
 

На Руси все православные знают, что кто библию прочитал и «до Христа 
дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато 
этакие люди что юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. 

       Н .  С .  Л е с к о в  « О д н о д у м »  
 

 Пётр Ёлшин, перешедший на последний курс семинарии в Сергиевом Посаде с прицелом 
дальнейшего поступления в академию, размещавшуюся за теми же лаврскими крепостными стенами 
МДАиС, то есть Московской духовной академии и семинарии, отпущенный на летние вакации, ехал 
домой. Понятно, в цивильной одежде. Как то и принято у семинаристов вне стен Лавры, особенно при 
выезде из Сергиева Посада, когда-то, в советское время, именовавшегося Загорском – в честь 
большевика и партийного функционера в послереволюционные годы Загорского. Не потому что 
какое-то стеснение испытывали семинаристы в своих форменных кителях в двадцать первом веке, но 
не всегда приятно излишнее внимание досужих встречных на улицах и попутчиков на транспорте. А 
то иной подвыпивший, хотя их год от года всё меньше на публике встречается, мужик пристанет с 
расспросами, в основном о «зарплате попов» и платят ли им пенсию от государства, от которого 
церковь отделена. 

Академический профессор отец Алексей Прозоров, преподающий в семинарии гомилетику, а в 
академии патристику, как-то оказался попутчиком в проходящей александровской электричке Петру 
с его  однокашником и приятелем Мишей Раменским: под выходной день у всех трёх нашлись дела в 
Москве. Что касается семинаристов, то москвич Миша зазвал друга в гости, «отдохнуть от бурсацкой 
дисциплины и постного едова», как ловкий на язык столичный житель сыронизировал. Поскольку и 
профессор в сане священника, и его воспитанники, понятно дело, в гражданской зимней одежде 
путь-дорогу держали, то, кратко, по-учительски, справившись у семинаристов о цели поездки в 
Москву (ответили, конечно, не ироничной присказкой про бурсу, но желанием родителей Миши 

                                                 
* По принятой литературной традиции, если название произведения уже ранее было использовано в таком же качестве, то оно 

закавычивается. «Камо градеши?» – церковнославянское название в русском переводе «нобелевского» романа Генриха Сенкевича «Quo 
vadis» («Куда идешь?» – лат.). 
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увидеть его (приятеля), отец Алексей Прозоров сам, прилично его сану, учёному званию и 
официальной должности, пошутковал старинной бурсацкой присказкой: «Ну-у, молодые люди, 
смотрю, в штатском, принаряженные как на свадьбу к архиерею!» Семинаристы изобразили 
конфузливые смешки. А отец Алексей по словоохотливой преподавательской привычке дальше 
развивал, скрашивал скуку тёмной, вечерне-зимней полуторачасовой дороги в почти пустом вагоне, 
ухваченную тему одежды священно- и церковнослужителей: при службе и исполнении треб вне 
храма и в мирской среде причта и окормляемой паствы. После Хотьково профессор уже вошёл в 
лекционный ритм, а когда электричка миновала Софрино, то уже до конца пути отец Алексей 
методически и церковно-догматически выверенно развил свой взгляд на одеяние служителя 
всевышнего и носителя сокровенного знания. Особенно профессор останавливался на сложном 
положении русского православного духовенства, на протяжении прошлого века не один и не два 
раза испытавшего на себе переменчивость в отношении властей к церкви. 

По всему было видно, что такая с виду узкая, частная тема, причём в сугубо обрядовом 
толковании, уже не раз заставляла профессора всесторонне продумывать её. Отсюда и ворох 
дословных ссылок на книги Ветхого и Нового Заветов, особенно из последнего – Деяний Апостолов, а 
также из трудов и поучений отцов церкви византийского православия, что отец Алексей обронил на 
головы заскучавших семинаристов, решивших на сутки вежливо отодвинуть «родную бурсу» в 
сторону. Электричка им попалась неудачная, «сборная», то есть с остановками на самых крохотных 
полустанках. На одном из них, сразу после Софрино, в вагон вошёл и уселся неподалёку от 
профессора и семинаристов редкостный в наше дисциплинарно-строгое время запьянцовский 
мужичонка под ощутимым градусом «от кумы». Заслушавшись рассуждений осанистого бородатого 
профессора на церковные темы, мужичонка истово перекрестился, но вскоре задремал. Это-то и 
спасло его от проследовавшего по вагону полицейского наряда: приняли за просто уставшего 
работягу, возвращающегося после трудового дня к дому, к семье – супруге и малым деткам... 

Распрощавшись после входа на станцию метро Ленинградского вокзала со своим 
преподавателем, Пётр с Мишей взяли курс на дом последнего, а это через весь город в юго-западном 
направлении. Посмеявшись незлобиво над увлечённостью профессора, кстати, за своё добродушие 
уважаемого семинаристами и академистами, «униформизмом», Миша, в пятом уже поколении по 
отцовской линии ведший род от крещёного купца из ветхозаветного народа из Рамони Воронежской 
губернии – отсюда и фамилия, где со временем буква «о» заменилась на «е», – поэтому много чего 
знавший по части своих, давно русифицировавшихся предков, скрашивая долгий и монотонный путь, 
проиллюстрировал лекцию отца Алексея забавным историческим примером. Со слов деда, 
московского священника. 

...Когда в двадцатых-тридцатых годах Америка погрузилась в великую экономическую 
депрессию, раздосадованный безработицей и безденежьем народ, по обычаю и нравам всех других 
простолюдинов в мире, обратил свое неудовольствие не против власть имущих, как советовали ему 
социалисты и коммунисты, впрочем, малочисленные в Америке, но в отношении банков, своими 
финансовыми спекуляциями и создавшими кризис перепроизводства. Понятно, не они одни его 
вызвали, здесь вся капиталистическая структура сработала, но народу-то особенно банки с их 
хеопсовыми пирамидами долларов не нравились. А кто банками за океаном владеет? – По одним 
фамилиям понятно.  Вот и начался антисемитизм, вообще говоря, не свойственный Америке, причём 
на улично-бытовом уровне. Евреям из числа верующих ортодоксов, что должны всегда иметь на 
голове ермолку, вовсе из дома выходить стало опасно. Вот тогда-то, собравшись, раввины Нью-
Йорка, Чикаго, Филадельфии и городов других северо-восточных штатов, где значительна еврейская 
прослойка, и приняли соломоново решение: заменить при выходе на улицу традиционные ермолки на 
спортивные бейсболки, отличие которых только в козырьке у последних. 

Надо заметить, что до этого соломонова решения ермолки с утиными козырьками надевали 
только бейсболисты и исключительно на время матчей любимой американской игры. Появиться в 
таком головном уборе вне стадиона было всё одно, как бы продефилировать пешком по авеню или 
перпендикулярному ему стриту в мотоциклетном шлеме, а в соседней Канаде – в хоккейном. Но 
после появления в городах северо-восточных штатов многочисленных людей в доселе чисто 
спортивных бейсболках тотчас привило моду на них. Вскоре вся Америка щеголяла в таковых, вовсе 
и не помышляя о причинах популярности такого фасона головных уборов. Затем американская армия 
в них, цвета хаки, облачилась, а во второй половине прошлого века и весь мир. Даже в Израиле 
модифицированные ермолки заметно потеснили ветхозаветную модель. «Вот тебе, дорогой тёзка 
главного Христова апостола, классический пример того, чем питаются мифы о мировом сионистском 
заговоре, – рассмеялся Миша, – захотели они и одели весь мир в свои национальные шапочки; 
козырьки не в счёт. Как мой батя на эту тему рассуждает: советские-то высшие партайгеноссе вовсе 
не дураками от сохи были, далеко в корень смотрели, знали предысторию бейсболок, поэтому те в 
Советском Союзе не приветствовались, ширпотреб их не строчил, если только закавказские цеховики 
на них стартовый капитал не стригли. Тем более ни в какой уставной форме они не значились. 
Наоборот, – Миша и вовсе расхохотался, – явно не без чёрного юмора вариант бейсболки ввели в 
качестве головного убора в комплект одежды зэков! Точно так же и с субботой случилось, хотя бы в 
облегчённом варианте, о котором Маймонид* сказал, что не человек для субботы, но суббота для 
человека. Опять же конспирологи убеждают: они, мол, заставили весь шар земной соблюдать шабад! 
Хотя, конечно, причина-то в другом: человечество все плодится, а машины-автоматы всё более и 
более ликвидируют рабочие места. Отсюда по необходимости и второй выходной. Сейчас же на 

                                                 
* Самый известный в истории древнееврейский врач и учёный, своими действиями и высказываниями восстановивший против себя 

ортодоксальную иудейскую верхушку. – Прим. авт. 
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полном серьёзе в СМИ – а они во всём мире по-геббельсовски сначала прощупывают возможный 
отклик и готовят почву – вовсю разглагольствуют о трёх выходных днях. Поскольку же это 
стопроцентно будет пятница, то конспирологи с сожалением оставят на время всемирный 
сионистский заговор и перейдут к прогибанию мира перед воинственным исламским 
фундаментализмом...». 

«Да-да, – оживился и Пётр, – мой двоюродный дед, офицер, воевал, понятно на египетской 
стороне, военным советником невысокого ранга в одной из арабо-израильских стычек. Так у них 
присказка ходила: воюем четыре дня в неделю; в пятницу арабы намаз творят, просят аллаха и 
русских друзей помочь одолеть врагов; в субботу правоверный их противник тяжелее стопки водки 
не имеет права ничего поднять рукой, а в воскресенье – война войной,  но обед вовремя – вынь да 
положь выходной для советского бойца». 

«Кстати, и насчёт субботы в Союзе тянули сколько можно, а в ГДР и на Кубе вовсе она 
рабочей была до крушения соцлагеря», – добавил Миша и, хотя по его подсчётам еврейской крови в 
нём присутствовало не более одной шестнадцатой, но анекдотов в этой части знал он немерено – от 
деда-священника, учившегося в одесской семинарии. Чем он и развлекал приятеля до конечной юго-
западной станции метро. 

 Эту полуторагодовой давности поездку с Мишей Раменским Пётр вспомнил в электричке, 
начиная путь домой – с тремя пересадками, на двух электричках и двух автобусах, с утра до 
наступления вечера. Не то что утомительно для его возраста, но день-то теряется! А на пороге 
юности и молодости дни счётны, ибо не стали ещё обыденностью. За годы семинарской жизни 
выработал и временнóй график таких поездок: чтобы не засиживаться на пересадках. Поэтому 
начинал её вот этой самой электричкой, ко всему – полезному-прочему проскакивающей 
малозначащие остановки. Воспоминание же о той дневной поездке в компании с Мишей и 
профессором Прозоровым случилось по ассоциации: как тогда в вагоне оказался запьянцовый 
мужичонка, так и сейчас в Софрино вошёл и сел наискосок через проход от него мужчина средних 
лет, явно командированный в этот городок, а теперь возвращающийся домой. По всему видно было, 
что накануне он достаточно «принял» в компании, а утром умеренно опохмелился: несколько 
помятое, хотя и тщательно выбритое лицо выдавало. «Царский офицер всегда слегка пьян и до 
синевы выбрит, а советский слегка выбрит и до синевы пьян», – усмехнувшись, вспомнил 
двоюродного деда во время приездов – навестить родню с его неисчислимыми офицерскими байками 
и присказками, запомнившимися Петру с младшеклассных лет. Хотя и был тот уже давно в отставке. 

Прибыв на «северную» – с Ленинградским и Ярославским – сторону площади трёх вокзалов, 
уже через полчаса Пётр сидел в другой электричке, заранее настроившись на трёхчасовой путь, даже 
усилием воли нагнал на себя чуткую дремоту. Но вот и их областной город. Сойдя с платформы, 
прошёл мимо основательного, постройки позапрошлого века вокзала с рядком табличек на стене в 
сторону путей с именами русских писателей, по широкой лестнице спустился на привокзальную 
площадь, немного прошёл в сторону троллейбусной остановки и сел в удачно подкативший нужный 
маршрут. Обогнув по западной окраине центральную, в три района, часть города, троллейбус довёз 
нашего путешественника к междугороднему автовокзалу. И снова два часа пути до райцентра с его 
теплоэлектростанцией, с каскадом промышленных прудов при ней. Тоже историческое место: бывшее 
некогда поселение отставных – по сроку службы, болезням и ранениям – солдат, что устроил для 
своих «чудо-богатырей» генералиссимус Суворов. И, наконец, полчаса с небольшим на местном 
автобусе до родного городка: сначала лес, перемеживаемый деревнями и рабочим посёлком при 
«ликёрке», затем, после оставленного справа очень известного санатория с минеральным 
источником, а напротив слева – железнодорожной станции, где останавливаются пассажирские 
поезда, связывающие Южный Урал с Минском и Калининградом, многокилометровая пойменная 
равнина – бывшее владение образцового, уже давно разрушенного совхоза. 

Тпр-р-у! Вот и докатились по равнине: смешной мост через Оку, кем только в области и за её 
пределами не карикатуризированный, спроектированный таким, что в половодье он скрывается под 
разлившейся водой, а всякое сообщение берегов на неделю-полторы прерывается. В это время 
попасть в родной городок можно только через соседнюю область, в территорию которой, с границей 
по реке, по левому берегу городок вклинивается, как плацдарм при форсировании, с сосновым 
лесным массивом и засеянными полями. Сразу за спешным, экономно построенным мостом 
(«Экономика должна быть экономной», – как припечатал Леонид Ильич в своё время на плакатах по 
всей стране) крутейший левый берег, так что автобус по-кавказски взбирается по косогору, где 
дорога даже делает серпантинный поворот. На верхушке родной крохотный городок, именуемый 
таковым явно в уважительную память о славном его историческом прошлом как пограничной 
крепости между Русью и Литвой. И название он тогда носил неуютное. В советское время 
переименован в честь юного героя-партизана. Выходя из автобуса, Пётр услышал негромкий 
колокольный звон со стороны близко стоящей церкви – к вечерней службе. Церковь тоже небольшая, 
с колокольней-времянкой вместо разрушенной в войну. Несколько двухэтажных зданий, все 
остальное – частные дома. И его такой же в немногих минутах ходьбы от крохотной городской 
площади с автобусной остановкой. 

Слава богу – путь необременительный, но – дома! 
 Наутро, день будний, Пётр заспался – вакационная воля в родном доме! – и не слышал, как 

родители ушли на работу. Мать, учительница биологии и химии – в единственную в городе школу, 
приземистую, но стена которой у входа обрамлена несколькими мраморными табличками 
выпускников, героев Отечественной войны – сейчас там самое хлопотное время, экзаменационное, 
что сами учителя малоодобрительно именуют «егешным». Отец же трудится на теплоэлектростанции 
по инженерной части, замначальником цеха, поэтому и выходит из дома раньше матери – на первый 
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автобус до райцентра. Отец местный, а с матерью познакомились, учась в областном городе: он в 
университете, бывшем политехническом институте, она в педвузе. И бабушка, отцова мать, тоже 
отсутствовала – церковной старостихе надлежит с заутрени «общественный трудодень», как 
добродушно острит отец, начинать. Её покойный супруг, Петров дед, в этой же церкви дьяконом 
состоял. Как правильно в русских романах наши классики позапрошлого века любовно описывали 
представителей этой славной профессии, уважал дед «для густоты баса» не единожды на дню 
пропустить и магазинной, и соседской самогоновки, и церковного причастного кагора. Впрочем, богу 
душу отдал, сильно простудившись – оттого что трезвым был… Так и сама бабушка порой говорила. 

Съев оставленный для него ещё тёплый завтрак, по-крестьянски (их городок по нравам мало 
чем от села отличается) основательный – до вечернего едова, когда все в сборе, Пётр по погоде, в 
джинсах и майке-безрукавке, прихватив взятый на лето из лаврской библиотеки изящный, 
издательства «Academia» тридцатых годов, толстенький томик Гвиччардини*, потрепав по густой 
шерсти кота Сеньку, поутру вернувшегося с гулянки, вышел на улицу, прошёл проулком до близкого 
дома старшей его замужней сестры Ольги. Застав её с трёхлетней племянницей, доложился о 
прибытии на каникулы, за короткой беседой угостился чаем с малиновым прошлогодним вареньем, 
сделал козу дитёнку, отсалютовал сестре и взял направление на «утёс Стеньки Разина» – в паре 
километров от города по течению Оки, где та делала резкий поворот на восток, потому гористый 
берег резко снижался до луговой низменности, а противоположный, наоборот, из низины бывшего 
совхоза возрастал до береговой возвышенности. 

С утёса, окаймлённого сосновым бором, открывался великолепный вид на излучину реки, 
справа их городок над Окой, а слева и до горизонта свежезасеянное пшеницей пространство с 
дальним полевым станом и по какой-то нужде тарахтящим трактором. Истинная ширь и воля для 
взгляда – так он определял свои ощущения на утёсе. Сразу ему вспоминалось чудесное описание 
схожего уголка среднерусской равнины, данное Гоголем в одной из уцелевших черновых глав 
второго тома «Мёртвых душ». А одна москвичка среднестарших лет, которую Пётр из года в год 
летом встречал на утёсе – и на улицах городка также, – в завязавшейся как-то беседе поведала ему, 
что она «со средствами», но вместо всяких экзотических заграничных островов приезжает только 
сюда, к дальней своей родственнице, субсидируя ремонт и частичную перестройку её домика обок 
церкви, только для того, чтобы в хорошую солнечную погоду любоваться таким великолепным видом. 
«Даже не видом, – поправилась она, – но зрелищем, где всё замерло в извечном русском ожидании 
ответа на вопрос: «Куда идёшь, Русь?» Даже Ока здесь, на повороте, расширяясь, замедляет своё 
течение, задумывается...» Дама московская не только «со средствами» была, но и с отменным 
образованием и чувственной душой, что не могут испортить в ином человеке даже мешки долларов и 
евро. – Так определил Пётр свою случившуюся соседку по утёсу. Но сегодня её не замечалось, хотя 
бабуся вчера за поздним – к его приезду – ужином оговорилась, что ежелетняя москвичка, что к 
Филипповым приезжает, уже прибыла в город. 

Узнав в том разговоре, что её молодой собеседник учится в семинарии, москвичка очень 
тактично, не в лоб, не сразу, а через четверть часа, как умеют умные женщины, подвела его к 
пояснению причин такого устремления Петра. «Может, наследственное воцерковление?» – уточнила 
она. На что тот совершенно искренне ответил, что вряд ли дед-дьякон и бабуся – церковная 
старостиха на пенсии сколь-либо движители выбора им не совсем ординарного образования и 
возможного рода деятельности в будущей жизни. Просто общее впечатление от современного 
течения жизни, что в их крохотном городке, или в областном центре, где, учась в старших школьных 
классах, он на каникулах часто гостевал у живущих там родственников, дядек и тёток отца и матери 
с детьми, сверстниками Петра, не внушает ему чего-либо «отчаянно позитивного», как он выразился. 
Собственно не священничество, хотя бы и украшенное постановочной пышностью византийского 
православия, есть цель его выбора, но уютность воцерковленных, приходских мирков, как спасение 
от полнейшей бездуховности и волчьего себя-индивидуализма современного глобализованного мира. 
Опять же духовное, церковное образование – семинария с прицелом на академию – в сочетании с 
литературным, историческим, психологическим и так далее дополняющим самообразованием 
позволят ему в дальнейшем мыслить системно, что недостижимо в современном университетском 
эрзац-образовании с его цифровым утилитаризмом, подменой подлинного, творческого знания 
набором гигабайтов информационного шума... и то не в голове, а на дисках и флешках. 

«Понимаете, Наталья Леонидовна (они обменялись именами), я получился динозавром нашего 
времени, а именно – внешне воцерковлённый гуманист, даже гуманистический естественник, если 
возможно такое словосочетание». Услышав о духовной академии для продолжения учёбы, москвичка 
столь же ненавязчиво поинтересовалась: не собирается ли он перейти в чёрное духовенство, 
наметив путь к епископской, а может и митропольичей кафедре. «Нет-нет, Наталья Леонидовна, 
монашеская карьера – и вообще возрастание в церковных чинах – меня совершенно не прельщает. 
Это другой уровень духовной и душевной, не сочтите за тавтологию, человеческой организации. Тем 
более вопрос о карьерном росте… Как это ни печально и скорбно, но верна здесь историей семижды 
семи подтверждённая истина: всякий народ заслуживает имманентных его умственному, 
нравственному и гражданскому состоянию правителей, армию, науку и так далее – до церкви, как 
учреждения, так и веры. Я и здесь динозавр. Может, в генах и советский коллективизм и отрицание 
карьеризма со всякой частнособственностью закрепились». Разговор этот состоялся прошлым летом. 
Пётр – к вопросу о монашестве – не счёл тогда необходимым и возможным в беседе с полузнакомым 
человеком сказать, что у него есть невеста Светлана, знакомая со школьной парты, как и он 

                                                 
* Как и Никколо Макьявелли, автор «Государя», его современник (XVI век) Франческо Гвиччардини, тоже из флорентийского знатного рода 

Гвиччардини, автор «Рассуждений», о книге которого здесь идёт речь, виднейший средневековый историк и моралист. – Прим. авт. 
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выпускница-медалистка. Учится в престижном столичном гуманитарном вузе. И что этим летом они 
собираются обручиться по-церковному, а через год здесь же в городской церкви повенчаться перед 
последними курсами их учёбы. «Не для получения прихода, конечно, тем более на академию 
серьёзно настроен, но – мы состоявшаяся и неразменная пара». 

 Устроившись на «личном», прогретом солнцем, отшлифованном в великое оледенение 
валуне на краю утёса – ощущение, что Ока глубоко внизу под ногами разворачивает свои воды на 
восток, в сторону Волги, – Пётр («Будешь ты, Пётр – камень веры» – из Писания), теребя в ладонях 
томик хитроумного флорентийца в дизайнерском, как был сейчас сказали, холстинковом переплёте с 
выштампованным цветным портретом, вспомнил о сегодняшнем утреннем, как проснулся, звонке 
Светлане. Сообщил о приезде домой. За неделю до этого, встретившись в Москве, обговорили, что 
она после учебной практики в Подольском архиве тоже приедет: будет готовиться к венчанию и 
свадьбе. Пока же Петру полмесяца выпало время пофилософствовать на утёсе. 

А рассуждения, в отличие от тех же Ricordi Гвиччардини, на утёсе у него попервоначалу 
сводились к одной и той же ассоциации: среднерусская красота открывающегося отсюда вида – 
простора и воли – и византийская обрядовость русского православия. Именно не нынешнего 
греческого, других балканских стран, не эфиопского, всех остальных без России почти полутора 
десятков православных автокефалий. Кажется, на что основателен Афон, в котором Пётр побывал, 
как отличник, включенный в группу от МДАиС, но разве он сравнится с их Лаврой, Новым 
Иерусалимом, а особенно с Оптиной Пустынью, до которой отсюда, из их городка, рукой подать: 
прошлым летом в хорошую погоду пешком до неё ходил. Обратно, правда, подъехал на 
экскурсионном автобусе от санатория с минводами… Вполне возможно, что «двойного» язычника – от 
славян и варягов – князя Владимира* поразила и привлекла византийская пышность их храмов и 
обрядов, например, по сравнению с сухостью того же у католиков. Тож в иудаизме и исламе. 

Неоглядные русские просторы, географическая разобщённость древних русичей, трудность 
выживания и национальное одиночество в стороне от многолюдной и пёстрой Европы, с одной 
стороны, и кочевые воинственные племена на востоке и юге, безликие, с самыми крохотными 
зачатками цивилизации, с другой – всё это для веселения жизни (не одно Владимирово «питие есть 
веселие Руси!»), её скрашивание в сёлах и крохотных городах в окружении непроходимых лесов 
(Петру представился его городок, что в паре километров от утёса), требовало зрелищности, а в 
общении с клиром – не умозрительных проповедей, ещё не воспринимаемых лесным народом, 
недавними язычниками, для которых втайне Христос ещё не заменил Перуна, но торжества действа 
песнопениями, с сверкающим золотом облачением священнослужителей. 

Наверное, этими атрибутами византийское православие пришлось поначалу по душе людям 
Древней Руси. Именно поначалу и внешне. Мудрый князь Владимир с подсказки воспитанно 
проницательных, одновременно государственно мыслящих греческих священников-миссионеров, 
принимая для Руси православие, понимал, что в считанные годы, пусть десятилетия, но никак не в 
века, в части становления новой веры Руси предстоит пройти путь, что в Европе для полного 
торжества христианства, как западного, так и восточного византийского, занял тысячелетие без 
малого. Итак, поразив воображение лесных, отчасти предстепных, язычников пышностью строений и 
обрядов, греческие миссионеры и подготовленные ими «местные кадры» священно- и 
церковнослужителей приступили к внедрению норм христианской морали, что есть базис Христова 
учения, изложенного им в Нагорной проповеди и далее оформленного его учениками и 
последователями в Заповедях блаженств Нового Завета. И опять здесь не акцент католицизма на 
проповеди, но сочетание увещевательности и обрядности византийского православия пришлось по 
душе русскому человеку, который до времени от Никонова раскола (именно он, а не Аввакум с 
подвижниками породил раскол!) к церковной реформе Петра Первого с упразднением патриаршества 
понимал и воспринимал Христовы заповеди в их евангельской конкретности: от не укради и не убий 
до верблюда в игольном ушке – полное неприятие неправедного богатства, по сути – отрицания 
богатств неправедных. Разумеется, никаких подобий торговым папским индульгенциям, а когда 
Лютер с Кальвиным, восстав против них, отделили от Рима протестантскую северную и северо-
восточную Европу, то и вовсе (хотели как лучше, получилось намного хуже) сделали церковь полной 
служанкой нарождающегося капитализма – полного царства социального неравенства и господства 
капиталократии. 

...Не зря первые семьсот лет от крещения Руси – где-то читал Пётр – православие являлось 
первой любовью русского человека в его морали и социализации. 

Нет, резюмировал Пётр, было бы дико ему смотреть с утёса на эту спокойную роскошь 
среднерусского мира («Спасибо, сторона родная, за твой чарующий покой»), возвышенные места 
которого утыканы готическими костелами или «гражданского покроя» кирхами. Тем более мечетями 
или синагогами – им своё место в России имеется. Для русского человека православие не столько 
место «отправления культа», но за тысячелетие генофенотипически выработанное в цепи сорока 
предшествующих поколений миросозерцания с его теплом общности и вещным символом 
действенности норм христианской морали – высшей в этом качестве в мире социумной организации. 
А корреляция с государственностью? – Опять по Христовым заповедям: «Кесарю кесарево, а Богу 
богово». 

