
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Если даже всего два человека, разные – по возрасту, призванию, религии и духу, приходят к одной 

идее, то эта мысль уже заслуживает внимания. /В. Кузнецов/ 
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«И кажется, что так будет вечно...»  

 

В романах и повестях, объединённых в цикл «Средневолжские хроники»*, Андрей Баранов 

рассказывает прежде всего о хрониках состояния человеческой души. А оно, это состояние, 

определяется многими факторами, среди которых здоровье и благополучие, конечно, любовь 

(желательно взаимная). А ещё дружба (верная и неверная), удача (всегда манящая, но не всегда 

достижимая)... Географические координаты на состояние души влияют тоже, но не кардинально. 

И потому чувства и переживания героев, которых судьба (по воле автора) гонит из некоего 

Средневолжска в Москву и обратно, знакомы, понятны и увлекательны для читателей любого 

населённого пункта, независимо от месторасположения. Ведь речь идёт о любви, семейных 

отношениях, в которых встречаются измены и самопожертвование, бедность переходит в 

богатство, но и оно не спасает от горечи разочарований и крушения надежд. Тем более, что 

герои романа, повести и нескольких рассказов, составляющих книгу, рождённые в начале 60-х 

годов прошлого века, успели застать и советское «человек человеку друг», и капиталистическое 

«каждый сам за себя». Это поколение, которое, возможно, чуть легче своих более старших 

друзей и подруг сумело перескочить из разбитого трамвая развито'го социализма в манящие 

иномарки «лихих 90-х». А уж куда вела дорога – в процветание или прозябание – каждый 

выбирал в меру сил, совести, таланта и способности к адаптации... Но ещё в начале 80-х эти 

молодые люди были твёрдо убеждены в гранитной незыблемости памятников и стабильно светлом 

окрасе близкого и далёкого будущего. Сегодня забавно звучит диалог двух юных влюблённых. Но 

тогда он был естественен и совсем не казался наивным:  
 

«– Вот бы хотя бы одним глазком заглянуть в будущее! Мир, наверное, изменится до 

неузнаваемости! 

– Конечно! К тому времени во всех странах победит коммунизм, прекратятся войны, отменят 

границы. Представляешь, можно будет сесть в самолёт и полететь в Нью-Йорк или Сидней! 

– Я не хочу в Сидней, я хочу в Париж! 

– Да что там Париж! Межпланетные звездолёты будут курсировать до Марса и обратно с 

остановкой на Луне. 

– Ну, это ты загнул! 

– Ничего я не загнул. Смотри, Гагарин полетел в космос всего-то двадцать лет назад, так? 

А человек с тех пор уже и на Луне побывал, и станцию на орбите построил, и до Марса с Венерой 

добрался, а прогресс ведь только ускоряется – так что представляешь, сколько за тридцать лет 

будет сделано!..» 
 

Медальный отблеск крышек от кефира остался за границею веков. Остались там же – 

очередь за сыром и пионерский лозунг «Будь готов!». Другая жизнь, хорошая, плохая, в которой 

по соседству – зло с добром. А для кого-то отраженье рая в той крышке с её мнимым серебром. 

Другая жизнь для героев и в романе, и в повести начинается с поступления в университет, 

в котором процессы познания науки и жизни шли параллельными курсами, сопровождаясь 

цветением любви и дружбы. Времена были дремучие, и потому дружба была однополой 

(мужской), а любовь – как раз наоборот. Дружба оказалась крепкой и верно сопровождала 

героев вплоть до старости. С любовью так не случилось. Она тоже шла по жизни и судьбе до 

конца, но объекты любви всё же менялись. Всему находилось оправдание, всё происходило, как 

водится, ступенчато, но именно так оно и бывает, чему свидетельствует вся мировая литература, 

и в большей степени поэзия. И читать о любви человечество не устаёт и не перестаёт. Особенно, 

когда это проза поэта, что в данном случае добавляет и красок, и эмоций.  
 

«Дружба – удивительная вещь! Люди могут не видеться годами, но стоит им встретиться – 

как сразу короста, наросшая на душах за эти годы, начинает трескаться и ломаться, сквозь неё 

прорастают давние чувства, мысли и мечты. И вот уже они видят перед собой не убогую, 

потрёпанную оболочку, а саму душу, такой, как она была задумана Богом. И какую они полюбили 

всем сердцем на взлёте своей жизни, когда им ещё казалось, что весь мир создан для них, а 

впереди ждут одни победы и великие свершения». 
 

__________________  
* Средневолжские хроники. Андрей Баранов. Книга прозы: Москва, «Издательские решения», 2022, 510 стр.   