 Но вот прошли эти века православия – первой любви Руси-России. Страна наша, волею 
мировой истории распрощавшись с духом Третьего Рима последних царей-рюриковичей и первых 
Романовых, постепенно утратила эту первую любовь. Но – это слишком хорошо изучено, 

                                                 
* Известны изображения князя Владимира до принятия им христианства и после крещения Руси. На первом – типичный варяг с бритым 

подбородком и висячими норманнскими усами (у нас они именуются «хохлацкими»), на втором – уже с византийской бородой. – Прим.  авт. 
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растолковано и оттиснуто в тысячах томов. А к окончанию позапрошлого века всё происходящее в 
России как бы вторило горестным словам протоиерея Савелия Туберозова из «Соборян» Лескова, 
недавно прочитанных Петром, что-де насколько ещё хватит православию времени для оскудения его 
в русской душе? 

Он, Пётр, намеревающийся не за страх, по-нынешнему не для карьеры и куска пожирнее, но 
за свою совесть служить православной идее, стоит сейчас перед евангельским вопросом, заданным 
на Аппиевой дороге при встрече вернувшегося вновь на землю Христа и его любимого апостола 
Петра, в ужасе удаляющегося от Рима с избиваемыми цезарскими воинами христианами: «Камо 
грядеши?» А куда ему, Петру Елшину, идти? – Кто даст ответ... 

Но ведь жить, трудиться, не предполагая ответа – это значит не иметь цели. История же учит 
непреложно, что без определения, хотя бы в самой слабой степени вероятности, цели человека, 
социум ожидает тупик. Тому примеров тьма. Как революционер Троцкий – главное ввязаться в 
мировую революцию, а там кривая вывезет. Вот и вывезла в войне с Польшей; только Сталин со 
временем вернул потерянный запад страны в той позорной по результатам войне ... под 
водительством Тухачевского. Или рыночная экономика, о которой мечтали все российские либералы 
– вот и дождались её, родимую! Здесь кривая без цели, исключая, конечно, обогащение любой 
ценой, в тупик, из которого, то есть из кризиса, общество выходит величайшим напряжением сил и 
предельным обнищанием масс. Нет, либерализм не для русского православия; Пётр цепкой 
семинарской памятью сразу вспомнил слова* Евгения Павловича из «Идиота». Западный католицизм 
показал, что либерализм есть размывающий смягчитель христианской морали. При этом странным 
образом он идёт в полной параллели с казалось бы противоположным – иезуитским девизом Игнатия 
Лойолы: «Цель оправдывает средства!» И итогом такого странного симбиоза явился нынешний 
глобализм, в структуре которого вовсе нет места Христовой морали, тем более в её русской 
православной догматической и жизненно-практической полноте. 

Так куда идёшь, вступающий во взрослую жизнь Пётр? 
Выбор пути, что есть сомнение в правильности означенной себе цели, есть прямая дорога в ад 

– хотя это из догматов католицизма, но из постановлений четвёртого вселенского собора (Пётр по 
нему писал курсовое сочинение) следует его общехристианская, евангельская, точнее новозаветная 
правота. Итак – без сомнений. Раз ты избрал стезю православного священства, возможно, имел в 
виду грядущий академический курс, и вероучительство в расширенном понимании, то путь твой в 
наступившие времена не то что каменист и неторен, но есть превозможение доселе незнаемых 
христианской, тем паче русской православной, верой препятствий. Причём препятствий не 
случайных, но «законных вред», как означалось в средневековом  рыцарском праве, которыми 
глобализм планомерно, системно, гибридно – на современном языке говоря, добивается уже своей 
цели: упразднение Христовой морали, оставляя лишь её искажённые артефакты морали по вызову. 
Грубовато звучит, но ведь это так! 

Если понимать это как личное руководство в жизненном занятии, то звучит если не 
оптимистично, то как апология своей востребованности социумом – хотя бы в пастве своего прихода, 
если судьбе будет угодно назначить его церковным священнослужителем. Но ведь всякое 
жизнеутверждающее начало в самом добром деле, к каковому всенепременно относится 
священнослужительство, рушится, когда осознаешь: человек сейчас, да-да, именно на наших глазах, 
переходит в иное эволюционное качество – винтика Молоха глобализма, родного, но более 
изощрённого брата Великого инквизитора Достоевского из «Братьев Карамазовых», а таковому 
субъекту, как винтик-шпунтик, Христовы моральные заповеди, что сильно пьющему человеку лекции 
о вреде алкоголизма... 

Итак, если исключить академическое толкование истории христианства, то остаётся 
приходское общение со своей немногочисленной, всё более и более тающей паствой, из которых 
почти все, разочаровавшись в жизни или устав от неё многотрудной и несчастливой, ищут в церкви 
утешения, преимущественно в торжественности храмового действа, через лицезрение и участие в 
котором они через катарсис приходят к временному умиротворению. Как древние греки в своём 
театре с богами – изображаемыми действующими лицами – и, конечно, с хором, как основой 
античного театра. И проповеди, без того неакцентируемые в православной церкви, им особо-то не 
потребны, ибо они без того всю жизнь следовали в достижимой полноте Христовым заповедям. 
Потому в жизни и не преуспели. Добродетель всегда бедна и малоутешна в земной жизни. Вся 
надежда на всеобщее воскрешение в Судный день, в коем они предстанут в первых рядах правых – 
даже не из жизненной богобоязни получат они эти почётные места, но из впитанного с кровью сорока 
поколений предков безусловного следования нормам Христовой морали – высшей, выработанной 
человечеством. 

...Пётр раскрыл изящно изданный девяносто лет назад томик Гвиччардини на заложенной 
закладкой странице и продолжил начатое вчера в электричках и автобусах долгого дневного пути 
чтение средневекового исторического умницы и хитреца, уже и не вспоминая особо: почему во 
времена московского Третьего Рима «латинян» иначе как еретиками не называли? От Великого 
инквизитора до сегодняшнего Великого глобализатора. 

 
 

                                                 
* «Либерализм не есть грех; это необходимая составная часть всего целого, которое без него распадётся или замертвеет; либерализм имеет 

такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм; но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что 
за то, собственно и нападаю на него, что русский либерал не есть русский (здесь и далее выд. Ф. М. Достоевским. – А. Я.) либерал, а есть не 
русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую». – Прим. авт. 
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Все дороги ведут...  
 
Рассказ  

        Посвящаю о. Стахию Котову 
Глава первая. Награда  
 

На тот момент Анне Петровне было уже пятьдесят восемь. Казалось, такой непонятный и 
неопределённый возраст, когда что-то ещё рано, а о чём-то и думать уже поздно. Но это время 
вспоминалось ей как спустившаяся на неё небесная благодать. Всё получалось, отступали 

препятствия и на всё хватало времени. 
В московской гостинице «Космос» её поселили в номер 263 вместе с художницей, 

молоденькой девушкой по имени Леночка. Обе были делегатами 13-го Форума российских немцев, 
который разместил в этом здании более пятисот человек участников этого масштабного мероприятия. 
Делегаты съехались со всех уголков России, республик бывшего Советского Союза и из-за рубежа. 
Леночка приехала с Урала, а Анну Петровну пригласили из Германии для получения награды в 

области литературы. Она стала лауреатом Международного литературного конкурса имени Роберта 

Вебера в номинации «Проза». Её рассказы из цикла «Тогда была война» по решению жюри получили 
высшую оценку. Торжественное награждение проводилось в Президент-паласе: вручение диплома 
лауреата, цветы, подарки, фотосессия и банкет – всё это было вчера. Сегодня с утра ей предстояло 
дать интервью Московской немецкой газете и побывать на 15-м юбилее этого издания, встретиться с 
журналистами Барнаульского радио и дать интервью на немецком языке, а вечером должна была 
состояться встреча с земляками Немецкого национального района Алтайского края, которой она была 

искренне рада. 
И, самое интересное, Анна получила приглашение от корреспондента телеканала «Россия» 

Ольги Викторовны на прогулку по Москве и для душевного разговора. Уж очень москвичке хотелось 
узнать, как немка из Германии стала победителем российского конкурса, и рассказать о ней в 
телепередаче. Окинув её опытным взглядом, работник телеэфира увидела в глазах Анны 
невыносимую тоску по Родине, а волнительный голос при ответном слове после получения награды 
подтвердил её догадку. «Прекрасный материал, надо брать!» – подумала Ольга, вручая свою 

визитку, и в шуме поздравлений прокричала, что завтра в полдень будет её ждать в центральном 
вестибюле. 

Анне было приятно общение с любезной хозяйкой этой встречи и знакомство с прекрасным, 

старинным городом. Ведь не так часто она бывала в Москве. Впоследствии эта прогулка сблизила и 
подружила на многие годы этих женщин. Как оказалось, в эти дни случайных встреч не было и в 
будущем все они принесли положительные плоды. Всё, что с ней происходило в Москве, она считала 
привилегией судьбы и, отдавшись счастливому случаю, впитывала своей впечатлительной натурой, 

как губкой, все восхитительные эмоции, доброе отношение новых знакомых, ставших настоящими 
друзьями, прекрасную атмосферу и положительный заряд позитивной энергии. Это было здорово! 

Единственное, что оставило непривычно тяжёлое воспоминание, это городская повседневная 
людская суматоха: на большой скорости летящие мимо всевозможные автомобили и постоянно 
бегущая толпа в метро, на вокзалах, в подземных переходах и на улицах города. В глазах 
мельтешило, потому что торопились все и всегда. Никто ни на что не обращал внимания. Только 

вперёд, расталкивая локтями людей, расчищая себе дальнейший путь. Анне, жившей в небольшом, 
тихом городке Германии, а раньше в далёкой Сибири, где-то в глубине души этих спешащих жить 
людей было жаль. Даже чиновники в высоких кабинетах, беседуя с вами, поднимали указательный 
палец, этим прося пару минуточек терпения, и разговаривали сразу по двум, а то и по трём (включая 
сотовый) телефонам. 

Шестидневный постоянный недосып давал о себе знать, ведь все долгие вечера были 
распланированы и заняты дольше, чем до полуночи: концерт в Большом Кремлёвском зале, 

всевозможные выставки, вечеринки, «круглые столы» по интересам, вечера «вопросов и ответов», 
встречи, а в последний вечер – общий поход в театр на премьеру. В главных ролях – Инна Чурикова 
и Дмитрий Песков. Да-а!! Восхитительная игра! Зрители долго не отпускали артистов, аплодировали 
стоя! 

Приняв за последнюю неделю непосильную дозу впечатлений и эмоций, отчего голова шла 
кругом, Анна Петровна поняла, что такой ритм жизни она не в состоянии долго выдерживать. Ночью 
разыгралась мигрень, и, не побывав утром на прощальном завтраке, она до обеда отсыпалась. Потом 

в её номер вместе с Леночкой вошла целая делегация новых друзей и знакомых, они, обменявшись 
адресами и телефонными номерами, простились и все вместе покинули гостиницу «Космос», увозя 
прекрасные воспоминания и дружбу на многие годы. 
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 Глава вторая. В гости в Ярославль  
 

Анна планировала ещё навестить в Ярославле очень хорошую знакомую, героиню её романа 
«Размышления над Волгой» Софию Константиновну. А также подруг: Нину, двух Тань и Ирину –  
прекрасных женщин, с которыми познакомилась у тётушки Софии. 

Раньше, когда приезжала Анна, собирался девичник, и посиделки за разговорами 
затягивались до позднего вечера. Встреча подруг всегда завершалась одной темой: как и когда всем 
вместе сходить на службу в одну из многочисленных и прекрасных церквей Ярославля. «Живёшь-то 
по Божьим заветам и в церковь ходишь, а некрещёная. Нехорошо это, девонька, нехорошо!» – не в 
первый раз высказывала своё мнение пожилая женщина. – «Душа-то у тебя мается неприкаянная, – 
говорила тётушка София непонятные для Анны слова. – О ней-то, о душе своей, надо подумать при 
жизни ещё. Спокойствие тебе надо обрести. Это и даёт вера в Бога. С ним никогда не будешь 
одинока. К Господу каждый приходит в разное время и по-своему. Один от горя, другой от радости, 
третий от одиночества или безысходности... В конце жизненного пути все предстанем перед Ним...» 

Приезжая в Ярославль, Анна ходила с тётушкой в церковь, и это стало доброй традицией. 
Чаще всего старушку сопровождали на воскресную службу Анна и Нина. Запомнились на многие годы 
их путешествия на пароходе по Волге к Свято-Введенскому женскому монастырю. С Ниной были 
связаны самые интересные мероприятия: походы в кино, театр им. Волкова, ТЮЗ, планетарий им. В. 
Терешковой, рестораны, прогулки по набережной и многократные посещения церквей. Последнее 
занятие всё больше увлекало Анну. Красота и торжественность церковного убранства навевали 
умиротворение, и это душевное спокойствие вызывало желание окунуться в обволакивающее её 
многоголосное прекрасное песнопение. Казалось, эти звуки могла она слушать часами, пока 
продолжалась служба и песни сменялись молитвами проповедника. Некоторые из них Анна повторяла 
вместе с присутствующими прихожанами. Часто молилась сама, как умела, убеждённая, что 
Всевышний в храме слышит её слова, идущие от сердца и из глубины души. Благодарила, просила 
благословения, молила о здравии родителей, мужа, детей, внуков, родных и близких. Хотелось 
верить, что Господь её слышал. В очередной раз покидая храм, уже выйдя на улицу, подумала: «Всё 
глупости, всё несбыточно, да и не слышит Он меня, я же некрещёная!». А в душе её теплилась 
надежда, по всему телу пробегали мурашки, и Анна надолго погружалась в свои мысли. 

В этот раз, встретив Анну на вокзале, Нина и Таня, протиснувшись в автобус, спросили, как 
долго она пробудет в гостях. Ответив, что на 17-е число у неё обратный билет на самолёт, Анна 
заметила, что чем-то огорчила подруг. 

– Ну, ничего, попытаемся успеть, – чуть слышно сказала Нина и поведала, что тётушка София 
в настоящее время лежит в больнице после операции по замене тазобедренного сустава. Новость 
была неожиданной. Шокированная Анна смотрела на подруг широко распахнутыми глазами, 
прикрывая ладонью приоткрытый от изумления рот. 

– Тётушка, прооперировала свой сустав в её возрасте? Господи, помилуй! Как она? 
– Не волнуйся, – поторопилась успокоить Нина. – Всё прошло успешно, и через две недели 

она уже вернётся домой. Мы будем её каждый день навещать. Вот, держи, она просила передать тебе 
ключ от квартиры. 

Обсудив здоровье тётушки, общих знакомых и последние ярославские новости, доехали до 
нужной остановки, подошли к дому и внесли чемоданы в тётушкину квартиру. 

Анну ждали, и это очень приятно! Стол был накрыт, оставалось дождаться ещё племянниц 
тётушки – Иру и Танюшу. На душе у Анны было тревожно, и она предложила подругам пойти в 
госпиталь проведать больную. 

«Ох! Моя любимая тётушка! – думала она. – В таком преклонном возрасте, – а ей исполнилось 
уже восемьдесят шесть, – и такая сложная операция». 

Нина и Анна встретили Софию Константиновну идущей по коридору на костылях в 
сопровождении Танюши и медсестры. Как всегда, неунывающая, с улыбкой на лице, она отвела в 
сторону один костыль, оставшись стоять на одной ноге, и Анна обняла её. Расцеловавшись, медленно 
прошли в палату. 

С неожиданно заболевшей тётушкой было всё в полном порядке, согласно её возрасту. Жаль, 
что всю неделю, которую Анна будет в Ярославле, тётушка проведёт в больнице. Ведь каждая 
встреча с ней – это удивительный поток интересных рассказов из её долгой и увлекательной жизни, 
о которой невозможно не писать. Но дальнейшие планы к приезду Анны у этой неугомонной 
женщины уже были готовы, и она, недолго думая, их озвучила: 

– Мы с девчатами подумали и решили: если ты согласна, то поможем приготовить всё к 
Таинству твоего Крещения. Правда, Нина Константиновна? – обратилась она к Нине.  

Две подруги, две Константиновны, София и Нина друг друга всегда чинно называли по имени 
и отчеству. Ниночка смущённо закивала. 

– Да, да! Вот только она в воскресенье уже улетает. Успеем ли? 
– Надо попробовать. Вся неделя впереди. Аннушка, так ты согласна? 
Анну эта новость захватила врасплох, и, пока в голове не «просветлело», она медленно 

соображала. С напряжением на лицах все молча ждали её решения. Наконец-то всё осознав и 
вспомнив их последний разговор на эту тему, Аня утвердительно кивнула. 

– Вот и правильно! – с облегчением поддержала её решение тётушка. Уж никто лучше не 
знал, как её гостья относится к этому вопросу. Раньше вечерами они вели всевозможные беседы, и 
она чувствовала душевное расположение Анны к Православной церкви. – Ты что это так 
разволновалась? С лица изменилась, даже румянец появился... 
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– Да вы меня в один момент на лопатки положили! – Анна наконец улыбнулась. – Очень 
неожиданное предложение. Я же приехала к вам после получения в Москве литературной премии 
Лауреата. 

– Я знаю, знаю, дорогая, и поздравляю! Я очень рада за тебя! Но одно другому не мешает. 
– Конечно, я согласна! Тётушка София, а мне бы хотелось, чтобы вы были моей крёстной 

мамой. А как же теперь? Что делать? 
– Не волнуйся, всё будет хорошо! А кто же ещё, если не я. Вообще-то при Крещении взрослых 

этого и не нужно. Но я с тобой, дорогая, в мыслях и во всех твоих делах. Да и Нина Константиновна 
будет рядом. Сначала надо найти церковь и батюшку, который согласится на это. Ведь до Таинства 
Крещения нужно соблюсти многие обряды. Так, девчата, уже вечереет. Вы у меня не 
задерживайтесь, идите домой, отдыхайте. А завтра с утра приступайте к делам. Нина Константиновна 
во всём поможет. Чтоб тебе не так одиноко было, она и ночевать останется с тобой. 

И, поцеловав лежащую в постели улыбающуюся больную, три женщины пошли ужинать и 
обдумывать столь серьёзный шаг, предстоящий Анне в ближайшие дни. 

 
Глава третья. Знакомство  
 

Когда Анна проснулась, Нина уже накрывала на стол, а на плите доваривалась каша 
«Геркулес». Такая забота подруги тронула душу, и, сказав «Доброе утро!», она обняла её за плечи. 
За завтраком обсудили дальнейшие шаги по поиску подходящей церкви. Ведь в Ярославле их 
множество, и одна лучше другой. Некоторые они уже раньше посещали, а сейчас нужно было не 
ошибиться и выбрать пристанище её душе, пребывающей в полном смятении, как казалось Анне. 

– Ниночка, мне бы хотелось, чтобы церковь была небольшой, уютной и стояла на берегу 
Волги, – задумчиво уточнила Анна, выходя из квартиры. 

– И я подумала, что ты захочешь на Волге! Поедем на трамвае, а там уж пройдёмся пешочком 
вдоль реки, будем заходить в каждую церковь. 

Ноябрьское утро – серое и влажное – настроения не испортило. Нина Константиновна и Анна 
были настроены позитивно. Они переходили от одних церковных врат к другим. В каждом из шести 
приходов, где они уже побывали, их внимательно, с большим одобрением выслушивали. Однако 
назначить день и время Крещения женщинам не удавалось. Настало обеденное время. 

– Аннушка, я замёрзла и проголодалась, – кутаясь в поднятый воротник от пронизывающего 
ветра, сказала Нина. – Здесь недалеко есть студенческая столовая, пойдём? А потом продолжим 
поиски. 

– Как хочешь, пойдём, – и пошла следом. 
Женщины торопливо вошли в столовую. Анна заняла боковой столик, а Нина, частенько 

бывавшая здесь, встала в очередь. 
«Да, вокруг молодые лица! Студенты! Но и мы смотримся ещё ничего на фоне этой пожилой 

пары! – разглядывая посетителей за соседним столиком, думала Анна. – Наверное, преподаватели. 
Ведь они не прекращают преподавание, уходя на пенсию в пятьдесят пять или в шестьдесят лет, а 
остаются верны профессии пока позволяют здоровье и силы», – с уважением смотрела она на 
старичков, тихо обсуждавших что-то важное. 

Пообедав и отогревшись, Нина не отступала: 
– Давай покажу ещё одну церковь. Но до неё надо дойти, вернуться к Волге и ещё дальше 

вдоль берега. Вижу, ты уже устала, но это твоё решение. Решайся! 
– Конечно, только на Волге, – улыбнулась Анна. 
Они шли по набережной, и Анна любовалась Волгой. От реки её отвлекло кирпичное здание, к 

которому они как раз подходили. Нина проследила за взглядом гостьи и ответила на неуслышанный 
вопрос: 

– Да! Это она! Вход с другой стороны. 
– Нин, ну что ж, давай зайдём и в эту церковь. Мы уже побывали в шести церквях, и везде – 

безрезультатно. То батюшки на месте нет, то болен, то не крестят эту неделю, то только по 
выходным, то по времени не подходит и надо прийти в другую пору. Не повезёт, так не повезёт в 
седьмой раз. Ну, а коль так суждено, потом – сразу домой, – и свернула на дорожку к храму. 

Обошли высокое здание и вошли во двор. 
– Вот это да! Это мне нравится! – удивление прозвучало в голосе Анны. – «У церкви стояла 

карета, там пышная свадьба была...» – с восхищением запела Анна, заметив украшенный цветами 
кованый каркас позолоченной кареты при входе в низенькую, по сравнению с рядом стоящим 
кирпичным главным строением, церковь. 

Перекрестились, вошли. Как и в каждой церкви, в прихожей лежали стопочкой сложенные 
женские юбки. Обвязали вокруг талии. Открыли тяжёлую дверь. Дохнуло теплом в лицо. 
Остановились сразу за порогом и увидели впереди на небольшой возвышенности сверкающий 
иконостас. Красиво! Перекрестились и направились к женщине, беседовавшей с молодой 
супружеской парой. Они выбирали цепочку с крестиком для новорождённого. Немного подождали. 
Нина рассматривала в витрине маленькие иконки, и женщина спросила, чем они интересуются. 

– Мы бы хотели узнать о Таинстве Крещения взрослого человека, – начала Нина. 
Женщину звали Римма Андреевна. Очень внимательно выслушав, она ответила на все вопросы 

и подтвердила, что и в этой церкви те же правила и сроки. К сожалению, батюшки в данный момент 
нет на месте. Он на освящении жилища и скоро должен вернуться. А настоятель церкви в отъезде: он 
преподаёт в семинарии и будет только после обеда. 
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Расстроенная Анна купила свечи, отдала половину Нине и пошла к иконе Николая 
Чудотворца. Поставила свечку за здравие отца, мужа, сына и зятя. Потом подошла к иконе святой 
Матроны, попросила благополучия в своей семье и семьях детей и доброго сопутствия во всех делах. 
Зажгла свечу, поставила и снова прошептала молитву. Далее направилась на другую сторону зала к 
иконе святой Богородицы, но её тихо позвала Римма Андреевна и показала взмахом головы на 
вошедшего священника. 

– Это он. С ним вы можете поговорить. 
Но служитель церкви быстрым шагом пересёк центральную часть залы и скрылся за боковой 

дверью, не оставив о себе даже первого общего впечатления. Увидев боковым зрением тёмную рясу 
до пола, шапочку поверх длинных седых волос, Анна вся как-то напряглась. Кажется, борода была 
тоже длинная и седая. В висках застучали молоточки. Анна испуганно посмотрела на Нину, а та уже 
просила Римму Андреевну доложить батюшке, что мы очень хотим с ним поговорить, и женщина 
последовала за ним. В воздухе повисло тревожное ожидание. 

Когда батюшка вышел к ним, ожидавшие заметили его добрый, даже улыбчивый взгляд. Но 
почему-то всё равно путались мысли, не подбирались нужные слова, и они не знали, как правильно 
себя вести при встрече с человеком такой профессии. А он спокойно подошёл и пригласил сесть на 
деревянную скамью. Выслушал сбивчивый рассказ Анны, все доводы и подтверждения Нины, 
расспросил о семье, чем занимается, почему желает принять православную веру и почему для неё 
обязательно это сделать в России. Поговорив ещё на другие темы, покачал головой, ещё мгновение 
помолчал, подумал и неожиданно согласился. Сказал, что в четверг у него есть свободное время и, 
если настоятель церкви даст своё благословение, то всё возможно... 

У Анны с души упал камень, стало светло и тепло, казалось, из головы улетучилось не только 
напряжение, но и мысли исчезли. Потом батюшка рассказал о совершении Таинства, его значении и 
обо всём, что потребуется выполнить до его проведения. Посещения утренних и вечерних служб, 
пост, исповедь – к этому Анна была готова. Главное, она должна была лично попросить у настоятеля 
прихода разрешения на проведение в ближайший четверг батюшкой этого Таинства, убедительно 
объяснить ситуацию и получить его благословение. Это её пугало. Анна была скована мыслью, что 
должна встретиться с высокопоставленным мужем, представляющим Божью веру и волю, и заранее 
была напугана. Служитель церкви для неё – что-то особенное, возвышенное... 

А батюшка продолжал спокойно объяснять, что нужно приобрести: белую длинную рубашку, 
светлую лёгкую обувь с открытыми пальцами ног, платок, цепочку с крестиком и в кассу внести 675 
рублей. Дослушав, Анна почувствовала, как волнение подступило к горлу. Дышать стало труднее. 
Сознательно, а возможно, и нет, шаг за шагом она продвигалась и, наконец, подошла к моменту, 
когда нужен был её убедительный ответ: да или нет. Оказалось, это не такое и лёгкое решение в её 
положении. Гражданка Германии хочет стать православной христианкой в России. Почему? Ведь всё 
её окружение, родственники, друзья и знакомые, проживающие рядом с ней соседи, являются 
атеистами, католиками, баптистами, мусульманами или относятся к евангелической церкви. Её не 
поймут, и обязательно предстоят многочисленные объяснения. Так же как она осталась непонята из-
за непроходящей ностальгии по её Родине и сохранения российского гражданства. Но она была и 
осталась гражданкой России. 

Почти ничего не говоря, только в знак согласия кивая головой, покрытой лёгким шарфом, 
сама того не сознавая, она поблагодарила, простилась с батюшкой и медленно, почти ничего не видя, 
но приняв твёрдое решение, направилась к двери. 

Нина на какое-то время ещё задержалась возле Риммы Андреевны, уточняя некоторые 
моменты, и догнала подругу. 

– Повернись к образам и перекрестись, – прошептала она, но Анна её не услышала. – Ань, 
перекрестись, – и дёрнула за руку. 

Наконец, вышли на улицу. 
– Аннушка, ты в порядке? Хорошо, что зашли в эту церковь, правда? – но подруга молча 

стояла и смотрела на кручёный каркас величаво стоявшей у неё на пути позолоченной кареты. 
– Я слышала от людей, что в этой церкви больше всего венчаются молодожёны. Вознесенско-

Благовещенский храм – главный венчальный храм в городе, в честь православных покровителей 
семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Поэтому и карета с кольцами здесь стоит. А знаешь, 
говорят, её подарил какой-то бизнесмен Александр Соболев. Ань, а Римма Андреевна сказала, что 
позвонить настоятелю надо сегодня в три часа дня. В это время он свободен. 

– Нужно позвонить? Слава Богу! А я думала, с ним встретиться нужно будет, – с облегчением 
промолвила Анна. 

– Да, позвонить! Вот номер телефона, – довольная, улыбнулась она. – Садись в карету, я тебя 
сфотографирую, – и легонько подтолкнула подругу вперёд. 

И тут пришло полное осознание только что произошедшего. Глубоко вдохнув и посмотрев на 
сверкающие купола церкви, Анна перекрестилась, с лёгкостью поднялась по ступенькам и села в 
карету. Она пыталась в памяти восстановить беседу с батюшкой, но помнила только обрывки. Перед 
глазами стоял его расплывчатый образ доброго пастыря. А в ушах, на удивление, продолжал звучать 
тихий, очень душевный, располагающий к себе голос. 

«Наверное, это и есть благодать!» – подумала она. 
 
Глава четвёртая. Подготовка к Таинству  
 

Обсудить предстоящий разговор с настоятелем церкви женщины расположились на лавочке с 
причудливой надписью «Скамья примирения». 
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– Нин, это нехороший знак. С кем будем искать примирения? Неужели с настоятелем? – 
взволнованно прошептала Анна. 

– Это скамья примирения для молодёжи. Перестань себя накручивать. Для него чем больше 
проведут платных обрядов, тем лучше. В честь чего он будет против? – уверенно заявила Нина. 

– Что-то страшновато мне и как-то не по себе. Я в своей жизни никогда ещё не разговаривала 
с церковными служителями. 

– С батюшкой же сейчас говорила! Ты знаешь, я тоже робею перед ними. Вот сколько раз 
исповедовалась и каждый раз не могу найти нужных слов, как будто в голове нет мыслей, и я смотрю 
на чистый лист. Но всё равно, подруга, придётся к нему обращаться и просить благословения. Без 
этого нельзя. Вот и Божья заповедь – покорность! 

– Конечно, страх надо побороть. Я повинюсь и покорюсь, но почему-то боязно. Не зная 
человека, почему-то перед ним робею. Да, всё незнакомое страшит... Который час? Я уже 
настроилась... Ну, с Богом! 

Часы показывали ровно три. Секундой позже Анна набрала номер телефона по сотовому и 
поздоровалась, назвав своё имя и фамилию. На другом конце низкий и чем-то недовольный голос 
ответил: «Слушаю». Но, не дослушав, голос резко остановил продуманную речь Анны и сообщил, что 
по четвергам обряды не проводятся, и с каких это времён кто-то за него решает, кто будет проводить 
Таинство. И, ничего не объясняя, добавил, что позвонили мы в нежелательный час и ответ он даст 
завтра. Анна поспешила узнать, в котором часу можно завтра перезвонить, и получила короткий 
ответ: «В три!» 

Нина не отводила взгляда, но разочарование было написано на лице подруги. Обсудив 
ситуацию, решили перезвонить батюшке. Ведь он дал свой номер телефона и сказал, что по любому 
вопросу можно обратиться. Батюшка очень спокойно разъяснил все правила, но сказал, что всегда 
могут быть в жизни исключения. И это тот случай, когда надо человеку пойти навстречу. Поэтому 
завтра нужно ещё раз позвонить настоятелю и попросить благословения. А сейчас лучше заняться 
подбором всего необходимого к проведению Таинства Крещения. С Божьей волей и помощью, всё 
будет хорошо! 

Последние слова он произнёс очень уверенно. У женщин не осталось ни малейшего сомнения, 
что надо не унывать и идти дальше, добиваться желаемого, а в этом, и правда, им поможет Бог. 

В этот день везло во всём: были получены в церкви все наставления и разъяснения, 
увенчались успехом поиски наряда и обуви, навестили тётушку с эмоциональным рассказом о 
проведённом дне, а потом ещё успели на вечерний показ спектакля в театре имени Волкова. 
Возвратившись домой, Нина предложила попить чаю. Разговор за чаем был о предстоящем завтра 
звонке настоятелю и о спектакле, который они сначала не поняли. Но после того, как разобрались в 
задумке сценариста, оценив переход действия от Достоевского, Булгакова и до современных 
писателей, – очень понравился. После антракта зал порядком опустел. Или зрители не разобрались, 
или не читали великих русских произведений. 

Анна удивлялась сама себе, что перестала переживать по поводу предстоящих в четверг 
событий, что наступило спокойствие, душевное равновесие, к которому не привыкла. Она, очень 
доверчивая и впечатлительная натура, часто слишком близко всё принимала к сердцу. А иногда в её 
голове рождались мысли с примесью вымысла или фантазии, и она сама могла в это поверить. И 
сейчас с лёгкостью поверила убедительным словам батюшки, что всё будет хорошо! Уверенная, что 
иначе быть не может, поздно вечером перед сном прошептала молитву «Отче наш» и крепко уснула. 

 
 Глава пятая. Вторая попытка  
 

Проснувшись ещё до рассвета, Анна несколько раз тщательно обдумала принятое решение, 
даже возможный отказ настоятеля. Но её душа, подкатив к самому горлу, просила, стучала в висках, 
шептала, что принятое решение обдуманное и она ко всему готова. 

Поехали в госпиталь к тётушке, от которой получили не только поддержку и благословение, 
но и уверенность, что иначе быть не может, Анна не получит отказ. 

– Да у тебя на лбу написано, что ты давно готова к Крещению, до сих пор только помеха и 
была – твоё проживание в Германии. Представляю, каким слабо-просящим голосом ты обращалась к 
настоятелю, – и увидела Нинину улыбку и утвердительный взмах головы. – Верь, всё будет хорошо! 
– и обняла Анну. 

К обеду переживания по поводу предстоящей беседы усилились, и Анна стала заметно 
волноваться. Она настроилась, и совсем не хотела получить отказ. Перенести на субботу не 
позволяли предшествующие условия проведения обряда и их выполнение. А в воскресенье рано 
утром – отъезд в аэропорт Москвы и перелёт в Германию. 

Время просто остановилось, и стрелки часов не спешили достигнуть цифры три. Хотелось как 
можно скорее получить ответ главы прихода. Душа Анны замирала при мысли о предстоящем звонке. 
Нина чувствовала состояние подруги, поддерживала её и понимала, что отказ для неё будет 
разочарованием и, возможно, она к этой теме больше никогда не вернётся. 

Вот, наконец-то настало мгновение, когда нужно было набрать номер телефона, но 
непослушная рука Анны предательски дрожала. Проглотив собравшийся в горле ком неуверенности, 
она почувствовала, как к лицу прильнула горячая волна. Не глядя на подругу, набрала 
запомнившийся наизусть номер и долго ждала... 

С настоятелем церкви разговор получился коротким. Не успела Анна представиться, как он 
дал своё благословение. Но самый главный вопрос, кто будет проводить обряд, оставил открытым. 
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«Батюшка, а кто проведёт Таинство?» – чуть слышно переспросила и так уже напуганная Анна. И 
услышала: «Какая вам разница, кто?! Или я, или кто иной. Сказал же, проведём...» – и в трубке 
загудели короткие гудки. Ей показалось, что эта фраза была просто зло выплеснута в её 
взволнованную душу. Она, не посмев что-либо сказать, отдала Нине телефон и опустила свой 
недоумевающий взгляд. Для неё это было такое важное событие, а оказалось, для настоятеля храма 
– тьфу, самое обычное, совсем не значимое дело и, как ей послышалось, пустой звук с издёвкой. В 
голосе его звучало раздражительное недовольство. 

– Ань, что он сказал? – пыталась заглянуть ей в глаза Нина. – Ну, получила благословение? – 
подруга, видя её волнение, взяла за руку. 

– Ага! Получила! – выдавила из себя Анна. 
– Что он сказал? Кто будет тебя крестить? 
– Не знаю. Кто-нибудь... 
– Как? Как это «кто-нибудь»? Не батюшка? – переспросила Нина. 
– Да не знаю я! – повысила тон Анна и села на диван в тётушкиной комнате. – Он просто 

сказал, что «проведём»! Какая мне разница, кто? И больше ни слова, – уже возмутился её голос. – 
Представляешь, ему это всё равно. Он может пачками крестить, венчать, хоронить. Он это сделает, 
но без участия, без интереса к своим прихожанам. Он выполняет просто свою обыденную работу, 
которая ему не интересна. Как перекладывание запчастей на конвейере, – возмущался дрожащий 
голос. – А не должен – просто, он ведь батюшка! Он работает не с железками, а с человеческими 
душами, – всё громче уже почти кричала Анна. – Я с ним разговаривала в первый раз, просила о 
благословении, а он без малейшего интереса ко мне. Ни одного вопроса: почему, как, зачем? Такой 
холодный, равнодушный голос. А для меня, для меня это... это первое прикосновение к истине 
православной веры, даже, может быть, к Богу... – и Нина увидела трясущиеся руки подруги и в каком 
нервном напряжении находится та. Она схватила со стола вчера поставленный ею стакан с водой, 
набрала в рот и с силой прыснула в её разгорячённое лицо. Оторопев, Анна отпрянула назад и упала 
на спинку дивана. Глаза, не моргнув, расширились. 

Шок! За которым последовало молчание. По щекам потекли крупные слёзы. Анна, глубоко 
вздохнув, закрыла ладонями лицо и склонилась к коленям. Наступила тишина! Нина понимала всё! 
Не понятая никем из родных, без поддержки близких, Аня думала и готовилась к этому Таинству. И 
сейчас, приняв окончательное решение, не ожидала равнодушия от служителя церкви. Но она 
должна принять сиюминутное разочарование и идти дальше к цели. 

– Аннушка, успокойся! Ведь батюшка сказал же – всё будет хорошо! Я ему верю как себе и 
доверяю. Он сказал и не подведёт, чего бы ему ни стоило. Мне так кажется, он очень надёжный. Вот 
увидишь, он будет крестить, – уверенно произнесла Нина, потому что, и правда, верила словам 
батюшки. – Быть может, у настоятеля сегодня плохое настроение? А завтра всё изменится, – она 
обняла подругу за плечи и, шепча успокаивающие слова, посидела рядом, а потом повела на кухню 
пить чай. 

 
Глава шестая. Смирение  
 

Вечерняя служба. Подруги стояли рядом, вслушиваясь в слова, произносимые батюшкой, 
молились и крестились, повторяя каждое его движение. На душе у Анны было неспокойно, даже 
тяжело. С нетерпением ждала она момента, когда сможет подойти и в его взгляде увидеть ответ на 
интересующий вопрос: кто, кто будет проводить Таинство. Но ответа не было. Настоятель примет 
решение и озвучит его только в четверг. 

И следующий день прошёл в ожидании... Но завтра уже четверг... 
Нина ушла к дочери – внука нужно было отвести на репетицию танцевального кружка. 
Главное событие – ежедневное посещение церкви и короткий разговор с батюшкой, который 

участливо направлял все действия. Сегодня должна состояться исповедь. Но батюшка успокоил Анну, 
сказав, что если она боится о чём-то забыть, может сделать короткие записи. Самое важное, чтобы 
было её искреннее раскаяние. Чтобы молилась и в молитве просила Господа нашего о прощении. 
«Чаще обращайся к Богу, Он милостив... И помни, в храме ты не со священником говоришь, а с 
Всевышним. Раскройся, будь честна, ведь Он знает, видит и слышит всё, даже твои мысли. Проси 
прощения у Всемогущего, и Он услышит, и простит, и воздаст. Покайся!» Анне было многое 
непонятно, хотя она постоянно читала Библию и молитвослов. В основном разъяснения она искала в 
подаренной тётушкой книге «Православие. Настольная книга верующего». В этой объёмной и 
тяжёлой книге можно было прочесть об обрядах, молитвах, святынях, иконах и Таинствах церкви. 

Анна провела всё свободное время в госпитале с тётушкой Софией, которая уже неплохо себя 
чувствовала. Решила, чтобы не думать о завтрашнем дне, расспросить ту о прожитой в селе на Волге 
юности и первой её любви. Делая в блокнотике пометки, задавала всё новые и новые вопросы, 
планируя в будущем написать о ней рассказ. Уж очень интересная судьба у этой женщины. После 
беседы с тётушкой забылись тревоги прошедших дней, но напомнил о себе голод. «Нельзя, – 
подумала Анна. – Пост». Перед уходом тётушка предложила прочесть молитву. На удивление, она 
молилась, зная все молитвы наизусть. 

– С Богом! Иди, дорогая, не переживай. Вот увидишь, всё будет хорошо! – и перекрестила 
выходящую из палаты женщину, к которой прикипела душой. Ведь уже с добрый десяток лет она 
приезжает ежегодно к ней в гости. 

София Константиновна искренно желала Анне удачи, понимая её чувствительную натуру, что 
она стоит на распутье и надо сейчас поддержать её, убедить, что выбран правильный путь, и его 
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нужно пройти до конца. Пожилая женщина была уверена в её порядочности, а с верой всегда легче 
идти по тернистой дороге жизни. 

 
Глава седьмая. Венец всех тревог...  
 

Таинство Крещения было назначено на четверг, в 14 часов. Намного раньше положенного 
часа Анна в сопровождении Нины и Тани пришли в храм. Продумано, подготовлено и принесено с 
собой было всё и даже на всякий случай больше, чем сказал батюшка. Войдя, перекрестились и 
увидели в центре наполненную водой купель, а рядом на столике – приготовленные вещи для 
проведения Таинства Крещения. С улыбкой к ним подошла всё та же добродушная Римма Андреевна, 
записала все данные окрещаемой и, увидев в лице Анны волнение, одобрительно коснулась плеча. 
Кто проведёт Таинство, она тоже не знала. 

Церковь была пуста, в это время – ни одного прихожанина, и от этого волнение усилилось. 
Женщины купили свечи и с надеждой на лучшее прошли к образам. Поставив свечки и помолясь, 
Нина и Таня отошли в сторонку и шёпотом разговаривали. Анна не могла стоять на одном месте и 
медленно переходила от одной иконы к другой, крепко сжав ладони. Стоя у иконы святого Николая, 
она вдруг поймала себя на мысли, что обращается к Чудотворцу по имени батюшки и молит его 
наконец облегчить её тревожное состояние, прийти и совершить Таинство Крещения. Очнувшись, 
попросив прощения у Всевышнего за недостойные мысли, перекрестилась и повернулась к 
женщинам. В это мгновение открылась тяжёлая входная дверь и, как всегда, в прекрасном 
расположении духа, вошёл улыбающийся батюшка. 

– Не может быть! – обомлела Анна. – Благодарю Тебя, Господи! – и склонила голову. 
Подошедший к ней батюшка подозвал Нину и Таню. На их лицах тоже была написана радость 

его приходу. Вначале он сделал каждому наставление, потом предложил Анне пройти в угловую 
комнатку и там переодеться в одежды для Таинства Крещения. Женщины продолжали общаться с 
батюшкой, и, казалось, уже прошло много времени, а Анна всё не выходила. Нина подошла к двери 
поторопить подругу и увидела нерешающуюся выйти из своего укрытия «немолодую девочку» с 
полнейшим смущением на лице. 

– Идём, мы ждём тебя, – прошептав, она развернулась и направилась в центр залы. А за ней, 
семеня, выплыла Анна в белой сорочке из шитья, со сверкающими шёлковыми нитками, в белом 
кружевном с кистями платке и в белых босоножках. Выглядела Анна красиво, с достоинством... 
Батюшка не ожидал такой подготовленности представшей перед ним окрещаемой и был приятно 
удивлён. 

Батюшка окинул комнату и, приняв серьёзный вид, перекрестился и приступил к проведению 
Таинства. Читая молитвы, он проговаривал слова чётко, и было всё понятно. Где-то надо было 
повторять молитвы, и женщины, следуя за ним по храму, хором молились. Было всё как во сне. Все 
вместе перемещались по кругу, где в середине стояла Чаша со святой водой. Крестились, подходили 
к иконам и читали молитвы. Принимавшие участие настолько прониклись ситуацией и обстановкой, 
созданной батюшкой, а также волнительным состоянием, в котором находились, что прочувствовали, 
как на них сошла неизведанная ранее благодать. 

Затем батюшка приступил к главному действию... Огромным ковшом несколько раз вылил 
воду на голову Анны, которая, наклонившись над Чашей, стояла «ни жива ни мертва» и как 
заворожённая делала всё, что подсказывал батюшка. Казалось, она даже не обращала внимания на 
стекающие по волосам струйки. Таня подала полотенце, на котором было вышито имя Анна, и 
помогла вытереть волосы. Батюшка взял ножницы, остриг прядь волос, передал Нине и попросил 
смешать их с восковой свечою. Затем, продолжая читать молитву, взял крестик, окунул его в Чашу со 
святой водою, надел на окрещаемую и повёл к иконостасу. Показал, к каким иконам святых надо 
приложиться, перекреститься и, возможно, она прочувствует радость: «Ведь это не просто обряд, ты 
– дитя Божие».  

Его слова проникали мягкой паутинкой глубоко в душу, и Анна чувствовала, как 
обволакивающее тепло, исходящее от этих тонких нитей, расползается по всему организму, проникая 
в каждую частичку её тела. Она задавала вопросы и получала ответы, не замечая, как идёт время. 
Наконец они вернулись к Чаше, и женщины увидели, что волосы у Анны высохли и причёска совсем 
не испорчена. Анне батюшка вручил Свидетельство о принятии Таинства Крещения, произнёс добрые 
пожелания и наставления для окрещённой и напомнил, что ждёт всех на утреннюю службу для 
исповеди и причастия. 

Анна переоделась. Батюшка был ещё в зале. Она подошла к нему, чтобы поблагодарить, и 
завязался долгий разговор. Оказалось, что батюшка добрый и разумеющий, обыкновенный человек, 
только выбрал не совсем обычную профессию. И он не всегда служил церкви, а был когда-то 
журналистом, но понял, что его место и цель жизни в служении Богу и народу. Но пути людские 
неисповедимы, и только Всевышнему известна судьба каждого человека. Батюшка убеждён, что вера 
в Бога будет в дальнейшем помогать Анне на всём жизненном пути. Надо только соблюдать все 
заповеди и самой искренне верить.  

Как говорят, случайных встреч не бывает. При каждой возможности побывать в России Анна 
непременно спешит в Ярославль поклониться батюшке и попросить его благословения. Она 
благодарит Всевышнего за ту встречу с ним промозглой холодной и ветреной осенью, которая 
подарила ей мудрого наставника и верного друга. Она уверена, что от него исходит Божья благодать, 
и спешит зарядиться этой мощной энергией. Храни его Бог! 
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«Последняя волна» и Международного литературного конкурса журнала «Метаморфозы» (Беларусь).  

 
 

Хромосома Смердякова  
 
Рассказ 
 

Они появились в нашем дворе три года назад и с тех пор каждый день ровно в одиннадцать 
гуськом семенили мимо моего подъезда и исчезали за углом дома. Два бойца – так окрестили 
прогуливающуюся двоицу пенсионеров мои соседи.  

– Шнелле, шнелле! – оглядываясь на плетущегося сзади иссохшего старика с трясущейся 
рукой, шутливо торопил спутника его более подвижный и упитанный напарник. – «Гут, гут!» – вожак 
довольно покачивал головой при виде ускоряющего шаг товарища и подбадривал парой-тройкой 
немецких слов.   

– Физкульт-привет! – шутливо салютовал я приятелям, когда парочка дефилировала мимо.  
– И вам не болеть, – доносился неизменный ответ.  
 
Как-то летним днём пенсионеры неожиданно свернули с тротуара и зашагали в мою сторону.  
– Мы часто видимся, а друг друга не знаем. Сергей Иванович, – представился лидер. 
 – Сергей Яковлевич, –  протянул дрожащую ладонь второй старик, усмехнулся и хрипло 

прошамкал: «В нашем доме нас эсэсовцами называют – по первым буквам имен». 
Я улыбнулся в ответ, не подозревая тогда, как близок к истине дух их потешного прозвища. 
В разговоре выяснилось, что более плотный и энергичный Сергей Иванович давно похоронил 

супругу и жил на полном пансионе в семье сына. В свои девяносто старик был абсолютно адекватен 
и за долгую жизнь потерял лишь два коренных зуба. 

Семидесятипятилетний Сергей Яковлевич, в прошлом заведующий кафедрой физического 
воспитания городского вуза, после двух инсультов и инфаркта проживал с женой в одном подъезде с 
товарищем по прогулкам.  

Прошлой осенью физкультурники исчезли. Но в апреле за моей спиной послышались 
знакомые шаркающие шаги. Я оглянулся: так и есть! Ко мне со скоростью и проворством голодной 
черепахи приближался Сергей Яковлевич в антивирусной маске на подбородке.  

– Куда вы пропали? Как здоровье тёзки? – оживлённо поинтересовался я после слов 
приветствий.  

Ответ несколько удивил: «Сергей Иванович жив и здоров, но я с ним в ссоре. Теперь мы 
совершаем моцион по несхожим маршрутам и в разное время. У нас и раньше были напряжённые 
отношения, но однажды я не сдержался... 

– Нда-а, кто бы мог подумать! Что-то мне подсказывает – причиной вашего раздора была не 
женщина, – я попытался шуткой смягчить драматизм грядущего откровения. 

– Вы правы. Всему виной... помните Смердякова из «Братьев Карамазовых» Фёдора 
Михайловича Достоевского?  Лакея, который жалел, что Наполеон не покорил Россию и сокрушался: 
«Французы – нация умная, сейчас бы жили совсем по другим порядкам. Русский народ надо пороть-
с».    

Так вот, Сергей Иванович и есть тот самый Смердяков. Только этот по немцам тоскует. 
Возможно, у него детский невроз на всю жизнь зафиксировался, а, может, он с ним и родился, а 
фашисты лишь расшевелили.   

В войну в его родительской хате поселились эсэсовцы. От немецкой речи Серёжа приходил в 
восторг. Разговоры офицеров и солдат напоминали автоматные очереди – язык истинных воинов, не 
то что наш примитивный лапотный. А форма какая! А оружие!  А дисциплина! С виду немцы строгие, 
но в душе добросердечные и справедливые, просто война сейчас – приходится быть жёстким. Не ты, 
так тебя.  

Серёжа быстро выучил немецкий, да так, что даже эсэсовцы удивлялись. «Гут, гут!» – 
хлопали они паренька по плечу. А тот расцветал от похвал.  

Всё бы хорошо, да только с харчами с каждым днём становилось всё хуже. До голода 
доходило. Зимой офицер в чёрном мундире ткнул пальцем в чугунок у печи: «Можешь кушать». 

В посудине краснели остатки прокисшего борща.     
Он мне про этот борщ почти каждую прогулку с благоговением талдычил: «Я его за минуту 

уплёл, так кушать хотелось. Какая великодушная нация: нас в погреб не выгнали, а разрешили жить 
в чулане за ширмой. А какой чудесный цветной карандаш их командир подарил! Да ещё и тетрадь с 
красочной обложкой! Мы таких в глаза не видели.  

Жаль, что зимы тогда оказались слишком суровые. Победили бы немцы, окончательно 
установили новый порядок – всем было бы хорошо. Высшая раса, не то что мы – бездари и лентяи». 

Сколько ни уверял я его, что прокисший борщ эсэсовцы просто поленились на мусорную кучу 
вылить, а в погреб семью не отправили лишь потому, что слуг удобнее держать под рукой – всё 
бесполезно. С четырнадцати лет загудел бы ты рабом в Германию с огрызком карандаша и тетрадкой 
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под мышкой. «Нет, – твердит, – немцы не такие, в Германию большинство молодёжи добровольно 
уезжали».  

Как-то посмотрел на него, такого умильно-восторженного, и подумал: «Откуда они берутся? 
Ведь человек он образованный и неглупый. Половину жизни начальником цеха на крупном заводе 
проработал. А в душе лакей. Смердяков». 

 
А когда о евреях речь зашла, тут я не выдержал... Мои сыновья давно в Израиле живут, 

докторами работают. Часто зовут к себе, но я неизменно отвечаю: «Умирать буду на нашей земле!» 
Нам бы порядка и справедливости немного –  зажили бы не хуже европейцев.  

 
– Да уж! Разделяю ваше возмущение, – я по примеру собеседника сдвинул маску на 

подбородок, чтобы легче говорить, – самому недавно в похожей ситуации пришлось побывать. Но 
Смердяковым оказалась женщина, а место для споров не совсем подходящее.   

Недавно хоронили мою дальнюю родственницу. За поминальным столом близкие вспоминали о 
жизни умершей, о страшных годах оккупации, когда девушке пришлось почти год отсиживаться в 
погребе, чтобы не быть угнанной в Германию.  

После двух-трёх стопок за упокой души новопреставленной, как часто бывает, развязались 
языки. 

– О немцах во многом у нас неправильное представление, – неожиданно вставила слово 
соседка покойной. – Я родом из небольшого села под Киевом, когда война началась, мне 
исполнилось семь лет. Хорошо помню, как немцы кормили нас, деревенских, гороховым супом – в 
нем даже капли жира плавали. Если бы не их благодушие, многие бы умерли от голода.   