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Несладкое вино располагает к думе о смысле бытия, неспешности пути... И мысли в 

голове, как пассажиры в трюме, кумекают, куда им плыть или идти. Желанье говорить и 

улыбаться чаще душевно и легко, без лести и обид... Несладкое вино, так ведь и жизнь не слаще. 

Хотя порой светла и не горька. На вид. 

Не будем забывать, что кроме любви и дружбы время ещё подарило юным героям 

Перестройку, которая до неузнаваемости изменила всё, в первую очередь судьбы миллионов 

людей. Молодость, подкреплённая энтузиазмом, умением быстро ориентироваться в ситуации, 

верой в себя и удачу, оказалась сильнее всех преград. Друзья сумели приспособиться к новой 

жизни, занявшись бизнесом, который из не ведомого ранее слова становился осязаемым, 

опасным, но прибыльным делом.  
 

«Всё вокруг текло куда-то, менялось с катастрофической быстротой, как будто какой-то 

сумасшедший с неимоверной скоростью крутил в своих руках калейдоскоп Вселенной, и каждый 

следующий узор исчезал даже раньше того, как глаз успевал его заметить... Ещё учась в 

университете, он понял, что разные модные социологические и политические теории о структуре 

современного общества – не больше, чем хитрый обман, призванный запутать истинное 

положение вещей, а правда состоит в том, что современный мир чётко разделился на рабов и 

рабовладельцев. Класс рабовладельцев очень узкий и закрытый, проникнуть в него, если ты в 

нём не рождён, практически невозможно, но и рабом оставаться совсем не хотелось. Как же 

быть? Ответ напрашивался сам собой – стать надсмотрщиком за рабами». 
 

А мы как детали машин средь связей, то жёстких, то гибких. И, кажется, вот-вот решим. И 

преодолеем ошибки. Решим уравненье своё, где звенья, шарниры и своды, металл свой, как люди 

житьё ломают за степень свободы.  

Надсмотрщиками в полной мере друзья не стали. Но определённую степень свободы и 

богатства обрели. Сначала вместе, организовав своё предприятие по продаже компьютерной 

техники (это был безошибочный выбор), а потом порознь, идя каждый своим, более или менее 

удачным путём. Главный герой Марк переехал в Москву и стал, в конце концов, одним из 

руководителей крупной корпорации (талант и умение его эффективно применить в большой цене 

в любые времена). Наладилась и семейная жизнь (наладилась ли?). По крайней мере, внешне всё 

обстояло именно так. Симпатичная жена, взрослый сын и... работа. Как выяснилось, 

благополучие (и даже богатство) не гарантируют семейного счастья, для которого кроме 

исполнения супружеского долга (что, конечно, тоже немаловажно) крайне необходимы общность 

интересов, взаимопонимание и всё то, что люди называют одним словом – любовь. А с этим в 

семье Марка обнаружились проблемы. Всё вышеназванное заменяла привычка совместной жизни 

и следование внешним общепринятым канонам. Наверное, поэтому и произошёл в его жизни 

служебный роман, подаривший всё то, чего не хватало в семейной хронике. И, судя по всему, 

превратившийся из служебного в судьбоносный. Впрочем, зачем раскрывать секреты книги. Она 

написана увлекательно и читается легко. Как сказал один из персонажей романа: «Жизненная 

вещь». Это точно.  
 

«Он вспомнил, как где-то недавно прочёл, что супружеская измена – это слово из 

устаревшего лексикона. Можно ли говорить об измене, если люди сексуально больше не 

привлекают друг друга? Разве в этом случае секс с другим партнёром непозволителен?.. Он всё 

думал и думал, а вернее думал, что думает, потому что на самом деле искал рациональных 

оправданий тому, что случилось... Торжествующий индивидуализм кричал с экранов и билбордов 

о том, что невозможно изменить другому человеку, что можно изменить только себе. «Поступай 

так, как тебе выгодно!» – вот максима, которую Марк слышал миллионы раз, начиная с конца 

восьмидесятых годов прошлого века – и всё-таки он ощущал свою неправоту. И стремился 

отгородиться от этого ощущения забором из рассудочных построений».  
 

Не слова, не отсутствие слов... Может быть, ощущенье полёта. Может быть. Но ещё любовь 

–  это будни, болезни, заботы. И готовность помочь, спасти, улыбнуться в момент, когда худо. 

Так бывает не часто, учти. Но не реже, чем всякое чудо. 