Молодёжь в Германию, конечно, отправляли, но в письмах родным они хвалили условия труда 
и новую жизнь: «Хоть и встаём в четыре утра, но работаем и питаемся вместе с хозяевами. А какая 
здесь культура! В сельском клубе аккордеон на стуле стоит. Приходи и играй – никто не запретит, 
ещё и поддержат».   

Одна девчонка шестнадцати лет пряталась от немцев – боялась в Германию ехать. В конце 
концов, её поймали, но не расстреляли, как предупреждали в объявлениях. Поступили справедливо: 
собрали всё село и пояснили, что из-за юного возраста девушка ещё не осознавала глупость и 
тяжесть своего проступка. Её прятали родители, поэтому они и понесут наказание. Отца и мать 
расстреляли на глазах села, чтобы у других отбить охоту противиться властям. По-моему, это 
вершина рассудительности и справедливости. Ещё неизвестно, выжила бы молодёжь в селе, если бы 
не работа в Германии.  

Ведь я права!? – за подтверждением своих слов германообожательница почему-то обратилась 
ко мне. Я онемел от неожиданности.  

– Мою соседку, Царствие ей Небесное, тоже в Германию из села увезли, – стараясь быть 
тактичным, возразил я. – Вырвали из родительских рук и привезли на невольничий рынок в 
небольшой немецкий городок. Там её приобрела жена состоятельного сапожника – долго 
заглядывала в зубы, прощупывала мышцы, заставляла нагибаться и приседать. Кормили работницу 
хоть и со своего стола, но плохо. А когда служанка заболела воспалением лёгких, сапожник, 
выполняя предписание властей, отвёл остарбайтершу в медицинский центр на окраине города. Это 
учреждение даже у немцев вызывало оторопь из-за зловещей репутации, о нём ходили жуткие слухи. 
На живых людях там испытывали лекарства и новейшие методы врачевания.  

После излечения пневмонии врачи ежедневно вводили в вену соседки инъекции какой-то 
розовой жидкости. С каждым днём состояние подопытной ухудшалось: изогнулись конечности, 
появился озноб, голова раскалывалась от боли. На четвёртый день девушка не могла самостоятельно 
дойти до туалета и после очередной манипуляции услышала за ширмой разговор женщины-врача с 
медсестрой: «Завтра последний день. Если я буду занята, ты должна находиться с ней рядом и 
зафиксировать все детали агонии и смерти».      

Свершилось чудо. Вечером в палату вошел симпатичный мужчина в белом халате и 
поинтересовался: «Вы такая-то и такая-то? Я вас вылечу».  

Спаситель оказался мужем русской дворянки, эмигрировавшей в Германию ещё до революции. 
Дама часто заходила в магазин обуви при сапожной мастерской, чтобы пообщаться с продавщицей 
по-русски. Там она и узнала об участи соотечественницы.  

Девушку выписали из центра – единственную пациентку за всю его историю. Немцев с тех пор 
соседка ненавидела, особенно когда слышала в телевизоре их речь. Говорила, что их язык на лай 
собаки похож. 

 
Я жестом пригласил Сергея Яковлевича присесть на скамейку, пожал его трясущуюся руку и 

продолжил: 
– Война моего отца пацаном застала. Папа вспоминал – когда немцы вошли в село, народ 

шептался: «Эти пришли навсегда. Такую мощь победить невозможно».  
Форма у офицеров с иголочки – хоть на парад выводи. Морды весёлые, задорные.  Когда 

наши отступали, на них было жалко смотреть: ноги в обмотках, о сапогах никто не мечтал – их 
только в кино через много лет показывали; лица угрюмые, голодные, глаза от стыда прячут. Лошади 
здоровенные, ножищи – как столбы!  

Порядок навели моментально. По углам баштанного поля вкопали четыре виселицы. Зачем? 
никому не объяснили – и так понятно. Пацаны даже при Сталине бахчу воровали; короткий путь на 
речку проходил мимо того самого поля, так ребята окружным путём к Донцу добирались: а вдруг 
немцы подумают, что они идут дыни и кавуны воровать?  
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Когда вернулись наши солдаты, уже улыбчивые, а некоторые даже в сапогах, село безумно 
обрадовалось. Правда, вскоре поползли слухи: у того-то украли гармошку, у того-то козу. Всё 
вернулось на круги своя. «Живи со своим народом, – учил отец, – пусть и не всегда аккуратным, 
честным и трудолюбивым, но по крови родным». 

   
Дома я прилёг на диван и, подобно вам, Сергей Яковлевич, задал себе вопрос: «Откуда 

берутся Смердяковы? Воспитание? Детские комплексы? А может, они – плод человеческой эволюции 
и нужны народам не меньше героев? Ведь в каждом селе есть свой праведник и свой Смердяков. В их 
борьбе закаляются или умирают нации и народы. Выживают самые стойкие и непоколебимые, 
преисполненные чувством истории. Но История, как известно – лживая старуха с краплёными 
картами в руках. А барон Мюнхаузен – её фаворит. 

Почему у немцев и японцев так мало Смердяковых? В Великую Отечественную войну на 
стороне Красной Армии их сражались единицы. Наших соотечественников за фашистов воевало 
гораздо больше, но победили всё-таки мы. 

Взгляд уткнулся в проекцию светового пятна на оконных занавесках. Но что это? Пятно 
привиделось и не пятном вовсе, а полем электронного микроскопа с дрейфующими мохнатыми 
палочками и колечками, похожими на гусениц.  

– Видишь вон ту прямую палочку со светящимся ореолом? – прошептал неведомый голос. – 
Это хромосома героев. В неё вшиты гены Ивана Сусанина, Александра Матросова, генерала 
Карбышева и ещё многих и многих храбрецов и патриотов.  

А это чья хромосома? – взгляд застыл на мохнатом червячке – чёрном с фиолетовым отливом, 
похожим то ли на петлю, то ли на подкову краковской колбасы.  

– Это хромосома Смердякова с набором генов-восхвалителей других народов и хулителей 
всего отечественного. Почему петлю напоминает? Так Смердяков у Достоевского повесился. Носители 
этой хромосомы склонны к саморазрушению. 

И запомни – в одной клетке может находиться только одна из этих хромосом, но чаще их нет 
вообще. 

 

 

 
 
 

Лидия ГУСЕВА  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Член творческого объединения авторов России, дипломант конкурсов детской литературы.  
Закончила факультет иностранных языков в ЛГПИ им. Герцена и факультет журналистики СПбГУ. Автор 5 книг малой прозы.  
 

 
Рождественские скидки  
 
Рассказ 
 

– Рождественские скидки! Рождественские скидки! – направо и налево кричал юноша, а также 
направо и налево пытался их вручить прохожим. Но пешеходы, которые выходили из метро, 
ускользали от его рук, а кто-то и больно ударял плечом, кто-то брал и под ноги кидал ни в чём 
неповинную бумажку. Безликую, серую массу, уставшую от праздников Нового года и с пустыми 
карманами, ничего не интересовало. У студента-первокурсника тоже звенел ветер в кошельке. А на 
Рождество обещала приехать мама из деревни. Ему очень хотелось сводить её в цирк, театр и, 
конечно же, купить букет цветов и большой торт! 

– Скидки на обувь! Пара сапог по цене одной! Рождественские скидки! – он старался 
улыбнуться каждому человеку. 

– Набойку поставить – и то денег нет! – кто-то хмуро кидал фразу.  
А это не то же самое – пара сапог по цене одного? – спрашивал другой. 
– Скидки на мебель! Доставка бесплатно! Покупайте к Рождеству новую мебель! Выкидывайте 

старую, как в Италии! – он пытался завлечь публику своими комментариями, да и самому, чтобы не 
скучно было. 

– Какая тут мебель, квартиры – и то своей нет, и не будет, видно! – слышал он ворчливые и 
досадные слова, но почему-то в свой адрес. 

– Да-да, а мы в ипотеку влезли, положили зубы на полку, теперь мебелью гроб только будет! 
– кто-то вторил сзади. Юноша вспомнил о своей матери, которая тоже взяла кредит ему на обучение, 
и он, как мог, помогал ей выплачивать. А тут ещё супервайзер уже за неделю деньги не платит...      
А она была тут как тут:  

– Молодец, стоишь на рабочем месте, дай-ка я тебя сфоткаю для отчёта! 
– А сегодня деньги будут? – Спросил грустно юноша, также уставший от упрёков людей и от 

безденежья.  
– Ой, нет, нет, завтра будут! Купил вас, промоутеров, один кондитерский заказчик! Хочет 

свернуть дело, да распродать всю свою продукцию. Даже наряды для вас приготовил – дед-
морозовские шапочки! Будете раздавать карамельки прохожим! Вот и выплатим завтра зарплату! – и 
девушка полетела дальше. 

Очень обрадовался юноша такой рекламе, хоть, люди будут улыбаться и радоваться! Ну и 
конечно, завтрашней зарплаты. До Рождества оставалось всего два дня. 
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– Скидки, скидки на кондитерскую продукцию «Шоколадного Дома»! Подходите, берите, 
угощайтесь! Подарки к Рождеству! – он не забывал наставления своей начальницы и старался 
сначала раздавать по одной конфетке. 

– Да что ты жадничаешь?! Давай больше! Конфетки-то, небось, просроченные! – сказал грубо 
один парень, а другой подхватил:  

– Вот именно, бесплатным бывает только сыр в мышеловке! 
– Да вы что, думаете, что мне жалко?! Мне так начальница сказала, а я-то для вас хоть что, 

хоть мебель, хоть обувь – всё бы бесплатно отдал! – оправдывался совсем ещё юный мальчишка, 
родом из деревни, и не слышавший никогда таких обидных слов. Он начал горстями раздавать 
конфеты, но слёзы обиды все-таки выступили на его глазах. Да ещё, какой-то яркий луч попал в 
солёные слёзы и расщепил их на сотни искорок, как пазлы в игре... 

– Вот и молодец! Вот и молодец! – подскочила вдруг супервайзер. – Всё раздал! Я тебе 
принесла ещё работы! Вот тебе банковские карточки. Будешь раздавать в обмен на кредитные, у 
кого есть. 

– А что, какой-то банк обанкротился тоже?! – не поверил юноша. 
– Нет, нет, наоборот, обогатился и решил помочь нуждающимся! – весело сказала девушка. 

Как тут наш промоутер обрадовался! Он представил себя самым настоящим Дедом Морозом! И эта 
шапочка на голове от кондитера. Не высшее ли счастье – дарить людям добро и надежду! С 
удвоенной энергией взялся за работу! 

– Подходите, люди добрые! Подарок от Банка! Меняем кредитные карты на депозитные! 
Самые настоящие Рождественские подарки, а не скидки! 

Толпы людей подбегали к нему, тянули радостно руки со своими злосчастными картами, а 
получали взамен с кругленькой суммой! А те, у которых не было кредитов, завистливо стояли в 
сторонке и только ворчали: «Это несправедливо!». 

– Ну что, раздал? – подскочила девушка-начальница. 
– Всё, всё раздал! – довольно и счастливо воскликнул юноша. – Вот бы ещё побольше 

карточек! 
– Не волнуйся, я тебе покруче подарки принесла для раздачи! – она сделала интригующую 

паузу. –  Ключи от квартир! 
– Вот это да!?! – неверующими глазами посмотрел на неё подчинённый. 
– Да-да! Будешь раздавать тем, у кого нет своего жилья! – и она умчалась дальше.  
Не ожидал такого поворота юноша в большом городе! Да и кто в это поверит? Он был на 

девятом небе от счастья, от счастья, которое дарил людям! А люди также не верили своей фортуне! 
Они разбирали связки ключей с написанным адресом на плакетках. Плакали и смеялись, пели и 
танцевали, и теперь уже были готовы, наоборот, ловить руки деревенского мальчика и целовать их. 
Они совсем забыли, как отталкивали их, когда он раздавал листовки, как толкали и обижали его! Да 
он и сам не помнил, до того был счастлив. А те, у кого были квартиры и даже по несколько, стояли в 
сторонке и завидовали: «Это незаконно! Это несправедливо!» Тут снова подскочила супервайзер:  

– Ну что, всё раздал?! 
– Да-да, всё раздал! – опять довольно ответил юноша. 
– Ну и молодец! Славно поработал! Иди домой, отдыхай, приходи завтра! – сказала она и 

развернулась, чтобы уйти. 
– А деньги? Вы же обещали сегодня зарплату выдать! У меня завтра мама приезжает, – почти 

жалобно спросил он.  
Начальница развернулась и удивлённо спросила:  
– А ты что, себе ничего не взял? Ни банковскую карту, ни квартиру? Ничего не оставил? 
Мальчик так же удивлённо посмотрел на неё, шутит она или что?! Как же он мог взять?! Он же 

на работе! Как можно?! 
Девушка отвернулась, чтобы он не видел её ангельски счастливого лица, а голосом строгим и 

грубым произнесла:  
– Нет у меня денег! И завтра можешь на работу не приходить, много вас тут таких! 
 

– Он плачет! Он плачет! Боже мой, Боже мой, помоги ему! – медсестра побежала в 
ординаторскую за врачами. Когда все столпились вокруг, юноша почти рыдал. 

– Ух! – вздохнул облегчённо доктор. –  Должен выйти из комы! Наверняка, выйдет! Будет 
жить. Такие рыдания, такие эмоции лучше всякого электрошока!  

Молодой человек открыл глаза и опять увидел людей вокруг себя:  
– У меня нет больше карточек, простите, и ключей нет, дайте мне, пожалуйста, в долг, цветы 

маме купить! 
– С Рождеством тебя, парень! И со вторым рождением! – произнёс тут ему доктор. – Помнишь 

метро? Листовки? Теракт?.. Ты сутки был в коме. 
Юноша осознанно посмотрел на всех и вспомнил всё... Вдруг люди в белых халатах 

расступились... На пороге стояла старенькая, вся в слезах, мать! Он поцеловал её родные, 
морщинистые руки и сказал:  

– Прости, я не успел купить тебе цветов... А я вчера Дед Морозом работал! – добавил он тихо. 
– Я уверена, что ты был настоящим Дед Морозом, сынок! С Рождеством тебя! 
Мать с сыном обнялись и замолчали. Они понимали друг друга без слов... 

 



  Северо-Муйские огни №6 (82) ноябрь-декабрь 2020 год  

 61 

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

Член Союза писателей России. Автор 5 книг стихов. 

 

 
Балалаечник Рогожкин  
 
Рассказ 
 

Двадцать третье декабря 1991  года. Алма-Ата  
 

Курсы повышения квалификации подошли к концу. Самолёт только в 22.00. В общежитии 

остался я да главспец из Ленинграда. Собрал свой скарб – шмоток оказалось много, да ещё купил 
несколько книг... Решил часть вещей отправить по почте – благо, почта недалеко.  

Очередь. Впереди дама лет сорока в демисезонном серо-голубом пальто держит свою посылку 
на весу, пытаясь понять, придётся переплачивать или нет: отправка посылки весом более восьми 
килограмм – по другому тарифу. Спрашивает: «Молодой человек, как вы думаете, будет восемь 
килограмм? А то с деньгами у меня...». Беру посылку на руки и бросаю безапелляционно: «Семь 

килограмм девятьсот пятьдесят грамм». Доходим до весов. Дама кладёт посылку на весы и 
пристально смотрит на меня – семь килограмм девятьсот шестьдесят граммов! 

До самолёта – целая вечность... Вспоминаю, где ещё не был. В парке имени Горького! 

Странно, но в Иркутске тоже есть парк имени Горького, и в Челябинске, в Куйбышеве, в Москве... 
Можно подумать, что Алексей Максимович – архитектор-дендролог! Вон в Свердловске – имени 
Павлика Морозова! Тоже не дендролог... 

Кассир сообщила, что алма-атинский парк заложен в 1856 году и назывался «Казённым 

парком». А парк огромен – более ста гектаров, расположен в Медеуском районе города. Недалеко от 
входа – столы для пинг-понга, чуть дальше – бильярд. Прежде чем заплатить за аренду стола, 
зарекаюсь: проигрываю на бильярде не более десяти рублей, а то будет как с Сергеем 
Ходосевичем... (Известный в Братске шахматист, кандидат в мастера, будучи в Сочи, проиграл в 
шахматы все отпускные. Противником оказался международный мастер из Риги.) 

Игроки «разводили» меня стандартно: вначале проиграли пару партий, а потом... Ну, да 
ладно – десять рублей не деньги («потому что я с севера, что ли...»). 

При входе со стороны улицы Гоголя пожилой художник-казах рисовал тушью (!) портрет 
мальчика лет семи. Вместо кистей у него были самодельные, разного размера «кисти» из кусочков 
поролона, примотанные нитками к древкам. Простоял минут тридцать, наблюдая за рождением 
шедевра. Художник не отгонял. 

Поиграл в настольный теннис (уже не за деньги)... Присел на скамейку. 
Да, Алма-Ату успел поверхностно изучить – курсы продолжались месяц... Вспомнился 

спектакль в Русском драматическом, концерт органной музыки... Всем «курсом» ходили на 

«Унесённые ветром» и долго и ожесточённо обсуждали фильм. Медео – в горах я был единственный 
раз в жизни! А деревья! После тайги разбегаются глаза: клёны, вязы, дубы, ивы, пирамидальные 
тополя и какие-то неведомые мне деревья. На контрасте с Братском нельзя было не заметить: 
мужчины одеваются стильно и дорого. Через каждые триста метров – чистильщики обуви... Что ж, 
Братск – рабочий город... Кирзачами и телогрейками никого не удивить (потом эту эпоху назовут 
эпохой «застоя», но в Братске никакого застоя не было – в институте «Братскэнергопроект» работы 

было невпроворот. Сибирь строилась. Эпоха «застоя» началась позже – в 1993-м). 
...Стихийные митинги в Алма-Ате проходили мирно (кто бы мог подумать – через несколько 

дней Горбачёв отречётся от президентства), но оказывали на меня удручающее впечатление. 
Демократически и националистически настроенные люди выкрикивали довольно примитивные 
лозунги, размахивали большущими плакатами с примитивными же рисунками. Из каких-то закоулков 
памяти всплывали слова «челядь» и «плебс». Когда я заселялся в общежитие, то вахтёр 
предупредил: если поедете за город, то имейте в виду, что вначале в автобусы заходят казахи, а 

потом – все остальные. Но во время поездки на Медео никакой сегрегации я не заметил. 
Вспомнился такой инцидент. Дня за три до окончания курсов решили коллективно сходить в 

ресторан гостиницы «Центральная». Нас было человек шесть. Отличные закуски, водка, оркестр... 
Часов в девять замечаю, что в зале – ни одного русского. Тут же несколько подвыпивших и по-

восточному красивых широкоплечих казахов начали приставать к нашим женщинам… Назревала 
драка. В один из моментов пытались ретироваться через кухню – нас уже довольно бесцеремонно 

вернули в зал. Гляжу: Виктория из Комсомольска-на-Амуре подходит к казаху лет шестидесяти и... 
приглашает его на танго! Я и раньше посматривал на него: благородная седина, ухоженная бородка, 
очки с чуть затемнёнными стеклами, бордовый свитер. Поджар. Сидел за отдельным столиком в углу 
зала и покуривал трубку. После танца Виктории с этим господином молодёжь отстала от нас, более 
того, минут через пятнадцать к ресторану подъехал «Рафик» и всех нас благополучно доставили в 
общежитие. Кем был этот господин – неведомо... Осталось только чувство неловкости перед 
Викторией... 

 

Да, а яблоки!!! А шашлыки!!! А бани! Турецкие! 
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...На часах – три. Пора бы и перекусить. За пределами парка нахожу пельменную. С подносом 

подхожу к столику на высоких ножках. Столешница – круглая, выполненная из полированного 
бетона на мраморном щебне. Поднимаю глаза: напротив обедает та самая дама в серо-голубом 

пальто, которой я «взвешивал» посылку утром. 
– Вы что – следите за мной? 
– Я сам в лёгком шоке. Вероятность встречи на другом конце миллионника равна нулю. Но вы 

знаете, однажды высыпал горсть монет на прилавок и одна монета встала на ребро. А такой случай 

даже не рассматривается теорией! 
Разговорились. Оказалось, что женщина приехала в Алма-Ату на курсы повышения 

квалификации из Караганды. Она – пианистка, преподаёт в музыкальной школе (училище? – столько 
лет прошло!) фортепиано.  

Интересуюсь: 
– А вы, случайно, не знакомы с балалаечником Рогожкиным?  
– Как же, известный в Караганде музыкант, лауреат международных премий... 

 
Зима 1978-1979 г. Учебный артиллерийский полк. Цугол Могойтуйского района  
 

Подтверждаю: форма обезличивает. Хотя курсантов учебки переодели еще в Антипихе, но 
ребята казались на одно лицо. Лишь один воин выделялся. Уже изрядно полысевший, с небольшим 
животиком, с покатыми плечами, неспортивного сложения. Как оказалось, этим курсантом был 

выпускник консерватории из Караганды, лауреат международных конкурсов (кажется, в Греции и 

Болгарии), балалаечник Александр Рогожкин. Для чего выпускников консерватории призывали в 
армию – загадка. Но в нашей батарее служил и выпускник Бакинского театрального училища по 
фамилии Наврузов. Тот был противоположностью Рогожкина – статный, с чёрными жёсткими 
волосами с проседью. Красавец, напоминавший римского легионера, выглядевший лет на тридцать 
пять. 

Батарея наша была непростой: из ста двадцати пяти курсантов сто были с высшим 
образованием, окончившие вузы без военной кафедры. Это были и инженеры-электрики (Коломиец, 

Волков, Накипов...), спортивные тренеры (Кагнер, Положенцев, Зеленкин...), инженеры-строители 
(Афанасьев, Белявский, Нечухаев, ваш покорный слуга...), педагоги... Был ещё один музыкант – 
баянист, закончивший институт культуры в Улан-Удэ. Из нас готовили вычислителей для артразведки 
(в смысле – артиллерийской, а не артистической). Учебный полк имел свою историю. Когда-то в этих 
казармах располагался ракетный полк, на что указывали оставшиеся шахты в близлежащих сопках 
(мы прятались в горизонтальных тоннелях этих шахт во время утренних пробежек. Главное – не 
доходить до края этих тоннелей – шахты были глубокими). Офицеры говаривали, что ракетный полк 

и ракеты были передислоцированы после предательства Пеньковского – якобы он передал карту с 
расположением шахт. Не берусь судить о правдивости вышесказанного. Примечательно, что через 
год, продолжая службу в Монголии, познакомился я с командиром зенитно-ракетной батареи полка 

в/ч 43842 подполковником Осотиным, который учился в академии вместе с Пеньковским. Правду 
говорят, что все мы находимся на расстоянии четырёх рукопожатий. Где я, а где Пеньковский? На 
расстоянии двух рукопожатий. 

Рогожкину служба давалась нелегко. А учебка была настоящей: зарядка, муштра, плац, 
разгрузка угля по ночам (помощь гражданскому населению), караулы и наряды... Правда, 
«дембелизма» не было: всё-таки мы были постарше сержантов, да и среди нас были мастера и 
кандидаты в мастера спорта – по дзюдо, по гимнастике, лёгкой атлетике, водному поло... 

Но всё же... Денежное довольствие – 3 рубля 80 копеек, и как назло – в солдатском буфете 
только сигареты «Столичные» за 40 копеек. Переводы почему-то не доходили, хотя понятно – 
почему. Я попросил своих родителей ничего не присылать – не хотелось унижаться перед почтарями. 

Иногда, в конверте, получал от отца классные лезвия для бритья (японские «Feather») и даже 
стержни для шариковых авторучек. (Много ли человеку надо? – вопрошаю я сегодня среди нажитого 
барахла.)  

Да и ветра забайкальские... На плацу казалось, что шинели сделаны не из овчины, а из тюля. 
Однажды наша батарея была в оцеплении – по два человека дежурили на близлежащих 

дорогах, препятствуя проезду в сторону полигона, где проходили артиллерийские стрельбы. 
Рогожкин вернулся в часть с разорванной в нескольких местах шапкой. Выяснилось, что недалеко от 

места «дислокации» Рогожкина и ещё одного курсанта располагалась кошара. Ночью не удержались: 
хотели прирезать овцу и поджарить на костре. Но... прозвучали выстрелы из дробовика. Повезло: 
пострадала лишь шапка. (Местных жителей офицеры называли «семёновцами». Замполиты 
стращали: не ходите в самоволку – были инциденты с местным населением... Верю.) Учебный полк 
располагался в Могойтуйском районе (сейчас это Агинский Бурятский автономный округ, от которого 
избирался в депутаты Иосиф Кобзон). Недалеко от учебки протекает река Онон, на берегах которой, 

по преданию, родился сам Чингисхан. В километрах шести – село Цугол (переводится: молочная 
река). Неподалеку через сопки – село Ононск. Я однажды был в самоволке в этом селе, но это, как 
говорится, совсем другая история... 

 
Двадцать третье февраля 1979 года  
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К празднованию Дня Советской Армии замполиты подошли со всей серьёзностью. Да и 

контингент позволял. Командир батареи капитан Петухов приказал замполиту найти балалайку. Её 
нашли в селе Цугол, но балалаечных струн найти не смогли. Сняли с чьей-то гитары. Рогожкина 

освободили на целую неделю от нарядов, и он часами наяривал экзерсисы в «ленинской комнате». 
Освободили от нарядов Наврузова и баяниста из Читы. Наврузов штудировал поэму Роберта 
Рождественского «Реквием». 

Двадцать третьего февраля на завтрак каждому курсанту выдали по две конфеты «Василёк» и 

по два варёных яйца. Объявили выходной. В три часа – праздничный концерт. 
Перед концертом на плацу состоялся торжественный парад, к которому мы специально 

готовились. Нам приказали прибить металлические набойки к каблукам для усиления «клацания» о 
бетон.  

Перед парадом выступил командир части подполковник Исаев. Он представил и женщину, 
стоящую на трибуне. Мать курсанта из другой батареи приехала повидаться с сыном. А маршировали 
мы классно! А какой у нас был запевала! Набойки прибавляли чёткости и, несмотря на вечный 

забайкальский ветер, грохот от сапог перебивал полковой оркестр. Когда наша батарея проходила 
мимо трибуны, то я не мог не заметить: у женщины ручьями текут слёзы, но она почему-то не 
вытирала их, предоставляя это сделать февральскому ветру. 

Так как в часть приехал какой-то важный политработник из Читы, клуб натопили хорошо 
(обычно в клубе было дубовато). Разомлевшие от тепла солдаты пребывали в сладкой полудрёме. 
Вначале выступил замполит полка с кратким экскурсом в историю празднования Дня Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Затем на сцену был приглашён Наврузов.  

До этого к артистам я относился с некоторым чувством превосходства, памятуя о том, что в 
достопамятные времена актеров хоронили за пределами кладбищенской ограды, а наличествование в 
дворянской семье отпрыска-актёра считалось несчастьем. (До конца это чувство во мне не изжито до 
сих пор, и я не пойму, для чего существуют титры. Не пишут же, скажем, на домах, какой 
конструктор рассчитывал, какой геодезист разбивал оси, какой бетонщик бетонировал...). 

Наврузов начал декламировать с четвёртой главы поэмы: 
 

Чёрный камЭнь, (с небольшим акцентом) 
чёрный камэнь, (вторая строка была произнесена тона на полтора выше) 
что ж молчишь ты, (актёр вернулся в прежнюю «тональность») 
чёрный камэнь? 
 

То ли его низкий и завораживающий голос, то ли небольшой акцент, то ли актёрская выучка, 
то ли сам текст классика, то ли всё вместе взятое оказало влияние на отнюдь не сентиментальную 
публику, но уже после первой строфы в зале воцарилась абсолютная тишина, я же почувствовал 
всепоглощающее оцепенение, переходящее в дрожь. 

 

Разве ты хотел такого? 
Разве ты мечтал когда-то 
стать надгробьём 
для могилы 
Неизвестного солдата? 
Черный камэнь. 
Что ж молчишь ты, 
черный камэнь?.. 
Мы в горах тебя искали. 
Скалы тяжкие дробили. 
 

Поезда в ночах 
трубили. 
Мастера в ночах 
не спали, 
чтобы умными руками 
чтобы собственною кровью 
превратить 
обычный камэнь 
в молчаливое 
надгробье... 
Разве камни виноваты 
в том, что где-то под землёю 
слишком долго 
спят солдаты? 
 

В этот момент я посмотрел в зал и понял, что оцепенел не только я, но и весь полк, у 
офицеров заиграли желваки, а читинский политработник сжал ладонью челюсть и стал напоминать 
роденовского мыслителя. 

 

Безымянные 
солдаты. 
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Неизвестные 
солдаты... 
А над ними травы сохнут, 
А над ними звёзды меркнут. 
А над ними кружит беркут 
и качается 
подсолнух. 
И стоят над ними 
сосны. 
И пора приходит снегу. 
И оранжевое солнце 
разливается 
по небу. 
Время движется над ними... 
Но когда-то, 
но когда-то 
кто-то в мире помнил имя 
Неизвестного 
солдата! 
Ведь ещё до самой смерти 
он имел друзей немало. 
Ведь ещё живёт на свете 
очень старенькая 
мама. 
 

Я невольно посмотрел на мать солдата (она сидела среди офицеров) – платок на этот раз был 
наготове. 

 

А ещё была невеста. 
Где она теперь — 
невеста?.. 
Умирал солдат — 
известным. 
Умер — 
Неизвестным. 
 

После декламации воцарилась тишина и лишь спустя несколько секунд полк зааплодировал. 
Сознаюсь – в этот момент моё чувство превосходства над актёром улетучилось. 

Вышел Рогожкин. Первым номером были сложнейшие и довольно продолжительные вариации 
на русские народные темы. Перед нами выступал профессионал, виртуоз. Вторым номером была 
какая-то классическая пьеса, исполненная столь же блистательно. И это – на гитарных струнах!  

И было понятно – нет, не место Рогожкину среди нас. Зачем корёжить пальцы виртуоза 
совковой лопатой? Антрацит должны разгружать другие. Зачем мёрзнуть этим ранимым пальцам, 
припадающим к АКМ в карауле? Ради чего? Эти пальцы созданы для мелизмов и форшлагов... 

Этим же вопросом, видимо, задавался и политработник из Читы. Вскоре Рогожкина забрали в 
Ансамбль песни и пляски ЗАБВО.  

 

Двадцать третье декабря 1991 года. Алма -Ата. Пельменная  
 

– Передайте Рогожкину привет. Меня зовут Максим Орлов, я из Братска. Мы служили с ним в 
учебке. Может, вспомнит? 

 
Девятнадцатое октября 2020 года. Братск  
 

Интернет знает всё. Яндекс сообщил сегодня, что Рогожкин жив. Он – преподаватель высшей 
категории школы искусств №1 города Караганда. Его жена и их дочь (они – флейтистки) также 
работают преподавателями в этой же школе. Бог в помощь им! А так как сегодня День лицея, 
заканчиваю повествование пушкинскими строфами: 

 

Бог помочь вам, друзья мои, 
В заботах жизни, царской службы, 
И на пирах разгульной дружбы, 
И в сладких таинствах любви! 
 

Бог помочь вам, друзья мои, 
И в бурях, и в житейском горе, 
В краю чужом, в пустынном море 
И в мрачных пропастях земли! 

 
1 9 . 1 0 . 2 0 2 0  
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Елена ЗЯБЛОВА  
г .  У солье -Сиби рско е,  Ирк у тская  о бл .   

Член Усольского городского литобъединения. Преподаватель музыки и танца в школе искусств. Пишет стихи и музыку, 

публиковалась в общероссийском журнале «Книжки, нотки и игрушки...» (Москва), литературной газете «Интеллигент. Магадан»,       

в литературных журналах «ИртышЪ-Омь» (Омск), «Новый Свет» (Канада), «Крылья» (Самара), в альманахе «Параллели» (Самара, 

2019). Автор 2 книг стихов и малой прозы. Лауреат II Открытого областного фестиваль-конкурса исполнительского мастерства 

(Иркутск-Братск, 2018). Член редколлегии журнала «Северо-Муйские огни».  
 

 

Тайны зимнего леса  
 
Лирический этюд 
 

«У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться...» 

Есть такое место и у меня – это лес, рядом с домом. Он красив в любое время года: весной – 

цветущим багульником и подснежниками, а осенью – пёстрыми ягодными и грибными полянами. Но у 

зимнего леса особенная красота... 

Каждый раз, когда над Усольем кружит снег, душа моя трепещет от предвкушения встречи с 

любимым другом – лесом. Вот и сегодня с утра снегопад дарит мне музыку счастья! Начинаю 

собираться на свидание. Сердце волнуется, бьётся сильнее и сильнее, но выхожу во двор, и тихие 

звуки снега успокаивают, окутывают своим теплом. Иду неторопливым шагом в свой заветный лес. 

Девчонки-сосенки встречают меня в меховых муфточках и беретках. Большая сосна ласково, 

по-матерински улыбается своим дочкам и мне. Рядом в низине застенчивые берёзки, невесты в 

белоснежных кружевах. Как они девственно чисты и прекрасны! 

Здравствуй, лес! Здравствуйте духи лесные, птицы и звери. Здравствуйте вьюги-колдуньи, 

метели. Здравствуйте, хранители тайны – сугробы-великаны!  

Смотрю на свадебный хоровод берёз, на падающий снег и чувствую, что не могу и шага 

ступить. Околдована зимней сказкой! Закрываю глаза и слушаю небесную музыку: 

Падает, падает снег, 

Тысячи дней, тысячи лет... 

Становлюсь и сама одной из миллиардных участниц Вселенского хора:  

Падает, падает снег,  

Тысячи дней, тысячи лет.  

Падает, па-да-е-е-ет...   

Открываю глаза – голубое небо, солнце надо мной, и ни единого облачка. Сама лежу на 

взбитой пуховой перине. Тишина... Поворачиваюсь на бок и дотрагиваюсь до муфточки сосенки. Вмиг 

сотни белых жемчужинок превращаются на моей ладони в одну прозрачную слезинку. Волшебство 

продолжается – собираю хрусталики-бриллианты с белого покрывала земли. 

О чём думы твои, родимая Землица? 

Догадываюсь... – думаешь о будущем леса.   

Подбираешь, наверное, краску для первой зелёной травки. А может, на холсте рисуешь её, 

радостно пробивающуюся сквозь снег? Или сидишь за вышивкой, нанизывая на бисерный стебелёк 

красный рубин – первую ягодку-земляничку?  

Нет?.. Неужели время настало для осенних нарядов, и ты шьёшь из золотой парчи платья для 

берёз? 

Придёт время, и лес раскроет все свои тайны. Я буду ждать. 
 

 

 

 

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.  

 
 

Новогоднее чудо  
 
Эссе 
 

Ёлку устанавливали между двумя окнами, и, поскольку потолки были высокими, за три метра, 
ёлка покупалась огромная; и, выбрав её на роскошно пахнущем и таком интересном ребёнку ёлочном 
базаре, везли на санках, а нежные, колючие, ароматные лапы подрагивали, и снег радовал так, как 
может только в детстве... 

Великолепие новогоднего древа, дарившего счастье! 
Разрезав бечёвки, которыми привязывали к санкам, вносили торжественно в квартиру, и 

словно расправлялась она, пышная красавица, охорашивалась; устанавливали в ведро, наполненное 
водой, снизу заворачивали белой материей, и начиналось действо... 
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Были болгарские ёлочные игрушки: дружили с болгарской семьёй, и присылали они иногда 

сувениры: тонкие, богато расписанные шары, гномики, розовато-белые домики... 
Были советские – погрубей и попроще; на верхушку папа, встав на стул, надевал 

трёхъярусное диво – вместо звезды – чью точную форму в памяти не восстановить, а помнится оно 
красно-снежным мерцанием... 

А жили тогда в коммуналке, и ребёнок в бархатной курточке и синих штанишках долго 
смотрел на украшенное чудо, замирая, мечтая о чём-то; потом отходил к маленькому чёрно-белому 

телевизору, где показывали сказку, но, посмотрев немного, снова стремился к ёлке... 
За окнами крутило и кидало серебром, и, поскольку жили на первом этаже, видно было 

близко, и радостно становилось, и казалось – жизнь не имеет предела. 
...Даже за пятьдесят Новый год связан с ожиданиями, смутными пряниками надежд, и 

ощущением – пусть не долгим – вернувшегося детства. 
Чудо растворено в воздухе, и, такое лёгкое, реющее, обещает воплотиться вот-вот: может 

быть, даже тридцатого... 

Знаешь всё наизусть: долго варящийся холодец, что заиграет тугим глянцем, попахивая 
чесноком на полуночном столе, оливье, куда, презрев варёную колбасу, режется курица, рубиново 
горящая икра, соком истекающая сёмга. 

Запах пирогов наполнит квартиру, и тесто, медленно, неспешно вызревающее в огромной, 
чем-то на чан похожей кастрюле, вызывает интерес, как в детстве: силы земного роста точно 
сконцентрированы в нём. 

Бесснежный Новый год ужасен: вспоминается – бывший года два назад: всё чёрное, и коты 

орут, перепутав декабрь с мартом. 
И ещё – странное взрослое ощущение: будто за праздником – нет жизни, навалится 

депрессия, и не просто будет сломать её бетонные слои. 
...А было – вышли часов в семь вечера во двор, чтобы с малышами своими, с парой 

дружественных семей отметить немного, предварительно... 
На одной из плоскостей хитро закрученной игровой конструкции расставили коньяк, конфеты, 

термос с глинтвейном, поднос с канапе, и дети, носившиеся тут же, старались быть осторожными. 
Снег сверкал, осеребрённые деревья взирали благосклонно. 
Лёгкое опьянение толкало поиграть с детьми, и, боясь задеть бутылку, взлетал на горку, 

ловил ловко уворачивающуюся Катю, и своего Андрюшку, только что получившего в подарок 
забавного игрушечного хомяка, механически повторяющего сказанное. 

...Многое отбирает взросление: непосредственность, чистоту, одаривая возможностями, 
немыслимыми в детстве; но ожидание новогоднего чуда остаётся – пуская омрачённое опытом, 

разочарованиями, поражениями; остаётся оно, сверкая и маня, и ждёшь его чуть ли не целый год. 
 

 

 
 

 

Райнгольд ШУЛЬЦ 
г .  Ги с сен ,  Г ерм ания  

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

 
 

Мармеладные медведи  
 
Рассказ 
 

Рождество – самый прекрасный и радужный день в жизни каждого христианина! 
Долгожданные премиальные к празднику, которые все так ждали, главный шеф отменил, но 

прошёл слух, что он придумал какую-то компенсацию, и ещё на фирме в этот предпраздничный день 
объявили, что работать будут без обеда, но зато до 14:00! 

А в обычный день, все работали с 7 утра и до 15:15, но с обедом. Получалось то же самое, но 

как бы празднично, почти как подарок. 

Еле дождавшись окончания рабочего дня, люди спешно шли по огромной территории фирмы в 
направлении КПП. Уже издалека было видно, что у ворот было какое-то оживление. Подойдя 
поближе, народ увидел там скопление большого конторского начальства. 

Проходя КПП каждому надо было нажимать на красную кнопку, которая иногда выборочно 
загоралась, и тому, кому в этом «повезло», делали досмотр вещей, надо было высыпать из сумки всё, 
что в ней было и выворачивать карманы. Но в честь праздника эту унизительную процедуру 

недоверия отменили. 
Под навесом у ворот было сложено много подарочных наборов и присутствовало всё высшее 

руководство фирмы во главе с молодым, толстым и мордастым шефом-иностранцем. 
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Заморский чудо-менеджер лично пожимал руку спешащему домой сотруднику, что-то 

бормотал на своём языке, а его угодливые помощники вытаскивали из кучи очередной пакет, 
который шеф вручал уходящему с работы. 

Нижестоящим, но тоже большим начальникам с большой ответственностью и большой 
зарплатой, на которой они не потели и не седели, вручались тяжёлые матерчатые сумки, в которых 
виднелись дорогие праздничные наборы: бутылки с дорогим вином, дозы с экзотическими напитками, 
всевозможные коробочные конфеты, деликатесы, редкости. 

Начальникам поменьше вручали бумажные пакеты, не такие тяжёлые и не такие красивые, но 
в них тоже виднелась бутылочка дешёвого вина, почти просроченные продукты питания, консервы и 
прочие презенты типа шампуня, жидкого мыла и геля для душа. Как говорится, «на тебе, Боже, что 
нам не гоже!» 

Простые рабочие, выжатые, бескровные, устало шли после смены, и руки их, казалось, 
бессильно волочились следом по асфальту.  

Шеф на КПП показушно тряс и им руки, потом запускал свою ладонь в рядом стоящий на 

табуретке мешок со сладкими мармеладно-желатиновыми медвежатами (Gummibärchen Haribo) 
лежащими там без упаковки, россыпью, как семечки, и убеждённо, с видом доброго капиталиста, как 
будто он вручал каждому дорогой автомобиль или Нобелевскую премию с баснословной суммой! 

Рабочий сначала не понял. А когда ощутил в руке, какую-то липкую гадость, то готов был эти 
премиальные запустить прямо в рожу безмозглого небожителя, так унизившего рабочий класс! 
Рабочий вспыхнул, как спичка, и чуть не взорвался от внутреннего возмущения. 

Но неприятности создавать – себе же хуже. Правду правдой не докажешь! Искусственно 

улыбнувшись и кивнув для приличия, он с кипящим адреналином и стиснутыми зубами пошёл на 
стоянку автомобилей. 

Проходя мимо головного здания управления фирмы, где сидит главный шеф, оглянувшись, 
чтобы никто не видел, он швырнул свой оскорбительный подарок прямо на крыльцо, под самые 
двери. Чтобы начальство видело, как людей обидело! 

 

 

 
 

 

Нина КРОМИНА  
г .  Мо сква  

Кромина Нина Александровна родилась и живёт в Москве. По основной специальности библиотекарь-библиограф.  
В 2011 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. 
Публиковалась в журналах «Простор» (Казахстан), «Вологодская литература», «Москва», «Звезда», альманахах и коллективных 
сборниках.  Участник Литературного объединения «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России.  
Автор книги малой прозы «В городе и на отшибе» (2015).  
  

 

Я буду справедлив  
 
Исторические этюды (продолжение, начало в №5/81/2020)  
 

Мнимое блаженство  

 
Как хороши пасхальные дни! Золотом звенят они, смывают с душ православных прилипший за 

год сор, будто природа, люди, весь мир объединяются под возгласы «Христос воскресе!», «Воистину 
воскресе!». Особенно любят праздник дети, потому что чувствуют своим неуснувшим сердцем всю 
благодать, которая нисходит на землю. Павел навсегда запомнил одно пасхальное утро. Матушка, 
отец, Никита Иванович, его племянник Саша и он сидели в зале. Каждый будто за своим делом, а все 
вместе. Они с Сашей на катальной горке забавлялись, играли расписными яйцами, отец играл на 

скрипке, матушка рядом с ним, в креслах. В ногах у папа` собака его, а на плече попугай. 
Было ли то, нет ли, может, сон нашептал, но душа сохранила, и, вспоминая тот короткий миг 

покоя и счастья, так не похожий на дворцовую жизнь с её суетой и шумом, он рассказывал своей 
супруге Наталье, урождённой принцессе Августе-Вильгемине-Луизе, о православных праздниках, 
русских традициях и весёлых забавах. Они сидели в тот вечер рядом. Павел поглаживал её большой 
круглый живот, отзывающийся лёгкими толчками, и это счастье соединилось с другим, прошедшим, и 

казалось, что у него будет теперь совсем другая жизнь, без обид, страданий. Нет, он ни на минуту не 

забывал своего предназначения, той ответственности за Россию, судьба которой, он был уверен в 
этом, рано или поздно будет доверена ему, но вдруг открылось что-то новое, неизведанное. Павел 
почувствовал, что даже человек, лишённый отца, нежности матери, может быть счастливым, ощущать 
наслаждение от простоты и величия жизни рядом с любимой женщиной. Впрочем, он был 
романтиком... И скоро, очень скоро его мнимое блаженство разобьётся, и он станет опять 
несчастным, озлобленным, одиноким. 

 
Рассуждения о государстве  
 

Никита Иванович Панин, человек образованный, светский, привыкший к международной и 
дворцовой дипломатии, много видевший на своём веку, старался привить своему ученику 
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европейские манеры не только в обыденной жизни, но и привычку думать, оценивать 

действительность, сравнивать писаные и неписаные законы России и Запада. Результатом их 
многочасовых совместных трудов стала работа «Рассуждение о государстве». Наталья всегда 

присутствовала при их спорах над проектом и, если они говорили по-немецки, так как русский ей по-
прежнему оставался чужим, любила вставить словечко. Политика её интересовала равно как и все 
прочее, что происходило в новообретённом ею государстве. Павел мечтал, что императрица 
заинтересуется его докладом и станет уважать в нём человека дельного и нужного, что она поймёт, 

наконец, каков он, будет интересоваться им, считаться с его мнением. Вот уже несколько раз 
наследник пытался передать бумаги матери. Но она обрывала его и говорила: «Не сейчас, Пафел, 
после». Наталья каждый раз после очередной неудачной попытки кривила рот, обвиняла Павла в 
робости и нерешительности, начинала нервничать и однажды даже пустила слезу. Влюблённый в 
жену супруг обещал, что нынче же он переговорит с матушкой. 

– И не забудь о содержании для малютки, – добавила она. 
 

– Маман, назначьте мне аудиенцию, – сказал он вечером, прибыв в Зимний со своего 
Каменноостровского. 

– Это етшо затшем? Говори сейчас. 

– У меня к вам государственное дело. Я же ваш подданный. А дело государей выслушивать их. 
Не так ли, Ваше Величество? 

– Ах, Пафел, ты утомляешь меня. Ну, кхорошо, зафтра. Да, не задерживайся у меня долго. Не 
следует молодую жену одну оставлять. К ней, мне говорили, часто захаживает граф Андрей 

Кириллович. 
– Маман, но это же мой друг! 
– Вот именно, Пафел! Ты слишком доверяешь людям! Ну, иди же, иди! 

Павел, как всегда при маменьке, потупил глаза, сжался, будто ожидая удара, его лицо 
сморщилось, отчего стало уродливее обычного, побледнели губы. «Завтра обязательно спрошу про 
отца, – подумал он, – пора бы ей сказать мне всю правду». 

 
Бедный Павел  
 

«Почему маман вечно на что-то намекает? Чем ей плоха Наталья? Потому-то Наталья и 

обижается, что чувствует её неприязнь. А я между ними», – думал Павел, входя в свой дворец. В 
вестибюле, заложа руки за спину, его встретил Никита Иванович. 

– Что, Ваше Высочество, бумаги передали? 
– Она обещала завтра. 
– Что же завтра, не сегодня? 
– Занята. 
– Да, на расстоянии вас ваша матушка держит. 

– Вы правы, граф. Вот уже двадцать лет она старается не замечать меня. 
– Бедный Павел! – тихо, будто самому себе, сказал Панин. 
 
Клёун  
 

Весь день императрицы был расписан по минутам. Весь день при ней фрейлины, любезные её 
сердцу кавалеры. Среди них – очередной фаворит. Пока им был Григорий Орлов, общительный, 
доброжелательный к цесаревичу, какой-то простой и домашний в обхождении, Павел не испытывал 

такой отчуждённости матери, как позже. Женитьба на Наталье тоже отдалила мать. «Иногда она 
вообще меня не замечает, – думал Павел, – я обязан присутствовать на её вечерах, сопровождать в 
театр, но для неё сын-невидимка. Ничего, теперь, когда она прочтёт мои бумаги, она поймёт, 
наконец, кто я. Только бы удалось их передать, поговорить, объяснить, как тяжело мне её 
безразличие, узнать про отца, да ещё выполнить просьбу Натальи». Он волновался, разболелась 
голова, сначала лоб, потом виски. «Не было бы хуже. Как некстати». 

– Заходите, Ваше Высочество, Их Величество готовы принять вас. 
– Маман, вот заметки. О государстве. Я думал, что это будет интересно вам. Видите ли, 

обладая таким большим государством, как наше, я полагаю... 

– Ах, Пафел, ты ещё слишком юн, чтоб давать мне советы. 
– Вы хотите сказать, слишком глуп. Но я с детства наблюдаю нашу жизнь и вижу, что многое 

должно измениться. Взять хотя бы войны... 
– Что ты понимаешь в этом? Следи лучше за своей женой, чем вмешиваться в мои дела! 

– Понимаю и, как Наследник, имею право помогать вам. 
– Ты имел в виду поучать меня? Не получится, наследничек. Кстати, – голос Екатерины был, 

как всегда, когда она волновалась, тихим, слова, которые она произносила, шипели, делились на 
слоги, металлические нотки, высокомерие звучали в нём, – ты знаешь, что на должность наследника 
я могу назначить ещё кое-кого. 

– Бобринского, что ли? – Павел покраснел, откинул назад руки, жест, означающий у него 
нетерпение, негодование. Взвизгнул тонко, пронзительно: – Не смейте сравнивать меня, законного 

наследника, сына императора... 
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– До-ро-гой, ты такой же, как Бобринский. А фамилия твоего отца – Салтыков! 

– Врёшь! Зачем ты говоришь мне это? 
– Чтоб знал своё место, клёун, – так же тихо, неспешно, как и раньше, произнося слова на 

прусский манер, проговорила императрица. 
Павел зажмурил глаза, головная боль, которая ещё с утра давила откуда-то изнутри, 

разрывала затылок, темя, корежила лицо, расплющивала нос. Он открыл рот, готовясь выкрикнуть 
громко, на весь дворец, чтоб все слышали: «Дура!». Но Екатерины в зале уже не было. 

 
Я буду справедлив!  
 

От реки дуло. Ветер швырял волны на гальку, срывал головные уборы, трепал волосы, 
конские гривы. Его порывы становились всё жёстче. 

Но Павел не чувствовал ни холодного ветра, ни мокрого снега, который слепил, забивался в 
рот, глаза. Даже головная боль, ещё с вечера начавшаяся ломотой в висках, вдруг прошла. 
Взмыленный конь под ним дрожал и мчался через ноябрь к Зимнему... 

В ту ночь он задремал только под утро. Во сне привиделось что-то страшное. Будто попал в 
бурю, подобную той, которую пережил однажды на Ладоге. Волны то поднимали его высоко, выше 
некуда, то опускали в преисподнюю, погребая под собой. 

– Ни конец ли мне пришёл? Уж не знаменье ли, какое? Не матушкины ли угрозы начинают 
сбываться. Не пора ли готовиться в Ропшу? – бормотал он. – Я готов, ко всему готов, чему быть... 

«Ангеле Христов, хранителю мой святый, моли за меня грешного и недостойного раба...» 

Но смятение ночи подчинилось строгому ритуалу утра. Холодный лёд, неспешная молитва. Любил он 
во всём размеренность, порядок. Уж, не от немецкой ли крови, которой, как не считай, в нём гораздо 
больше русской? 

Русская-то, поди, только от прадеда. 
Но Павел не любил этих рассуждений. 
– Русский я, русский! 
– А как же Ваша матушка? – шептал ему Лукавый. 

– Ах, вот это не надо, не надо. 
– Отчего же, Ваше Высочество? 
– А оттого, что мира её я не приемлю. Разврата. Фаворитов. Смерть отца на ней. Натальюшки. 
– Ах, оставьте. Кто о Вас всю жизнь пёкся? Кто дворцы Вам дарил, учителей подбирал. А про 

Наталью свою сами всё знаете, если б не Нелидова, совсем бы свихнулись. 
– Прочь иди от меня, прочь! И не смей являться, я человек верующий, воцерковлённый, 

отстань... 

– Павел, с кем это ты с утра? Уж не сам ли с собой? – входя к мужу, нежно прошипела Мария 
Фёдоровна, она же Дагмара, Софья, Доротея. 

– С собой, дорогая, с собой. Я, с тех пор как в тебе разуверился, откровенные беседы только с 

собой и веду.  С кем же ещё? Николай Иванович умер, Натальюшку мою уморили, Александр 
Борисович скончался, сыновья не в меня пошли, бабкины внуки, а какие и вообще не мои... 

– Полно, друг мой, полно. Как почивать изволили? 

– Что и сказать? Голова, как всегда, предчувствия какие-то. Должно время пришло пожитки 
собирать. Ты как про это ничего не знаешь? Ты ведь теперь к матушке поближе меня, может, что 
слыхала? Может, меня того, к Иоанну Антоновичу проводить собираетесь? 

– Павел, ты шути, да меру-то знай. 
– А я не шучу... 
Так переговаривались супруги, привычно, неспешно. А сами за воздух хватались, былинками 

в мире висели. 