Произошло ли чудо в жизни Марка или нет – большой вопрос. И ответ ищет он мучительно 

и отчаянно, ломая всё, что было построено, казалось бы, падая в пропасть, но падение 

неожиданно переходит в новый набор высоты. Каким он будет, что ждёт дальше? Ведь осталось 

явно меньше, чем уже прожито. А ведь раньше казалось, что вершина покорена и «что так будет 

вечно». Тем не менее, библейская истина неопровержима.  Всё проходит. Но любовь, если она 

настоящая, живее всех живых. И своим дыханием она способна не только согревать, но и 

оживлять, даже на исходе отпущенных лет. 
 

«А что в итоге? Богатство прошло, как вода сквозь пальцы, женщины покинули, счастье и 

слава оказались лишь химерами, миражами, которые вечно дразнили на горизонте, но неизменно 

обманывали, когда ты к ним приближался. И что нам осталось: набор болезней, горечь утрат, 
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неудовлетворённость от напрасно растраченных сил? Для чего? Зачем? Кто затеял эту странную и 

жестокую игру»? 
 

Зачем всё это происходит? Куда несётся мрак и свет, клубок несыгранных мелодий и 

неотплясанных побед? Зачем стремится сделать больно тебе и мне не друг, не враг, всего лишь 

хам самодовольный, без выгоды, а просто так? Зачем, куда – и нет ответа. И свет ласкает не 

любя. Хоть много звёзд, но мало света... В ответе – каждый за себя. 

Звёзды сложились так, что процветающий бизнесмен, бросив всё (и почти всех), 

переселяется в свой старый деревенский дом, где блага цивилизации представлены в сельмаге в 

нескольких километрах от места проживания. Он решает переквалифицироваться не в 

управдомы, как герой знаменитого романа, а в писатели и сочинить роман, о чём мечтал в уже 

далёкой юности. Тем более, что бурные переживания собственной жизни представляют обширное 

поле для творчества, где главное – не сочинить, а увлекательно изложить на бумаге то, что 

происходило в реальности, которая своими неожиданностями зачастую превосходит любую 

писательскую фантазию. И потому это роман о жизни. А ещё о бессмертии, которое суждено (или 

нет) всему запечатленному в образах, словах, во всём, что несёт на себе печать Творца.   
 

«Бессмертие человека не факт знания и даже не факт веры. Это просто фундаментальный 

факт бытия, который мы ощущаем каждое мгновение своего существования, даже если, а чаще 

всего именно потому, что не думаем о нём. А вот смерть не может быть фундаментальным фактом 

бытия, потому что из ста миллиардов человек, умерших за сто шестьдесят тысяч лет 

существования человека, никто не смог поделиться с другими людьми опытом смерти. Каждому 

предстоит обрести этот опыт самостоятельно, и вопрос о том, исчезает человек вместе со смертью 

своего организма или нет, решается только за границами наличного бытия». 
 

Бессмертие у каждого своё. Зато безжизненность – одна на всех. И молнии внезапное 

копьё всегда ли поражает лютый грех? Сквозь время пограничной полосы, сквозь жизнь и смерть 

– судьбы тугая нить. И, кажется, любовь, а не часы отсчитывает: быть или не быть... 

Талантливый человек талантлив во всех проявлениях. Банальная истина неопровержима, 

и, судя по всему, роман, написанный в деревенской тишине и покое, наполненный шумом и 

суетой пролетевших лет, хорош. Как раз к его финалу, когда осталось продумать и записать 

последнюю строку, его одиночество нарушает та, о которой он постоянно вспоминал и которой, в 

принципе, посвящён его труд. Последнюю строку они уже напишут вместе. И она – про любовь.   
 

«... Жизнь быстротечна и изменчива, символы неизменны и вечны. Запечатлев жизнь, 

понимаешь, символы её убивают, но фокус в том, что иначе мгновение жизни не может остаться в 

веках, оно исчезает сразу, как только пройдёт... Где найти нужные слова? В русском языке около 

четырёхсот тысяч слов, но есть ли среди них те, которые смогут точно и зримо воспроизвести его 

жизнь и его личность? Наверное, есть, но их нужно найти, и главное – сложить в правильном 

порядке». 
 

Обжигающий вкус не у чая, а у жизни, у встреч и разлук. Сердце жарче стучится, 

встречая, превращая во взрыв каждый стук. Кипяток всех житейских страданий обжигает сердца 

вновь и вновь. И спасительной ложкой в стакане защищает аорту любовь. 