Павел собрался на плац. Да ещё из окон заметил гонца. 
– Ну, вот и по мою душу. Прощай, Софья-Доротея... 
– Матушка Ваша, императрица Екатерина Алексеевна, при смерти! – донеслось до Павла. 
Ему бы радоваться, вот оно, избавление, вот она – корона российская! 
А он – в слёзы, на коня. Вот когда спешить надо, скорее, Павел! 
Снег ли, буран ли – успеть. С галопа в карьер. Только бы сивка-бурка не подвела. 

 В сырой одежде повалился у кровати на колени. Припал к любимым рукам. 

– Матушка, простите. Виноват я, виноват, плохо о Вас думал, мало любил.  
И почувствовал, будто пуповину ему отрезали, что теперь он сам по себе, без матери, один 

перед всеми, перед людьми, перед Богом. 
Страш-но!!! 
Почудился голос: «Но ты же хотел этого, Пафел?». 
А ему уж корону суют. Цалуй, цалуй!!! 

– Господи, прости! Господи, дай силы! Всё испытал, теперь пришёл черёд властвовать. Отец, 
пришло наше время. Теперь они мне за тебя ответят... Я буду справедлив... 
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Чудо  
 
Рассказ 
 

– Леночка, давай догоняй! Мы опоздаем... нужно ещё сделать причёску!.. – торопила мама. – 

Это будет необычный праздник, потому что ты поёшь на главной городской площади. 

Я представила, как сначала мне вплетают бантики, потом напяливают ужасно жёсткое 

бальное платье, и я пою про снежинки, которых совсем нет. Одни сплошные лужи, превращающиеся 

в гололёд. И совсем стало грустно, потому что вспомнился другой Новый год, когда с нами был 

папа... Показалось, что это было сто лет назад. Тогда я впервые увидела живую ёлку, прямо в лесу. 

Её не нужно было украшать, она и так была снежно-красивая. Мы «остановились» – как говорила 

мама – на старой турбазе, недалеко от домика лесника. Я уже знала, что мне подарят замечательного 

рыжего хомяка, и было интересно кататься на лыжах и спать на одной кровати с мамой и папой. 

Здесь всё было похоже на сказку. Разве не чудо?.. 

– Леночка, хватит хандрить! – печально сказала мама. – Подумаешь, потерялся хомяк. 

Знаешь, маленьким зверям иногда хочется убежать. Это бывает. 

– От людей? 

«Как странно! – думала я. – Новый год мы давным-давно празднуем в новой квартире. Так 

давно, что она уже стала старой. Да и папа постоянно в командировках... Теперь ещё и Рыжик 

пропал. Наверно, он убежал потому, что я постоянно выступаю и редко рассказываю ему сказки. А 

ещё он любил гулять по квартире и спать в кукольном домике. И ему хотелось кукурузных хлопьев, 

которых давать нельзя...» 

– Я верю в тебя! – поспешно произнесла мама на пороге парикмахерской. – Ты – самая 

музыкальная девочка, пять октав берут избранные. Талант есть талант! 

Как сложно быть девочкой! Нельзя есть, что захочется. А ещё больно заплетают волосы, 

чтобы сделать непохожей на себя. Нужно носить нарядные платья и банты. И даже представить 

невозможно, чтобы выпросить в подарок лыжный костюм защитного цвета. Понимаешь же, что 

талантливой девочке вручат что-нибудь для развития таланта. Раньше я и не думала, что стану 

совсем одинокой. Хорошо бы убежать туда, где живут рыжие хомяки, есть лесная ёлка и папа. Мы с 

Рыжиком построили бы маленький дом из круглых снежных комочков... для всей семьи... 

Мама была немного нервной и настроенной на причёсывание. Мне стало чуть-чуть стыдно, 

поэтому я отвела глаза. На железной двери, которую мы уже открывали, висело объявление: 

«Найден рыжий хомяк. Просьба обращаться в салон красоты «Чудо». 

– Ничего себе! Рыжик нашёлся! Чудо! 

– Ну, конечно! – заспорила мама. – Это не наш хомяк! Как бы он сюда прибежал, за два 

квартала? И вообще его больше нет... 

Но сколько бы мама ни рассуждала, ей всё равно захотелось тоже посмотреть на хомяка в 

стеклянной банке. Рыжик немного поправился, но ведь его, наверно, кормили кукурузными 

хлопьями. Теперь я готова была вытерпеть любое причёсывание, только бы вернуть друга.  И мама 

всё же согласилась его забрать, хотя не могла поверить, что хомяки находятся. 

 «Главное – пережить выступление на площади, – мечтала я. – А дома я залезу под стол, где в 

самодельном кукольном домике будет дремать Рыжик. Я должна рассказать ему сказку и научить 

любить людей, чтобы он никуда больше не убегал. Когда я вырасту, обязательно построю ему в лесу 

домик. И буду жить рядом, на старой турбазе или в доме лесника». 

Через несколько часов я была уже дома. Мама кому-то хвасталась по телефону, что я 

получила главный приз. Можно было расплести волосы, стащить тесное платье с мишурой, под 

которым, чтобы не замёрзнуть на площади, был шерстяной джемпер... И спрятаться под столом, 

чтобы рассказать рыжему другу свою мечту. А ещё очень хотелось дождаться боя курантов и 

загадать... Первое, что нужно сказать – попросить прощения за прошлые желания. Давно, у лесной 

ёлки, я очень мечтала, чтобы мы жили в большом городе в огромной квартире. Это чудо сбылось! 

Наша квартира – как необитаемый остров. Ещё я хотела красиво петь, чтобы мне все аплодировали и 

кричали: «Браво»! Сегодня кричали так громко, что я даже вздрагивала. 

Я тогда мечтала так глупо, потому что «людям свойственно ошибаться», – как говорил папа. Я 

видела только одно настоящее чудо. Там, в лесу... Мне захотелось обратно... в сказку, где падал 

снег, а потом сильный ветер сдувал его с верхушек елей. Где низко летали красногрудые птицы, и 
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оставляли следы неизвестные звери... Там рождались звуки, а я была всего лишь стотысячной 

октавой, тихой-тихой... 

– Леночка, ты ещё не спишь? – прошептала мама, заглядывая под стол. – Папа приехал! 

– Ах, вот где моя дочка! – нежно улыбаясь, сказал он. 

– Спит, устала, – вздохнула мама. – Очень ждала... 

– Ничего, пусть спит... Больше никаких командировок. Я купил вам лыжи и настоящие 

лыжные костюмы. 

Он ещё сказал, что мы поедем на старую турбазу к настоящим заснеженным ёлкам... 

 

 

 

 

Ирина ТЯГЛОВА  
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Кот простил хозяина  
 
Рассказ 
 

Эта история имеет многолетнюю давность.  

Лет тринадцать назад одна семья взяла маленького пушистого котёнка, по цвету 

напоминающего бурундука. Приёмыш оказался настолько активным, непоседливым, абсолютно 

соответствующим своему двухмесячному возрасту, да к тому же ещё и голосистым, что пришлось 

назвать его Шумок. Котёнок быстро рос, а вместе с тем росли его острые коготки и зубки. В доме 

частично была повреждена мебель, обувь и всё то, что можно было бы благополучно использовать в 

игровых целях. Дети с удовольствием играли с ним, а он отвечал любовью на их ласку. А ещё это 

был необычный кот, он обладал артистическим талантом. Стоило бросить картошку в отверстие, куда 

он обычно ходил, он тут же прыгал туда, доставал её зубами и снова клал картофелину на пол, 

чтобы можно было бросить ее снова. Хозяину доставляло удовольствие показывать этот трюк гостям, 

что в свою очередь вызывало огромный восторг у друзей и приятелей. Но Шумок подрастал, а его 

шалости уже не были безобидны. Разбитая кружка, упавший цветок с подоконника, разорванная в 

клочья непрочитанная газета, и, наконец, разбитые игрушки с новогодней ёлки, установленной к 

празднику заранее, навели хозяина на мысль, что от кота пора избавляться. Когда жена ушла на 

работу, а дети в школу, хозяин отвёз кота в лес, далеко от дома. Вечером пришедшая с работы жена 

обратила внимание, что Шумка нет дома. Спросила у детей, но они тоже ничего не знали. А хозяин 

сказал, что кот, наверное, убежал, как обычно, на улицу погулять и скоро придёт. Но «обычно 

погулять» он уходил на три-четыре часа, не больше, и это в тепло, а в морозы – всё больше любил 

на печи понежиться.  Так что тревогу забили уже на следующий день, когда кота к вечеру так и не 

обнаружили. 

Мороз в тот год стоял самый предновогодний – за тридцать градусов!  До 31 декабря 

оставалось всего восемь дней. А семья переживала, куда же мог подеваться их Шумок, к которому 

они привыкли как к члену семьи. Особенно страдали дети, разве кто-нибудь из них мог догадаться, 

что кота просто выгнали из дома?! Они ходили искать его на улицу, кричали, звали, спрашивали у 

знакомых и друзей.  Ещё через день жена заметила, что хозяин какой-то хмурый ходит и всё 

вздыхает, заболел даже, поднялась высокая температура, озноб, что было совсем некстати перед 

новогодними хлопотами, пришлось уложить его в кровать. 

Наступило 30 декабря. Хозяину становилось всё хуже, врачи поставили диагноз воспаление 

лёгких и выписали направление в больницу.  К вечеру, в больном бреду, он признался жене, что это 

он отвёз кота в лес, а потому не может себе простить содеянного, но ему очень хочется, чтобы кот 

выжил. Жена очень расстроилась, услышав признание, но при этом заметила, что болезнь не просто 

так приключилась, и уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь! Не смогла она об этом сказать и 

детям, оберегая их ещё не окрепшие сердца. Уже в сумерках она вышла во двор накормить собаку, 

темнота медленно проглатывала остатки дня, и вдруг – может, послышалось! – за забором раздалось 

чуть слышное сиплое «мяу!». Она бросилась к воротам и распахнула калитку. О, Боже! Сердце, 

казалось, выпрыгнуло из груди от счастья и от недоумения: как кот из лесу нашёл дорогу домой?! 

Шумок, исхудавший и холодный, прижимался к груди хозяйки, которая уже несла его в дом к детям. 

Невозможно передать восторг домочадцев, это был настоящий праздник! А ночью кот пришёл 

к хозяину и лёг ему на грудь. Какое было чудо, когда на утро у него спала температура и он 

свободно смог дышать! Кот простил своего хозяина, проявив инстинкт преданности, и помог ему 

справиться с болезнью. Новый год встречали все вместе, и кот по-прежнему проявлял своё актёрское 

мастерство, но только теперь он доставал не картошку, а ёлочный шарик.  

Шумок прожил в этой семье десять долгих лет и умер уже от старости, у порога дома. Он ждал 

хозяев с работы. 
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Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
   Василий Андр еевич  Ж уков ский   

  

Светлана ДОНЧЕНКО  
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почётного звания «Заслуженный писатель Московии». Руководитель Южно-российского творческого объединения «Серебро Слов». 

 

 

«А нынче зимушка –  кокеткой...»  
 

 

Творец дождя...  
 

В ненастный вечер плачет дождь осенний, 

Роняя слёзы на седые мхи. 

И тянет тонким запахом трухи 

Подмокших листьев на порожках в сени. 

Ждёт небо новых лёгких вознесений... 

Да ветер рвёт последний лист с ольхи. 

И не осталось никаких сомнений 

В том, что ноябрь великий, редкий гений, 

Творец дождя, который льёт стихи. 
 

 

Животворящий свет  
 

Взамен метелей и буранов снежных 
Идут дожди теплей, чем в сентябре. 
О, сколько декабрей таких мятежных 
Случилось и случится на земле! 
В предновогодний вечер за окошком, 
Умытая до скрипа, ель грустит. 

Ручей, дождём рождённый, по дорожкам 
Бежит неторопливо между плит. 
Зима бунтует! Что-то ей не мило! 
Её душа безумия полна! 
Какая же неведомая сила 
У года подменяет времена? 
Не отменить ей праздник новогодний! 

Безумию зимы в противовес, 
Животворящий свет любви Господней 
Прольётся в полночь милостью Небес! 
 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9  г о д  

 
А нынче зимушка –  кокеткой...  
 

Успел декабрь, прощаясь с миром, 

Засыпать снегом край казачий. 

Поля под белым кашемиром 

Звенят от счастья. Их удачей, 

Такой немыслимой и редкой, 

Не часто жалует природа. 

А нынче зимушка – кокеткой 

К нам на Кубань в ворота года 

Шагнула. В шубке белоснежной 

Идёт по городам и весям. 

Не торопясь, с улыбкой нежной, 

Обходит край наш. «Накудесим 

В степях просторных мы с морозом!» –  

Поёт зима  на пару с ветром. 

Склонившись низко к дивным розам, 

Их укрывает белым фетром. 

И присыпает пухом снежным 

Цветы на клумбах густо – много. 

Давно пора им – безмятежным  

Забыться сном в объятьях Бога. 

Успел декабрь! Январь продолжит 

Искусно наряжать – царицей    

В меха Кубань и щедро сложит 

К её ногам дары – сторицей. 

 
 

Кубанская казачка  
 

Я казачка душою и телом. 

И несёт меня конь вороной 

По полям, по казачьим наделам. 

Люб мне ветер колючий, степной. 

Я, в объятиях ветра – царица! 

Он такие мне песни поёт, 

Под мелодии эти пшеница 

Не по дням – по секундам растёт. 

А когда я у крепкого тына 

На часочек стреножу коня, 

Запоёт вместе с ветром калина 

Добавляя мне в душу огня. 

Запылает, как пламя, зарница 

Над Кубанскою щедрой землёй. 

Я – казачка! Родная станица, 

Мчит к тебе меня конь вороной. 

 
 

Дивные подарки  
 

Был снег январский белоснежно чист, 

Как первая любовь в душе невинной. 

Пел за окошком ветер-вокалист 

Романс свой нежный над трубой каминной. 

Хмельная ночь, как девица в платке, 

В пушистом, кружевном и дивно белом, 

Заслушалась и в светлом уголке 

Присела на скамью в порыве смелом. 

О, это был призыв! На зов ночной 

Не отозваться было невозможно. 

И город мой, сверкая белизной, 

Меня и ночь по тропкам осторожно 

Повёл туда, где бархатом своим 

Зима прикрыла улицы и парки. 

Где памяти и мне – лишь нам двоим – 

Любовь дарила дивные подарки. 
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писатель», 2016 год (за статью «Из спелых 70-х» о творчестве иркутского писателя Анатолия Байбородина).  Ряд стихотворений вошли 
в антологию «Молитвы русских поэтов», изданную по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
 
 

Из цикла «Времена года. Тамань»  
 
 

На Таманском заливе  
 

Пахнет йодом из затона.  
Только волны и слыхать. 
Ни часов, ни телефонов –  
Здесь живёшь по петухам. 
 

Много ль надо человеку, 
Коль свою умерить блажь?! 
Утром встал под «кукареку». 
Кофе выпил – и на пляж.  
 

Хочешь персик, хочешь сливу –  
В сумаре пошарь рукой... 
А вода стоит в заливе, 
Что парное молоко. 
 

Не вода, а чисто благость.  
Что нам солнце да жара! 
Петушок пропел, однако, 
На обед идти пора. 
 

Море сине. Небо блекло.  
День проходит без грехов.  
Переждав в тенёчке пекло,  
Вновь лежишь... До петухов. 
 
 

***  
Август. Солнечные дни.  
Недалёко, невысо'ко –  
Только руку протяни –  
Виноград исходит соком.  
 

Он готов уже давно.  
Даже не бывает зрее. 
Гроздья ломятся в окно:  
Ну, сорвите нас скорее!  
 

Брызжут гроздья янтарём,  
Что на вкус и запах лаком… 
Рвём. Едим. Но нам вдвоём  
Не управиться, однако.  
 

Налетела стайка ос.  
Ожила зараз картинка  
Чёрно-жёлтеньких полос... 
Впрямь – билайновские симки.   
 

Пообсыпали, жужжа,  
Гроздь с подгнившим виноградом... 
Ну и пусть. Совсем не жаль... 
Им ведь тоже кушать надо.  
 
 

***  
Сыплет лист легко и нежно, 
Мягко стелет, словно льстит. 
Синь бездонна и безбрежна, 
Просто глаз не отвести. 
 

И по ней – за стаей стая 
Под прощально-жалкий крик 

Небо крыльями листает –  
Птичьих судеб манускрипт. 
 

Белооблачны страницы 
До последнего листа. 
Там, вдали, им будут сниться 
Их родимые места. 
 

Гнезда тайные в осоке, 
Крики первенцов-птенцов, 
Васильки во ржи высокой, 
Словно блюдце, озерцо, 
 

Где под ветром ветлы гнутся, 
Как слеза, вода чиста... 
Дай-то Бог им всем вернуться 
На родимые места. 

 
Синичка  
 

Мне в окно синичка постучала,  
Жёлтой грудкой опалив стекло...  
Вот и всё... И осени начало.  
Вот и лето красное прошло.  
 

Тёплым, но уже прощальным светом,  
Рощица простреляна насквозь.  
Многое хотелось этим летом.  
Так хотелось...  Только не сбылось...  
 

И душа в уже уставшем теле  
Не смирится с осенью никак.  

Не нужны ей вьюги да метели,  
И у печки грустный полумрак...  
 

Ей бы впору развернуться шире,  

Окунуться в близкое «вчера»,  
Чтобы снова броды да вершины,  
Чтобы снова песни у костра  
 

До утра звучали – не кончались. 
И на крыльях душу б вдаль несло…  
Но в окно синичка постучала,  
Жёлтой грудкой опалив стекло. 
 
 

***  
Вот опять прохудилось небо.  
Плачут крыши, кусты, цветы... 

А земле не хватает снега –  
Остужающей чистоты.  
 

Как рассудного слова в деле,  
Коль наметился в нём изъян,  
Как стерильных бинтов на теле,  
Прикрывающих рваность ран...  
 

И во всём – обнажённая жалость,  
Кою до смерти больно зреть...  
Задержалась зима, задержалась,  
Хоть декабрь в календаре. 
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Мои сезоны  
(Фрагмент сонетного венка )  

Зимние забавы  
(20 Зимних сонетов) 
 

31. 
 

Завтра скажем: «Прощай, Кандалакша! 
К чёрту армию! Год позади...» 
В Заполярье зима. По размякшей 
тропке прём на вокзал, а в груди  
 

встреча с осенью. Нет её краше – 
и печальней, но, как ни суди, 
эта тема не станет иссякшей: 
что́ прекрасней – снега ли, дожди? 
 

Поздней осенью дождик, как слёзы, 
барабанит в стекло, но морозы 
предвещают снега и пургу. 
 

Лист осенний кружит над дорогой, 
ты, погода, не будь слишком строгой: 
не зима, – это осень в снегу. 
 

32. 
 

Не зима, – это осень в снегу, 
до зимы настоящей – декада, 
но, стряхнув у дверей, на бегу, 
снег с одёжки, какая услада 
 

отогреться, прильнуть к камельку, 
натощак отхлебнуть лимонада, 
чтоб щипало во рту, – по глотку... 
Это счастье, и это награда 
 

за улыбку, за прожитый день, 
что не слипся с пельменем пельмень, 
образуя пельменную глыбу. 
 

Осень, ты виновата сама, 
что уже на подходе зима, 
что не стать-выбирать: либо-либо. 
 

33. 
 

Что не стать-выбирать: либо-либо – 
либо в среду метель, либо дождик в четверг, 
и за эту погоду спасибо, 
да хоть что, всё равно,  

лишь бы свет не померк, 
 

были б овощи, мясо да рыба, 
чтоб забыт навсегда был Альфред Розенберг4 
и подонки того же пошиба, 
а салют, или, как говорят, фейерверк 
 

расцветал не для глупых резонов, – 
стал уместен при смене сезонов, 
ибо в каждом – сокровищей тьма. 
 

Позабудь про усталость и вялость, 
глянь: осенних цветов побежалость, – 
для кого-то прекрасна зима. 
_______________________________ 
4 Альфред Эрнст Розенберг – государственный и политический 
деятель нацистской Германии, один из наиболее влиятельных 
членов и идеолог НСДАП.  Приговором Нюрнбергского трибунала 
объявлен одним из главных военных преступников и казнён. 

34. 
 

Для кого-то прекрасна зима. 
Где осенние слякоть и сырость, 
где обычные сплин и унылость? 
Даже где-то полны закрома, 
 

там привычней не голод, но сытость... 
Ну а мы набирались ума, 
восторгались догадкой Ферма5 

и носили одёжку на вырост. 
 

Тихо падал пушистый снежок, 
после школы – скорей на кружок, 

по дороге валялись в сугробах 
 

или просто играли в снежки, 

матерились почти по-мужски 
и мечтали о маковых сдобах. 
_______________________________ 
5  Великая теорема Ферма утверждает, что для любого 
натурального числа n > 2 уравнение an + bn = cn не имеет решений 
в целых ненулевых числах.  19 сентября 1994 года британский 
математик Эндрю Уайлс доказал теорему Ферма и получил за это 
в 2016 году Абелевскую премию. Великая теорема была 
сформулирована Пьером де Ферма (1601–1665) в 1637 году. 

 

35. 
 

И мечтали о маковых сдобах, 
мягких, словно у мамы ладонь, 
с голодухи урчало в утробах, 

не скупились на малую кознь, 
 

знали, но не пеклись о микробах, 

редко кто-то брал в руки гармонь, 
в школу бегали в формах, как в робах, – 
грубой ткани с названьем вигонь. 
 

Что осталось, скажи? Молчаливость? 
Память, верная дружба, стыдливость? 
Или всё это лишний багаж, 
 

что с собой через лета и зимы 

волочём этот незаменимый 
весь в заплатах и швах саквояж... 
 

36. 
 

Весь в заплатах и швах саквояж... 

я смотрю в окно, всё вокруг не ново, 
то ль не тот кураж, то ли просто блажь, – 
всё смотрю в окно, на душе хреново. 
 

Если б был художником, взял гуашь, 
колонок, лист ватмана для основы, 
для эскизов угольный карандаш 
да венок – не ла́вровый, а терновый. 
 

Рисовал бы хлопьями белый снег, 

дом, очаг чуть теплится, – там ночлег, 
а дорога вьётся, зовёт куда-то. 
 

Вдоль дороги стелется череда – 
цепь следов ушедшего навсегда 
путника, похожего на собрата... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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37. 
 

Путника, похожего на собрата, 
я встречал в краях, где Полярный круг, 

где рассвет – близнец и двойник заката, 
где дернина на крышах жилых лачуг. 
 

Там от ветра сносит, земля поката, 
там, куда ни пойди, – всё идёшь на юг, 

и снега на сопках лежат, как вата, – 
а в июле таять им недосуг.  
 

С дороги, срывающейся в океан, 
начинается дальний путь в Зурбаган – 
на бриге с алыми парусами. 
 

Я б уплыл на нём, огибая свет, 
если б мог купить хоть один билет, 
не пропал мой блокнот с адресами… 
 

38. 
 

Не пропал мой блокнот с адресами, 

он со мной, я его берегу 

и листаю порою часами, 
вспоминая снега и пургу, 
 

дружно шмыгавших вечно носами 

всех нас – школьной поры мелюзгу. 
Я давно на другом берегу 
под густыми, как синь, небесами. 
 

Здесь зима, как карельское лето, 
здесь в домах не бывает паркета, 
в январе собирают грибы, – 
 

белых нет, есть всего лишь маслята, 
но не хуже, чем были когда-то... 
Как чудесны причуды судьбы! 
 

39. 
 

Как чудесны причуды судьбы, 

разметало нас круто по свету, 
заселили почти всю планету,  
нет следа от былой худобы, 
 

но зато поредели чубы... 
Впрочем, чур меня, я не про это, 
я о том, что зимою клубы 
изо рта, что карельское лето 
 

не родня левантийской зиме, 
полусвет не сродни полутьме, 
дождь хоть редок, но только во благо, 
 

потому что не снежную стынь,  
но цветение сонных пустынь 
вызывает небесная влага. 
 

40. 
 

Вызывает небесная влага 

нежеланье покинуть свой дом, 
никакая простая дворняга 
мокнуть-зябнуть под зимним дождём 
 

не желает, дрожит от зигзага 
частых молний, от грома с огнём, 
от того, что гремит колымага 
Зевса в небе – и ночью и днём. 
 

Левантийские зимы коро́тки, 
но дождями полны и не кротки, – 
льёт и льёт от зари до зари. 
 

Наполняется тихо Кинерет, 

и синоптик опять лицемерит, 
усмехаются календари... 
 

41. 
 

Усмехаются календари, 
мол, зима отмечена погодой, 
а не так: пришли, мол, декабри – 

и зимуй, лежи себе колодой, 
 

слушай, как флиртуют снегири; 

не борясь с полуденной дремотой, 
милый сон из детства посмотри, 
как вдвоём с Морозом-воеводой6 
 

едете на тройке лошадей, 
а кругом полным-полно детей, 
пляшущих вокруг высокой ёлки, 
 

Дед-Мороз подарки раздаёт, 
веселится и ликует весь народ7   
прямо на разъезженном просёлке. 
_______________________________ 
6 Аллюзия на поэму Н. А. Некрасова (1821–1878) «Мороз, 
Красный нос» (1864). 
7 Строка из «Попутной песни» (1840) М.И. Глинки (1804–1857) на 
слова Н. В. Кукольника (1809–1868). 
 

42. 
 

Прямо на разъезженном просёлке  
меж посёлков или деревень 

мужики – нечёсаные чёлки – 
глушат брагу или просто хрень, 
 

недопитую вчера в светёлке, 

бабоньки горланят похабень, 
гармониста дразнят комсомолки, 
у того ушанка набекрень, 
 

а вихры торчат лохматым чубом, 
он, играя, любит цыкать зубом, 

молодёжь заводит хоровод. 
 

Время споро движется к полудню, 
Выпили – соскучились по студню. 
На Руси справляют Новый Год! 
 

43. 
 

На Руси справляют Новый Год! 

Дым столбом которую неделю, 
всё что было выпили и съели, 
разнесли окрестный пивзавод. 
 

Пьют, а дело движется к апрелю, 
что-то затянулся Новый Год, 
скоро станет дел невпроворот – 
прежде праздник выходил дешевле... 
 

А зима крепчает с каждым днём, – 

впрочем, да гори оно огнём! – 
вот уж минули крещенские морозы, 
 
кацавейку продаёт цыган, 

знать, пришла пора чинить кафтан, 
поджидая мартовские грозы. 
 

44. 
 

Поджидая мартовские грозы, 
а потом апрельскую капель, 
раннее цветение мимозы, – 

мы терпели снежную метель, 
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слушали нелепые прогнозы, 

на обед варили вермишель, 
дети дрались, мамы лили слёзы, 

и все вместе думали: ужель? 
 

Неужели это всё навечно, 
а ведь жизнь одна – и быстротечна, 
не успеешь оглянуться, ан, 
 

промелькнёт, как северное лето – 
или осень, и не спросишь: «Где ты?» – 
Нет ответа. В голове туман. 
 

45. 
 

Нет ответа. В голове туман, 

как в Ашдоде зимнею порою, 
по дороге прёшь, как сквозь буран, 
не видать ни зги, хотя листвою 
 

лес повдоль обочин, хитрован, 
шелестит, укрывшись пеленою. 
Или это всё самообман, 

или утренний туман виною, 
 

что никак ответа не найти, 
скрыты все тропинки и пути, 
нет ответа, кто о чём мечтает. 
 

И опять петляет меж холмов 
дальняя дорога, песнь без слов, 
милый город в синей дымке тает8. 
_______________________________ 
8 Строка из песни «Любимый город» (муз. Никиты Богословского, 
слова Евгения Долматовского) из кинофильма «Истребители» 
(1939) режиссёра Э. А. Пенцлина. Песня была написана по 
просьбе исполнителя одной из главных ролей Марка Бернеса. 
Помимо него, песню исполняли также Поль Робсон, Муслим 
Магомаев и другие. 
 

46. 
 

Милый город в синей дымке тает, 

нет надежды, что вернусь сюда, 

впрочем, человек предполагает, 
и меня уносят поезда 
 

в те края, где снега не бывает, 
в небе – не Полярная звезда, 
где еврейский Бог располагает – 
что, кому, откуда и куда... 
 

Расставанье. Мы уже в вагоне, 
прошлое осталось на перроне, 
поезд мчится будущему вслед. 
 

За окном пейзаж тоталитарный 
промелькнёт, и век эпистолярный 
поглотит нас на немало лет. 
 

47. 
 

Поглотит нас на немало лет 

ощущенье смены декораций, 
каждый, попадая в новый свет, 
также побывал в плену фрустраций9. 
 

Нет, не ностальгии, – сей предмет 
не затронул наших мотиваций, 
да и ожиданий больше нет, 
всё минуло, старый друг Гораций. 
 

Пусть здесь климат вовсе не фонтан, 
я давно привык к родным местам, 
иногда грущу, но не тоскую. 

 

А зима – она и здесь зима, 
холодно, но всё ж не Колыма. 

Где ещё найдёшь страну такую!10  
_______________________________ 
9  Фрустрация (лат. frustratio – обман, неудача, тщетное 
ожидание, расстройство замыслов) – психическое состояние, 
возникающее в ситуации реальной или предполагаемой 
невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, 
проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся 
возможностям. 
10 Аллюзия на строку «Я другой такой страны не знаю» из «Песни 
о Родине» (муз. И. О. Дунаевского, слова В. И. Лебедева-Кумача) 
к фильму «Цирк» (1936) режиссёра Г. В. Александрова. 
 

48. 
 

Где ещё найдёшь страну такую? 
Не ищи. Достаточно одной. 

Жили так, что вспомню – затоскую. 
Не могу сказать: народ дурной. 
 

Просто очень любит власть лихую – 

ту, что вечно всем грозит войной: 
«Только вякни, мигом атакую! 
Я тут царь, а ты, блин, кто такой!» 
 

Грустно это видеть издалёка, 
логика плохая подоплёка, 

если кто сильнее, тот и прав. 
 

Там, где сила есть, ума не надо, 
хватит им ракетного снаряда, – 

если он исправен, а не ржав. 
 

49. 
 

«Если он исправен, а не ржав, – 
тарантас, в котором нынче едем, 
если хватит припасённой снеди, –  

в феврале у вьюги лютый нрав, 
 

а у нас осталась горстка меди, 
впрочем, что нам медь, – заметил граф, – 

если на́ сто вёрст одни медведи, 
есть ещё орёл, но он двуглав». 
 

Глянь: радищевская Русь перед тобою: 

мужики с согбенною спиною, 
дети, бабы, хаты, запустенье, 
 

рядом с покосившимся забором 

парубки, горланя с перебором, 
отмечают божье воскресенье... 
 

50. 
 

Отмечают божье воскресенье 
в день, когда черёмуха в цвету, 

холодок не злой, уже весенний, 
и листвой прикрыли наготу 
 

деревца – и прочие растенья; 
живописцы тянутся к холсту, 
чтоб успеть запечатлеть мгновенье; 
птичье пение взрывает немоту... 
 

Что ж, зима ушла, и светит солнце, 
но, неровен час, она вернётся, 
и ледком покроются ручьи – 
 

те, что день назад ещё журчали. 
Это всё не повод для печали. 

Воробьи чирикают: «Вы чьи?». 
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Николай ЕРЁМИН  
г .  Кр асно ярск  

Ерёмин Николай Николаевич родился 26 июля 1943 года в городе Свободном Амурской области. Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. А. М. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1981 г. и Союза российских писателей с 1991 г. 
Автор нескольких книг стихов и рассказов. Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Публиковался в российских и зарубежных 
периодических изданиях. Стихи опубликованы и на китайском языке (в переводах Хэ Суншаня, г. Синьян).  

 
«Ожиданье Весны»  
 

***   
Метаметафора – амфора нового смысла 

                  Константин КЕДРОВ 
 

Слышу Кедрова голос... 
Вознесенского 
Возглас... 
 

В сердце – 
Комп, точно компас... 
Поэтический космос... 
 

– Хватит снами одними 
Жить! 
Даёшь перемены! 
 

Все поэты отныне – 
Суперстар, 
Супермены... 
 

Лень, банальность и косность, 
Вы – 
Движения тормоз... 
 

Здравствуй, 
Вечности возраст, 
Поэтический космос! 
 

Из лирической амфоры 
Свежесть 
Метаметафоры, 
 

Хоть вдвоём, 
Хоть втроём, 
Выпив, – снова нальём! 
 

2 0 1 8  

 
На покосе  

         Коси, коса, 
                Пока роса! 
                Роса – долой, и мы – домой... 
  

Солнце вышло – 
И роса 
Испарилась... 
 

Небеса 
Манят в даль – 
Чудесна высь... 
 

«Настроенье – 
Хоть женись!» 
 

Муза, где ты? 
Чудеса... 
Эхо – птичьи голоса... 
 

2 0 2 0  

 
Райский сад  

 

– Поэт созрел! Пора его срывать... – 
Сказал Садовник 
И за ветку – хвать... 
 

И грохнулась поэта голова 
О землю... 
Что поделать, жизнь права. 

 

И покатилась  – 
Вечная 
Молва... 
Мелодии мешая и слова, – 
 

Из Сада, где который год подряд 
Поэты недозревшие 
Висят... 
 

2 0 2 0  

 
*** 
Я снова – нежен 
И безбрежен – 
У моря синего стою... 
 

Мотив, который неизбежен, 
Пою 
У жизни на краю... 
 

А рядом – 
Милая вполне – 
Русалка подпевает мне... 
 

И не случайно – 
В полный рост – 
Становится на рыбий хвост... 
 

2 0 2 0  

 
***  

Вот и лето прошло… 
                     Арсений ТАРКОВСКИЙ 

Вот и лето пришло... 
               Андрей СЕЛИН 

 

Вот и осень пришла, 
Постояла, 
Ушла... 
 

И Есенин пришёл... 
И Арсений ушёл... 
 

Борис Рыжий ушёл... 
Андрей Селин пришёл: 
 

Вот – стихи! – 
Хороши 
Для осенней души... 
 

Впереди  же 
– Эх, ма! – 
Холода и зима... 
 

Но, зима, 
Не спеши! 
Я с тобой – от души 
 

Для души – 
Согрешу 
И роман напишу 
 

«Ожиданье Весны», 
Где поют, влюблены 
В муз, – поэты всех стран... 
 

То-то будет роман! 
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Министерства культуры (при участии Омского отделения Союза российских писателей) «Лучший рассказ XXI века». Лауреат премии 
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова. Серебряный лауреат XV 
Международного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Военно-патриотическая». Член Союза российских писателей.  
Главный редактор журнала «Иртышъ–Омь» и альманаха «Тарские ворота». 
 
 

Из ранних зим и лет...  
 

 

Две звезды  
 

Плыл я в лодке. На вòлнах качались 
Две звезды, будто звали спасти! 
Мне и раньше, и раньше случалось 
Натыкаться на звёзды в пути!.. 
 

Две звезды и мерцали, и пели. 
К ним я тихо весло протянул, 

И лучом они лодку задели, 
Точно свет их в реке утонул!..  
 
 

Музыка на воде  
(Навеяно сюитой Генделя) 
 

Мы скользили по глади спокойной, 
Плакал всплеском вечерний залив. 
Где-то музыка пела, невольно 

Давней песни рождая мотив. 
 

И казалась фантазия тайной... 
Луч зелёный дрожал на воде. 
Отголосок сюиты прощальной 
Относило к далёкой звезде!.. 
 

И, как музыка Генделя, снова 

Мне откликнулась ты в полусне! 
И погасло прощальное слово, – 
Эхо песни – в зеркальной волне... 
 
 

*** 

Комната пьёт поцелуев прохладу, 
Запаха роз густота, 
Тень паутинкой ложится из сада 
Тонких прожилок листа. 
Творческих снов беспрерывно биенье, 
Тиканье страстных сверчков – 
Музыка ночи, любви, вдохновенья! – 

Блики светящихся слов... 
 

 

*** 
Отрешённостью молчанья 

Ночи тяжек изумруд. 
Снятся парку изваянья, 
В бесконечность смотрит пруд. 
 

Пробегает миг слияний 
С яркой северной звездой, 

И сквозь блики колыханий 
Проступает свод седой! 
 

Жизни лёгкое дыханье! 
Гаснет ночи изумруд. 
Словно древнее сказанье, 
Величаво дышит пруд... 

 
*** 
Рисунком чётким проступили тени. 
И тишина упала на колени 
Увядшей и застуженной листвой... 
 

И солнце, сонно расставляя блики 

Сквозь витражи природной базилики, 
До глубины налито желтизной. 
 

И, обронив своё воспоминанье 
На дне оврага – в омуте молчанья, 
Мелеет осень в холоде лучей... 
 
 

Воспоминание  
                   И.Я.Е. 

Зима... За огненным окном, 
Как перламутр, снег блестит, 
На ветках иней серебрит, 
И всё молчит и дышит сном 
В стеклянной тайной тишине... 

Тончайшей музыкой во мне 
Твой голос –  как ручей, звенит!.. 
 
 

*** 

Но снежное крошево –  
Не крошево наших 
С тобой отношений, 

Скрипит под ногами, 
Вселяя в нас жажду  
Чего-то хорошего, 
И, может быть, даже 
Весенних уже 
Устремлений!.. 
 

 
*** 
За окном не видно ни зги. 
Но я слышу твои шаги! 
Ты ворвись, как ветер шальной, 
И останься навек со мной! 
И прильну губами к губам... 

Я тебя никому не отдам!.. 
 
 

*** 
Ты – мой близкий, долгожданный  

и ласковый берег! 
Не хочу я больше открывать  

никаких Америк! 

Ты – моё великое открытие,  
сокровенное чудо! 

Даже сам не знаю, за что  
и откуда?!.. 



  Северо-Муйские огни №6 (82) ноябрь-декабрь 2020 год  

 79 

Поэзия Восточной Сибири .............................................................................................  

 
 

Елена БЛИНОВА  
г .  Анга рск ,  Иркут ская  о бл .   

Елена Ивановна Блинова родилась в г. Ангарск.  Окончила филологический факультет Иркутского госуниверситета им. А. А. Жданова 

по специальности «Журналистика». Стихи пишет с юности. Публиковалась в коллективных сборниках «Ангарск поэтический. 
Антология», «Встреча у фонтана», «Разреши стать счастливой», «Дарю тебе мой стих», «Город светлый, Ангарой хранимый», «Поле 

жизни», «Я говорю на русском языке»; в журналах «Северо-Муйские огни», «Сибирь»; альманахе «Белая радуга». Автор 3 книг стихов: 
«Тайны солнечного ветра», «Письмена на стекле». Является руководителем литературно-музыкального клуба «Трилистник» при 

библиотеке – филиале №4 МКУК г. Ангарск, «Централизованная библиотечная система».  

 

 

***  

Заснеженный город притих в полнолунье. 

Свернувшись клубком, присмирела метель. 

И глазом кошачьим луна, как колдунья, 

Ревниво хранит снеговую постель. 

Уснувшему городу улицы снятся, 

Волшебно искрящийся свет фонарей. 

И чьё-то на миг заплутавшее счастье 

Машины торопит: скорее, скорей! 

Полночная дрёма ленивицей сонной 

Ложится, зевая, вдоль зимних дорог, 

И только звонок осторожный трамвая 

Напомнит кому-то, как он одинок. 

 
 

***  

Мы брели по Невскому. Украдкой 

Целовал меня ты, не дыша, 

И смотрели с завистью мулатки: 

До чего же пара хороша! 

Я домой наутро улетала. 

Не спешил взлететь мой самолёт. 

Кажется, я что-то лепетала, 

Все ответы зная наперёд. 

Сердце обречённо обрывалось, 

Были все движения резки... 

Мне тогда так искренне казалось: 

Мы с тобой особенно близки. 
 

 

***  

Самолёта прощальный виток... 

Острый лёд в ресторанном бокале. 

Гулко бьётся в стекло мотылёк, 

Бархатистые крылья поранив. 
 

Не за окнами – сизая мгла, 

А на сердце – преддверье потери. 

Вопрошая, глядят зеркала, 

Не спеша отворяются двери. 
 

Но не он в эти двери войдёт. 

Как навязчиво пахнет спиртное! 

...Кто-то медленно песню поёт 

Про себя и про что-то былое... 

 
 

***  

Чисто вымела каменный пол, 

Расстелила тигриные шкуры. 

Не домашний очаг, а костёр 

Развела этим вечером лунным. 

Ты с охоты недобрым пришёл. 

Сразу музыка сердца угасла... 

Стал ко мне ты нещаден и зол. 

Я костёр разводила напрасно. 

 

К созвездию Лиры  

 

Мы с тобой остаёмся вдвоём, 

Тихо шепчем: «Прощайте, кумиры!». 

Взявшись за руки, молча идём 

Под шатром полуночного мира. 

И подходим к началу моста.  

Как акулы на пляже в Майами, 

Нас пытаются волны достать, 

Захлестнуть водяными хвостами. 

Вот уже – середина пути... 

Рвут одежды суровые ветры. 

Дай нам, Господи, к цели прийти, 

Не считая свои километры. 

Под ногами уже облака, 

И под звуки небесного клира 

Мы кричим вам: «Земляне! Пока!» 

И несёмся к созвездию Лиры! 

 

 

***  

Мерцающие зернышки созвездий 

Сиянием окутала луна. 

Нелепо ждать от прошлого известий: 

Вселенная спокойна и умна. 

Не надо выяснений правоты, 

Колючих слов и едких многоточий… 

Моя печаль с усталостью на «ты»: 

Большая сердцевина средоточий. 

Всё временно в проявленных мирах: 

Звезда – и то срывается когда-то. 

И жизнь, и боль, и умиранья страх – 

За бытие законная расплата. 

 

 

***  

Полыхала сиреневым светом 

Золотая сакральная чаша. 

С дальних гор одиноким приветом 

Плыло эхо: «Я – ваше, я – ваше». 

И легко было бренному телу, 

Просветлённо – свободному духу. 

Изливалась любовь беспредельно, 

И ничто не сулило разруху. 

Лишь один перевал за плечами, 

Но... растаяла дымка покоя. 

Осознанием страшной печали 

Затопило сознанье мирское. 

Стали мысли тяжёлыми снова. 

То – не горы уже, а долина... 

Ритмы гор, доносившие Слово, 

Поглотила земная рутина. 
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Пеньков Олег Павлович родился в г. Алма-Ата 25 мая 1940 года.  Учился в г. Кемерово. С дипломом механика направлен в 1958 году на 
Усольский химкомбинат. Член Усольского городского литобъединения им. Ю. Аксаментова. Автор двух книг стихов.  
 
 

Пиши, поэт!  
 

Не зря гудело среди ночи: 
Всё замело – дворы, дома... 
Где ты, поэт? Бери листочек, 
Пиши заглавие: Зима. 
 

Ну, что же ты поставил точку? 
– Знак восклицательный: Зима! 
И – начинай, за строчкой строчку. 

У вас строка идёт сама! 
 

...Под голубыми... Небесами? 

– Так не годится! Небеса, 
Со всякими там чудесами... 
Ты эту чушь уже писал. 
 

Коснись поглубже этой темы, 
Не то народ нас не поймёт. 
Вот, коммунальные проблемы, 
Сосульки, травмы, гололёд... 
 

В своей эпической картине 
Упомяни аварий рост: 
На нешипованной резине 
Проезд теперь весьма непрост. 
 

И опиши, как это странно: 
Она приходит к нам сама, 
Всегда негаданно-нежданно: 

Трах-бах! – и вот она – зима! 
 

Опять же, дворника с лопатой 

Тепло воспеть ты должен тут,  
Ведь мог же ты писать когда-то: 

...Во глубине сибирских руд... 
 

Вот как-то так, в таком же роде, 
Ведь вы на выдумку хитры... 
И что вам в голову приходят 
«Великолепные ковры»? 
 
 

***  
Прочёл от корки и до корки 
Я все стихи твои, поэт. 
Обрёл от них осадок горький, 

А от него таблетки нет. 
 

Искусственный продукт искусства, 

Стихи по складу хороши, 
Но вовсе не волнуют чувства 
И не тревожат «струн души». 
 

Тебе-то самому понятно? 
Всё – ни о чём. Лишь кое-где. 
Красивых рифм цветные пятна, 
Как от бензина на воде. 
 
 

А он – поэт  
 

Над ним смеются и куражатся, 
Он непрактичный и смешной. 
И чудаком он детям кажется, 
И виноват перед женой: 
 

Ведь уйма времени растрачена 
На размышленья без причин. 
Ему ж другая цель назначена: 
Солидность, обстановка, чин... 
 

А что же он? – Уединяется 

С тетрадкой, с ручкою в руке, 
Смеётся, шепчет, возбуждается 
И шарит взором в потолке... 
 

Ни дать, ни взять – совсем помешанный 
И, будь бы в веке он ином, 
Его б сожгли или «повешали» 
И объявили б колдуном. 
 

Но через все эпохи строгие 

Пронёс в себе он свой секрет, 
Который знают лишь немногие: 
Да, он волшебник. Он – поэт! 
 

За ним дела особой важности, 
Чего не могут божества: 
Мир защитить от безобразности 

И в песни выстроить слова... 
 

Большое это дарование – 

Поднять прекрасное со дна, 
Украсить мир очарованием – 
На то любовь ему дана. 
 

Самой судьбой ему завещано 
В сердцах созвучье находить. 
Ему доступно бабу в Женщину 
Своей любовью превратить. 
 

Он стражем сделает над вьюгами 
Свой одинокий старый клён, 
Берёзку – белою подругою, 
Себя – печальным журавлём... 
 

И это всё взаправду сбудется  
Задаром, просто так. И всё ж 
Похвалит кто-то, не поскупится, 

Произнесёт: «Ну, ты даёшь!» 
 
 

Над чистым листом  
 

Хоть не очень я речист, 
Но попытки ради 
Чистый выдерну я лист 
Из своей тетради. 
 

Начинать ли мне пролог, 

С мыслями собраться? 
А, покуда чист листок, 
Может, отмолчаться? 
 

Слов пока не отыскал 
И найду едва ли: 
Много, многие, Байкал, 

О тебе писали. 
 

Мастера поэзии! 
Властелины рифмы 

Не бессмертны ль, ежели 
Чтим и любим их мы?  
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И не грубо ль влезу я 
Их продолжить строки 
О твоей поэзии, 
Про твой стиль высокий? 
 

Ты лишь в рифмах глянешься 
Душам вдохновенным: 
Был ты и останешься  
Морем, и священным. 
 

Но едва ли радостны 
Будут мои мысли. 
Прикоснуться к святости 
Дерзость мне простишь ли? 
 

Приблудясь в твои края  
В двадцать шесть от роду 
В первый раз в ладони я 
Брал святую воду. 
 

Я на кручи залезал, 
Твои вёрсты мерял. 
– Я люблю тебя, Байкал! 
Ты тогда мне верил. 
 

По твоим глубинам плыл, 
Ночевал в заливах... 
Сколько ты мне подарил 
Дней, таких счастливых! 
 

Про бродягу напевал,  
Про кафтан дырявый, 
Пошевеливал ты вал 
Гордый, величавый. 
 

И никто нам не мешал, 
Было так легко нам! 
И к тебе я приезжал 
С радостным поклоном. 
 

Ты ещё мне ближе стал 
Вот теперь с годами. 
– Я люблю тебя, Байкал. 
(Это между нами). 
 

Вот спешат, дымя, треща, 
Толпы граждан бодрых, 
Развлечения ища, 
Всё к тебе, на отдых. 
 

Не с тобой лицом к лицу, 
А к тебе спиною 
Яркую гостиницу 
«Фотают» толпою. 
 

Им, по откровенности,  
Не ты сам, не горы, 
А другие ценности  
Привлекают взоры: 
 

Лавки, столики, ларьки, 
Шашлыки и пиво, 
Сувениры, бутики... 
Празднично, красиво! 
 

И умчал поток людской, 
Угостившись рыбкой, 
Со счастливою такой 
Сытою улыбкой. 
 

И – восторженный рассказ: 
– Ах, как мы мечтали 
Побывать хотя бы раз 

На самом Байкале! 
 

Да не всякий сознаёт, 
Всяк понять не может, 
Что прокрустовым твоё 
Оказалось, ложе. 
 

Ты, Байкал, теперь другой: 
Где-то в главном главке 
В мир волшебный, мудрый твой 
Вносятся «поправки». 
 

На два метра высоты 
Возвели запруду –  
Вот и рушишь берег ты,  
На потребу люду. 
 

И решили господа 
Сплошь экономисты: 
Не должна твоя вода 
Быть святой и чистой. 
 

Быть заводу! Смысл таков: 
Если хватит грошей, 
То вода у берегов 
Станет нехорошей. 
 

Получилось! День настал 
Необыкновенный: 
Плюнул в берег ты, Байкал, 
Грязно-жёлтой пеной. 
 

И по падям понеслась 
Из трубы вонючей, 
И в озёра пала грязь 
С сажею липучей.  
 

Жёстки перья, словно жесть – 
Грязным птичкам зябко. 
И не смеет в воду лезть, 
Липкая оляпка. 
 

Нет тревоги в голове 
У «экономиста»: 
Там на Западе, в Москве 
У него всё чисто! 
 

Так что помощи себе 
Тщетно не ищи ты: 
Нет заступников тебе, 
Нет такой защиты. 
 

Мой остаток жизни мал; 
Перед неминучей 
Поклонюсь тебе, Байкал, 
Если выйдет случай. 
 

Глуховат мой голос стал, 
Слышимый тебе лишь. 
– Я люблю тебя, Байкал! 
А ты не поверишь. 
 

Хоть моя правдива речь, 
Искренне смущенье: 
Я не смог тебя сберечь, 
Нету мне прощенья. 
 

И уйду я как чужой, 
Боль мне сердце съёжит. 
Замутит очки слезой 
В первый раз, быть может. 
 

Не нашёл я нужных строк – 
Как-то мрачновато... 
Пусть уж будет чист листок, 
Как Байкал когда-то.
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В гостях у Журнала ...........................................................................................................  

 
 

Магадан. Поющие поэты  
 

 

Андрей ШАПОВАЛ  
 
***  
Вы спросите: «Скучаешь?». – «Нет. Страдаю!» 
Страдаю по покинутой земле, 
По белоснежно-вымерзшему краю, 

По ледяной планете – Колыме. 
 

Вы вскрикните: «С ума сошёл? По ней-то?» 

Что вам сказать... Да и поймёте ль вы? 
Для вас она лишь ЗОНА континента, 
И вход туда – через порог тюрьмы. 
 

Ярлык, неправда, наговор – поверьте! 
И в том, что было – не её вина! 
Став, подневольно, спутницею смерти, 

До сей поры брусникой плачет Колыма! 
 

Что обо мне – я знал её другою, 
Когда ласкал распадки иван-чай, 
А солнце поднимаясь над тайгою, 
Лучом, как золотом, расцвечивало марь! 
 

Осеннею порой багрянец сопок, 
Притягивал восторженный мой взор, 
И россыпи брусники и морошки, 

Мерцали, словно сказочный ковёр. 
 

Суров был край колымскою зимою, 

Скрывая за туманом облик свой, 
Порою мне казалось – всё подвластно, 
Всё скованно морозной, тусклой мглой! 
 

Но мгла, метель, туманы и морозы, 
Всё разбивалось о заветный круг, 

О тёплый круг людей, которым я был нужен, 
Как человек, как врач, как просто друг! 
 

Мой милый край! Как же далёк ты ныне! 
Как всё вернуть, не только чтоб во снах? 
В ответ мне – тишина...  

Лишь звёздами блеснули, 
Погоны на моих опущенных плечах. 

 
 

***  

Возвращаясь всю жизнь, 
Я, конечно, вернусь. 
Может быть, через год, 
Или пять, или – вечным... 
В глухарином распадке 
Ручьём обернусь, 
Побегу, серебрясь, 

По твоим редколесьям. 
 

А потом обернусь 

Краснобокой брусникой, 
И крикливою сойкой 
Полечу над тайгой,     
Бородатым сохатым, 
Я шагну в бесконечность, 
И останусь, навеки, с моей Колымой! 
 

Возвращаясь всю жизнь... 
Я, конечно, вернусь. 

Сергей СТЕЛЬМАШЕНКО  
 
***  
Люди как двери. Бывают открыты, 
заходишь, кругом чистота, всё в порядке. 
Бывает, разруха, разбито корыто, 
орда сорняков на заброшенных грядках. 
 

За дверью одной неприметная зала, 
узка, тесновата и давит на плечи. 
Другая ведёт в бесконечность спортзала, 
свободно, просторно и дышится легче! 
 

Так часто бывает, что дверца красива, 
покрытая лаком на солнце искрится! 
Проходишь, а в комнате пусто, тоскливо, 
лишь слышно, как скучно скрипят половицы. 
 

А вот просто дверь, незатейлива, даже 
не дверь, неприметная серая дверца. 
Однако за нею вселенной пейзажи, 
а в центре огромное доброе сердце! 
 

Закрытыми двери нередко бывают, 
надёжно свою охраняют загадку. 
Возможно, конечно, что чудо скрывают, 
но чаще за ними кирпичная кладка. 
 

Все люди разнятся, и разные двери, 
не к каждому ключик подобран быть может. 
Но к лучшему нужно стремиться и верить, 
и в этом наш собственный ключик поможет! 
 

 
Невидимка  
 

Я невидимка. Незримое чудо. 
Меня вы заметить смогли бы едва ли. 
Иду в никуда, приходя ниоткуда, 
и вы, как обычно, меня прозевали. 
 

Да, я невидимка! Для глаза не важен, 
но жизненно нужен для вашего быта, 
который настроен, который отлажен, 
в котором уютно, удобно и сытно. 
 

Всегда уступаю в автобусе место, 
у входа в метро вам начищу ботинки, 
беззвучно, безлико, почти бестелесно, 
едва ли заметней статичной картинки. 
 

Под утро от мусора улицы чищу, 
в кафешке у дома готовлю вам кофе. 
Звоните в доставку – доставлю вам пищу. 
Помою вам окна, невидимый профи. 
 

Мне грустно бывает, но вам незаметна 
печаль на прозрачном лице незнакомца, 
которое в памяти тает бесследно, 
как влага на вымытом мною оконце. 
 

Для многих я часть неизменного фона, 
мелькаю тенями на зрения грани 
за окнами серо-бетонного дома 
бездоннодинаковыми вечерами. 
 

Всегда неосознанно вам подражаю: 
манеры, походка, привычки, ужимки. 
Я вам незаметен, я вас понимаю, 
мы все друг для друга слегка невидимки. 
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Александр НАГАЕВ  
Член Союза композиторов России. 

 
Я –  странник  

Стариком, в лохмотья одетым,  
Притащусь к домовой ограде... 
Я был когда-то поэтом, 
Подайте на хлеб Христа ради! 

Николай Клюев 

Луна сияет грустным, медным светом... 
Чарующе пленяет небосвод... 
И в таинстве ночи душа поэта 
Открыта всем ветрам, она не врёт... 
Так сладостен, моей души свиданий 
Больных очарований бледный лёд... 
Я – странник, в этом сладком мирозданье 
Лечу, так ослепителен полёт... 
В космическом огромном океане 
Я – атом, я – молекула, мне жаль... 
Смеюсь, не успокоит звёзд сиянье 
Моих земных страданий, мук печаль... 
И луч моей души надеждой слабой 
Мерцает нежным светом среди звёзд... 
А на земле разбросаны ухабы... 
Но странник я, лечу среди берёз… 
И слёзы льются из моих очей 
Гримасами больными рвётся рот... 
Так страшен мир моих ночей... 
И нежных грёз расстрелянный полёт... 
Я странник, мой безудержный порыв 
Неудержим, луна сияет грустно... 
И её бледный свет, как сладкий миф 
Пытается спасти своим безумством... 
Я странник, ты лети, моя звезда, 
Прошу тебя, не падай, не сгорай... 
Я в этом мире буду жить всегда... 
Не знаю я, где мой заблудший рай... 
 
Белый сон  
 

Мне снился сон, и нежные мечты 
Дождём смывались с нашей наготы... 
И ты сбегала по ступеням вниз...  
Струился дождь, как нежный твой каприз... 
И под ногами талая вода, 
Летела, радугой сияя в небе... 
А на моём столе горит свеча... 
Церковный хор, ужель по мне поёт молебен... 
И голоса сплетаясь, рвутся ввысь... 
Пред алтарем я, преклонив колени, 
Весь трепещу, как пойманная рысь... 
И колокол звучит по всей вселенной... 
От гула мощного дрожат планеты... 
И молнии сверкают в небесах... 
А ты сбегаешь по ступеням лета... 
И ветер раздувает паруса... 
Твоих надежд, моих больных желаний... 
Я понимаю, – всё это во сне... 
И под твоими босыми ногами 
Мой поцелуй растает по весне... 
Мне снился сон, и белые одежды –  
По телу белому струились миражи... 
В моей судьбе ты пролетела нежно 
Кого любила, – Богу ты скажи... 
Мне снился сон, и я в него поверил... 
На эту веру был я обречён... 
А ты взорвалась ливнем полуверий... 
Прости меня – ведь это  
                                       просто  
                                                  сон... 

Татьяна ЛУКИНА 
 
Лунная мелодия  
 

Я прихожу не потому, что ждёшь, 
И ухожу не потому, что надоела, 
Ведь ты и сам куда-то вновь идёшь, 
Но мне, поверь, до этого нет дела. 
 

Я не стремлюсь туда, где не нужна,  
И не стучусь я в дверь, что вновь закрыта. 
И не моя, и не твоя вина, 
Что лунная мелодия забыта. 
 

Мы – «Инь» и «Янь», загадка и ответ, 
Стремленья наши будоражат души, 
Не принимай молчания обет, 
Ведь без дождя жара живое сушит. 
 

Уже не раз меняли мы пути, 
Вычёркивали из маршрута встречи, 
Но кто-то вновь нас вынуждал туда идти, 
Где лунная мелодия весь вечер. 

 
Ты приходи...   
 

Ты приходи, когда наступят холода, 
Чтобы согреться мы вдвоём сумели, 
Рассказывай про всё, о чём болит душа, 
Какие страхи в голове засели. 
 

Ты приходи, когда не сможешь ждать 
Счастливого конца событий трудных, 
Мы посидим с тобою молча у окна, 
Прощаясь с днём ушедшим ночью лунной. 
 

Ты приходи, ты приходи всегда, 
Я по шагам тебя узнаю сразу. 
Я буду выбегать, встречать тебя, 
Теплом укутывая раз за разом. 
 

Ты приходи, когда устанешь от всего:  
От творчества, искусства и работы. 
Садись со мной за стол, и выпьем граммов сто, 
И чувства нежные распишем в ноты. 
 

Ты приходи, чтобы остаться навсегда, 
Соединить два одиноких сердца вместе, 
Мы посидим с тобою молча у окна, 
Забыв про всё и всех на миг, на вечность. 

 
Две судьбы  
 

Две судьбы, как два заблудших одиночества, 
Бродят с грустью и печалью по Земле. 
Мёрзнут, и пытаются согреться,  

доверяясь ветру и себе. 
Обжигаясь о людей бездушных, безразличье 
грубоватых фраз, 
Плачут, как две тучки в небе, грустно, 
Моросящим дождиком из глаз. 
 

А может в этом – жизни испытанье, 
Чтоб научились верить и любить, 
Чтоб всё стерпев: разлуку, боль, страдания, 
Понять одно – Любовь не победить. 
 

Две души, как два цветка из песни, 
Как ладони с двух сторон к стеклу, 
Мечутся по кругу во Вселенной,  
Приближаясь к свету и добру, 
Но я верю, что однажды где-то,  

вспыхнет их счастливая звезда 
И найдут друг друга две потери,  

и соединятся навсегда. 
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Обратная связь ...................................................................................................................  

 
 

Слово о журнале  

 
 

*****   
           С большим удовольствием от корочки до корочки прочитала новый выпуск журнала 

«Северо-Муйские огни» № 4/80/2020 и хочу похвалить редакцию и Литературный совет журнала за 
подбор качественного материала. Начну с обложки. Она, как всегда, на высоте! Красоту края познаю 
по удивительным фотографиям, а они ‒ одна краше другой.  

С большим интересом прочитала критические статьи, публицистические тексты. Особенно 
меня заинтересовал очерк о Валентине Пикуле С. Степанова-Прошельцева «Душа моряка» (живые 
встречи автора с писателем). Найти такой материал ‒ это большая удача для журнала! Многое для 
меня было открытием, хотя с произведениями этого известного писателя знакома с юности. 
Интересен взгляд на рассказ Солженицына Р. Шульца «Один день ‒ разная тень». «Жизнь ради куска 
хлеба ‒ это духовная смерть», ‒ такой вывод делает автор о жизни на вожделенном Западе. Потерять 

все, ради... или в надежде?! А счастье, оказывается, было в потерянном СССР. 
С удовольствием прочитала статью о поэтах А. Балтина. Хочется заметить, что автор написал о 

тех поэтах, чьим творчеством я тоже восторгаюсь. И, конечно, поэзия и проза на достойном уровне! 

Особо хотелось бы отметить прозу М. Смирнова, С. Кириллова, Л. Гусевой, А. Грюнера, Н. Кроминой и 
М. Миллинткевич. В поэзии отмечу москвича Н. Брагина, сибиряка-красноярца Н. Ерёмина,              
М. Полыковского из Израиля и О. Григорьеву из Омска.  

С нетерпением жду следующего номера журнала, чтобы снова окунуться в мир доброго 

литературного слова. 
Сердечно поздравляю редакцию с хорошим качественным журналом! Успехов! 
 

       Ольга Борисова, г. Самара. 
 
 
*****   
Здравствуйте, дорогие Северо-Муйские огни! Большое спасибо! Журнал получила и хочу 

сказать, что этот выпуск просто покорил меня. В особенности восхитили работы Ивана Никульшина, 

Нины Кроминой, Михаила Смирнова и Дмитрия Побединского. Тема деревни, осенней природы, 
любви, пронизанная добротой, чувствами, теплом, воспринимается с особым трепетом. Путешествуя 
по страницам журнала, вместе с автором очерка «Душа моряка» побывала в гостях у Валентина 
Пикуля, и со слов автора сразу же нарисовала портрет человека выдающегося, прямого, с особым 

умением соединять историю и сюжет. Прошлась и по научным статьям, взяла для себя на вооружение 
много полезной и нужной информации.  

Ещё раз благодарю за прекрасный подарок! 

  

Альбина Кашапова, г. Салават, Башкортостан. 
 

 
*****   
... Название замечательное у вашего журнала – «Северо-Муйские огни» – народное, 

подкупающее, располагающее на доверительный разговор. Много материалов в журнале для души, 
для сердца, глубоких по смыслу-содержанию, но в то же время понятных широкому кругу читателей. 
Меня любая охотничье-рыбацкая тематика цепляет, от вашего же «Рыбохотобзора» можно сознание 
потерять, в таких рассказах отдаются памятным эхом и мои природные открытия и наблюдения, 

блики былых таёжных костров...  
Всё есть в вашем журнале, всё срастается-получается. А если добавить немного иллюстраций 

или рисунков, то можно «Северо-Муйские огни» выдвигать на самые передовые литературные 
позиции! 

  

Юрий Жекотов, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край. 
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Поля поэзии засеяны густо  
 
Поля поэзии засеяны густо... 
Вы можете взглянуть в глаза вселенной, задуматься о сущности её, о времени, идущем сквозь 

нас: 
Голубые Вселенной глаза, 
Опушённые ветками ели... 
Вновь блестит после снежной метели 
Ваша искренняя бирюза, 
Голубые Вселенной глаза. 

 

Так дивно, легко и нежно, обращается Б. Седунов к тайне тайн, препарируя её тонко и точно, 
преподнося образы её в капсулах красивых и стройных стихов. 

А вот история, перехваченная иронией – но горькой, горькой – проступает сквозь разводы 
реальности, предупреждая и остерегая одновременно: 

Илья Муромец убил сына. 
Тарас Бульба убил сына. 
Иван Грозный убил сына. 
Пётр Первый убил сына. 
Иосиф Сталин... сына не убивал. 
А ещё Илья Муромец маковки с церквей сшибал. 
Он уже объявлен святым. 
Первую икону Васнецов нарисовал. 

 

И страшно становится от простоты картины, нарисованной А. Шерстюком; страшно, аж дух 
захватывает: ведь верно всё, как фатально верно. 

Или вдруг такие формулы: точные, и слишком тяжёлые в своей точности предлагают стихи 
Шерстюка: 

Кому раздавался топор? 
И кто раздавал – Николай Гаврилович? 
Звал он Русь к топору. 
И Русь откликнулась, 
к топору двинулась. 
Но почему топор был только один? 
Да и тот достался Родиону. 
Он успешно расколол им вошь на черепушке 
сначала одной ничтожной старушки, 
потом подвернувшейся другой. 

 

Трагедия, поднимаясь в полный рост, застит свет: как будто его и вовсе нет, но вот же он –  
разлит в стихах, брезжит... 

Красиво и компактно сделанные стихи Н. Брагина живописуют фантазию, позволяющую: 
Как радостно – построить из песка 
фантазии зубчатых стен и башен, 
раскинуть зелень плодородных пашен 
и выпустить на волю облака! 

 

Но фантазия, впущенная в реальность стихов, не есть основа бытия, увы – стихи, в том числе, 
и об этом... 

Стихи Брагина густо напоены плазмой жизни, в них много существительных и много 
предметов привычного мира – но и дышится в их коридорах легко, свободно... 

Резкие поэтические афоризмы Н. Ерёмина входят в сознание острой сталью: 
При социализме – пьяный бред... 
При капитализме – 
Трезвый вред... 

 

Крепкий опыт: сухая соль; и солью пересыпаны мастерски сделанные, играющие оттенками 
на солнце духа стихи Ерёмина. 

Осенью продуты, туманом перевиты строфы и строки М. Полыковского: они дают картины 
чётко, зримо, живопись словом тут поднята на знамя: и поэтическое знамя это не оставляет 
равнодушным: 

То ли в прошлом застряла память, 
То ли будущее туманно, 
Как порой у Куинджи. Странно,  
На щеках ощущаю влажность 
От тумана, что застит взор мой. 
Вдаль зовёт журавлиный клёкот, 
Но надёжный, как прежде, локоть 
Не позволит с дороги торной 
Повернуть – или оступиться... 

 

Густо засеяны поэтические поля: ярко показывают это «Северо-Муйские огни». 
Ярко. 
Каждым номером... 

                                                Александр Балтин, член Союза писателей Москвы. 
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Коротко о членах редколлегии журнала «Северо -Муйские огни»  

 
Кузнецов Виталий Яковлевич  (Северомуйск, Бурятия, Россия) –  учредитель, 

издатель и главный редактор журнала «Северо -Муйские огни».  
Поэт, прозаик, публицист. Делегат Первого съезда писателей Восточной Сибири (Иркутск, 2008).  
За вклад в укрепление творческих и дружеских связей между литераторами Крыма и Сибири награждён 
грамотой Крымской литературной академии (Симферополь, 2012). За вклад в развитие и пропаганду 

литературного творчества отмечен Благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия 
(Улан-Удэ, 2012). За вклад в развитие современной литературы удостоен специального диплома 
Московской городской организации Союза писателей России (Москва, 2013). Член Европейского конгресса 
литераторов (Прага, 2013).  
Лауреат Канадской литературной премии им. Эрнеста Хемингуэя (Торонто, 2015), всероссийской премии 
«Левша» им. Н. С. Лескова. 
Стихи и рассказы публиковались в журналах и альманахах России, Украины, Беларуси, Германии и Канады. 
Автор книги «Повести» (Канада, 2016 / Россия, 2017).  
С декабря 2017 года является действительным членом Крымской литературной академии.  
 

Логинова Татьяна Борисовна  (Северомуйск, Бурятия, Россия) –  зам. гл.  редактора 

по связям с общественностью, председатель правления творческого совета журнал а.  
Образование – высшее библиотечное (педагогический институт культуры им. Аль-Фараби, г. Чимкент, 
Республика Казахстан). Библиотекарь Библиотеки МКУ «Социально-культурный комплекс «Тоннельщик», 
Северомуйск, Республика Бурятия. Стаж библиотечной работы – 37 лет. 
Награды: почётные грамоты Правительства Республики Бурятия за вклад в социально-экономическое 
развитие Муйского района (Глава Республики Бурятия В. В. Наговицын, 2014 г.), (Глава Республики 
Бурятия А. С. Цыденов, 2019 г.); благодарность Российской государственной библиотеки за пополнение 
фонда библиотеки журналами «Северо-Муйские огни», за накопление и сохранение интеллектуальной 
памяти страны, 2014 г.; благодарность от Главы МО «Муйский район» коллективу литературного журнала 
«Северо-Муйские огни» за вклад в развитие литературного творчества в районе 2013 г.; грамота от гл. 
редактора журнала и издательства «Доля» (Украина, Крым, Симферополь) за вклад в укрепление 

творческих и дружеских связей между литераторами Крыма и Сибири (2012); благодарственное письмо от 
Главы МО ГП «Северомуйское» за многолетний вклад в развитие культуры п. Северомуйск (2012); диплом 
победителя в номинации «Сеять разумное, доброе, вечное» за поддержание имиджа библиотеки как центра 
чтения среди населения, активную кружковую работу в п. Северомуйск; диплом от региональной 
общественной организации «Женщины Бурятии» за вклад в развитие литературного движения (2011); 
благодарность от зам. секретаря районного Совета МО ВПП «Единая Россия» М. В. Болдыревой за высокий 
профессионализм, внедрение инновационных методов работы в библиотечное дело и за творческое 
отношение к своей профессии 2009 г. 
 

Тимохин Николай Николаевич  (Семипалатинск, Казахстан) –  зам. гл. редактора 

по международным литературным связям  журнала .   
Поэт, прозаик. Окончил филологический факультет Семипалатинского пединститута. Член Союза писателей 
России, Союза журналистов России, международного союза писателей «Новый Современник», Всемирной 
корпорации писателей, председатель казахстанского отделения Всемирной корпорации писателей. 
Автор 14 книг стихов и прозы, вышедших в разное время в Казахстане, России и Канаде. Член редколлегии 
журнала «Огни над Бией», (г. Бийск, Россия). Член литературно-художественного совета журнала 
«Метаморфозы», (г. Гомель, Беларусь). Один из составителей первого номера журнала «Литкухня», 
(Берлин, Германия, 2013). Официальный представитель в интернете российского поэта-песенника Михаила 
Андреева. Региональный представитель в Казахстане журналов «Мир животных», «Эколог и Я», и 
«Метаморфозы», (г. Гомель, Беларусь). Лауреат журнала «Огни над Бией» (г. Бийск, 2013). 
С двадцати лет пишет стихи. В 2007 году в Алма-Атинском издательстве вышел сборник стихов «Мысли, 
навеянные жизнью». В 2010 году – остросюжетная повесть «Несбывшаяся мечта».  В 2014 году в Бийске, в 

библиотеке журнала «Огни над Бией», вышел сборник рассказов и сборник стихов «Живущим в XXI веке». 
Награждён грамотами, благодарственными письмами и дипломами от редакторов журналов России, 
Беларуси и Германии. Проза и стихи Николая Тимохина опубликованы в различных литературных 
изданиях России, Украины, Беларуси, Канады и Германии.  
 

Елена Думрауф-Шрейдер  (Гезеке, Германия) –  консультант по международным 

литературным связям журнала.  
Член правления германского литературного общества «Немцы из России». Лауреат и дипломант 18 
Международных литературных конкурсов в России, Германии, Бельгии, Казахстане, Украине, Беларуси. 
Редактор и оформитель сборников стихов и рассказов на русском и немецком языках «Строки навеянные 

осенью» и «Вдохновение осени». Лауреат ОО ННКА Омской области.  
Автор 11 книг прозы.  
 

Шерстюк Александр Александрович  (Москва, Россия) –  зам. главного редактора 
по литературной критике.  
Родился 18.3.1941 на Брянщине в семье сельского кузнеца. Окончил семилетку (1955), горный техникум 
(1959), МВТУ им. Н. Э. Баумана (1967). Работал в шахтах Донбасса («Сталинский забой», 17-17 бис и др.), 
оборонных НИИ, издательствах «41», «Знание», «Маска».  
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Начало литературной работы: середина 1960-х, кружок Эдмунда Иодковского, андеграундное движение 

СМОГ (Самое молодое общество гениев). 
Выпускал литературные страницы «Dixi» в газете «41» (1991-2005), ежегодники «Литературный 
Зеленоград» (1997-2004). Вёл историко-краеведческие страницы «Савёлки», страницы научных инноваций 
«Есть идея», нашумевшую дискуссию «Американо-советская драма Зеленограда», автор спецвыпуска 
«Литература в Зеленограде» (2005). Автор-составитель фолианта «Зелёная ветвь Москвы» (2003). Автор 
книги «Драма Зелёного града» (2019). 
Выпустил несколько книг стихов, с авторским оформлением: «Гондвана» (1994), «Надпись на ветре» 
(1998), «Впервой бытность такая» (2000), «Строчки на спичках» (2003), «Обочь» (2005), «История с 
топором» (2011), палиндромическая поэма «Те все, т.е. Свет» (2012). Автор словаря «Говор Стародубья» 
(2011), книги статей «Свет в клетке Менделеева» (2012). Публикации, помимо местных изданий, в газетах 
«Литературная Россия», «Литературные новости», журналах и альманахах «Москва», «Арион», «Органон», 

«Свет», «Золотая строка Московии», «Литературный перекрёсток», «Знак вопроса», «Пятый угол и его 
обитатели», «Северо-Муйские огни», в нескольких томах «Антологии православной поэзии». Переводы с 
немецкого (Эрих Кёстнер, Фридрих Рюккерт), английского (Гуру Гобинд Сингх «Джап Сахиб») и др. Автор 
ряда очерков, рецензий, предисловий. Автор сценария документально-художественного фильма о своём 
брате, павшем в 1942 г. в битве за Сталинград, «Один из миллионов».  
Лауреат межвузовского литературного конкурса «Буй Тур» (Москва, 1965). Дипломант международного 
Волошинского конкурса (Kоктебель, 2015). Член Союза писателей России (2000), Международного 
сообщества писательских союзов и Союза журналистов России. 
 

Кобелев Александр Афанасьевич  (Новонукутск, Россия ) –  зав. отделом поэзии.  
Родился 5 апреля 1955 года в пос. Залари Иркутской области. По окончании школы жил в г. Ангарск 

Иркутской обл. Служил в строительном батальоне в Монголии. Окончил Ангарский Промышленный 
техникум по специальности механик строительных машин. Работал оператором на хим. комбинате, пом. 
машиниста на Ж. Д. В настоящее время является пенсионером. Писать стихи начал в 50 лет. Автор 5 книг 
стихов. А также публиковался в журналах, альманахах, коллективных сборниках Иркутской области, 
Москвы, Бурятии, Украины. Кроме стихов пишет рассказы, литературную критику, публицистику. 
Делегат Первого съезда писателей Иркутской области. 
Дважды лауреат и лауреат-победитель в Международном поэтическом конкурсе им. Н. Рубцова «Звезда 
полей». Член Союза писателей России. 
 

Каретникова Наталья Владимировна (Москва, Россия) – зав. отделом публицистики.  
(Белова Наталья Владимировна) – член МГО Союза писателей России, член комиссии по творческому 

наследию поэта и прозаика С. А. Клычкова, руководитель литературно-музыкального объединения 
«Талисман», родилась и живёт в Москве. Автор семи книг стихов и прозы, печаталась с 1985 года в 
различных московских и региональных изданиях.  
Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов поэзии в России и Болгарии, организатор и 
председатель жюри Международного литературно-музыкального конкурса «Душа моя, как птица...» им. 
Сергея Клычкова и детского литературно-музыкального конкурса «Первоцветик».   
Награждена юбилейной медалью «850 лет Москвы» (Правительство РФ, 1997 г.), медалью М. Ю. 
Лермонтова (МГО СП России, 2013 г.), юбилейной медалью «60 лет МГО СП России» в 2014 году и золотой 
медалью А. Т. Твардовского (СП России, 2015 г.), Почётной грамотой правительства Москвы (2007 г.). 
 

Малашко Сергей Львович  (Магадан) –  зав.  литературным отделом «Рыбохотобзор».  
Родился в 1962 году в г. Зея Амурской области. Юношеское увлечение охотой стало профессией. В 1984 
году получил диплом охотоведа (Иркутск), работал по специальности в Хабаровском крае и Магаданской 
области. Публиковался в альманахах «Охотничьи просторы», «Русский охотничий журнал», «Колымские 
просторы», в литературных сборниках международного союза писателей «Новый современник»,                 
в международных изданиях медийной группы «Интеллигент», в русскоязычных альманахах США и 
Австралии.  Автор 4 книг. Лауреат Серебряного пера национальной литературной премии «Золотое перо 
Руси» 2013 года, дипломант и обладатель различных наград ряда всероссийских и международных 
литературных конкурсов (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Соучредитель медийной группы «Интеллигент» 
(Карелия), учредитель литературной газеты «Интеллигент. Магадан».  

 
Лапахтина Татьяна Тарасовна (Таксимо, Бурятия, Россия) –  зав . отделом культуры.  
Родилась 4 января 1966 года в Иркутске. Родители – уроженцы Иркутска, строители Байкало-Амурской 
магистрали. В 1988 году окончила Иркутский государственный университет (факультет русского языка и 
литературы). Второе высшее образование – Байкальский экономико-правовой институт (психологический 
факультет). 25 лет проработала педагогом дополнительного образования, методистом, психологом и 
режиссёром массовых мероприятий во Дворце творчества детей и молодёжи «Радуга» пгт. Таксимо 
Муйского района Республики Бурятия. Автор многочисленных сценариев праздников, детских спектаклей, 
статей в местных газетах и журналах, освещающих детское творчество. Публикации стихов и песен в 
местных СМИ. Общественная деятельность включает организацию волонтёрских групп по направлениям: 
«экотуризм», популяризация позитивного творчества, духовно-культурных ценностей.   
В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда» РФ. Мать 4-х детей, двое из которых – приёмные.  
Автор 6 книг стихов и песен.  
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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 )  
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 )  
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 )  
П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  
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 )  
 
Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    
Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

Из  Устава  журнала  «Северо-Муйские огни»   
Общие  положения  к  Уставу  

Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 

Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 

Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 
признающих Устав и цели Журнала. 
 
1. Основные цели и задачи 

1.1. Основные цели: 
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 
культуры; 
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 

1.2. Основные задачи: 
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  
•осуществлять издательскую деятельность; 
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
 