О любви – все произведения, объединённые названием «Средневолжские хроники». О 

любви, без которой жизнь теряет смысл, очарование, краски и звуки. А Андрей Баранов, 

талантливый поэт и прозаик, слышит и видит всё обострённо и точно, но с элементами 

волшебства, как и подобает художнику. Это волшебство – и в его стихотворениях. Они тоже о 

любви, о которой всё известно, но понять её всё равно невозможно. Зато можно читать и 

получать удовольствие.   
 

«Я говорю тебе слово: «Агадам!» – Ты же мне отвечаешь: «Магаду!». Это птицы летят по 

своим небесным следам в гнёзда, где они вылупились в прошлом году... А потом забывается этот 

бред, а потом дети, кухня, дела-дела... Угасает в их юных душах нездешний свет, и теряется 

след, а потом стареют тела, а потом умирают в каком-то любом году, ибо сказано: «Мне отмщенье 

и Азъ воздам!». Ты мне шепчешь на ухо: «Магаду!». 

Я, как эхо, тебе в ответ: «Агадам!». 
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Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. 

Николай  Александров ич  Б ердяев  ( 1 87 4 – 194 8)    

 

Яков ШАФРАН 
г .  Т ула  

Член Академии российской литературы, Российского Союза писателей, Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Лауреат 

всероссийских литературных премий: «Левша» им. Н. С. Лескова и «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова. Лауреат премии русских 

писателей Белоруссии им. Вениамина Блаженного. Зам. главного редактора литературно-художественного и публицистического 

журнала «Приокские зори», главный редактор альманаха «Ковчег», журнала «Приокские зори». Член редакционных советов: 

Вестника Академии российской литературы «Московский Парнас», музыкально-поэтического альманаха «На лирической волне» 

(Тула) и музыкально-литературного альманаха «Тульская сторонка». Автор 8 книг стихов и прозы. 

 
 
Западная цивилизация – антипод Русской цивилизации  
 

(Из цикла статей «Нацизм — инструмент объединённого Запада против Русской цивилизации»)  

 
Концепцию, выраженную в заголовке данной статьи невозможно осознать без того, чтобы не 

разобраться в истоках возникновения Западной и Русской цивилизаций как таковых. А истоки их 

находятся в Античности, в Римской империи, а точнее – после её окончательного раздела 

соответственно в Западной, захваченной германскими варварами, и в Восточной, подвергнувшейся 

эллинизации. Обратимся к истории. 

Кто-то может не согласиться с утверждением, изложенным в данном заголовке. Не будем спорить, 

но зададимся вопросом: как же возникла Западная цивилизация, ставшая ныне современным 

объединённым Западом, куда входят, кроме США и Западной Европы, Австралия, Канада, Новая 

Зеландия, Япония и прочие малые сателлиты? Если обратиться к истории, то можно увидеть, что 

возникла она на развалинах западной части некогда могучей Римской империи, и развитие её прошло 

через все предшествующие века в постоянном противостоянии православной части империи и далее 
Русской цивилизации, ставшей её преемницей. Каким образом сие происходило? Заглянем в те времена. 

А там, вслед за установлением христианства в качестве официальной религии тогдашним, уже 

не языческим, а христианским императором Константином данное вероучение стало новой внутренней 

сутью повседневного существования великой державы.  

И дабы, в связи с этим обозначить в истории новую эру, глава империи создаёт второй Рим, новую 

столицу – Константинополь – на востоке государства. Что, к слову сказать, было сделано весьма 

своевременно, так как вскоре в западной части его, захваченной воинственными варварами-германцами, 

начали учреждаться независимые королевства. 

Восточная часть, ставшая затем по самоназванию Державой Ромеев или Византией, каковой 

именовали страну позднее на Западе, в отличие от западного «варварско-римского котла», 

устремляется на неуклонное и последовательное продвижение православной веры, на просвещение 
окрестных народов, и среди них, россов. Из этой могучей христианской цитадели, почтенной матери 

современной человеческой культуры и права, шло православное вéдение о Боге, об едином 

мироздании и об индивидуальном и общем спасении. 

Западная же часть занялась незаконными агрессивными действиями, направленными против 

государевой воли подлинного Главы империи – на то время императора Византии – и Господней воли, 

транслируемой через Единую Церковь. И началась Западная Европа с провозглашения главы 

отмежевавшейся церкви Папой Римским и «назначения» короля варваров-франков Карла, фактически 

узурпатора, титулованным римским аристократом и затем «римским императором». Рим слишком долго 

жил по руководящему принципу полной трансформации грубой силы в безоговорочное, неотъемлемое 

право – у кого сила, того и право, – чтобы это не оказалось плотью и кровью старой аристократии. Но 

поскольку в описываемые времена она обессилела, то передала данную привилегию свежей силе, свежей 
крови германских племён, захвативших империю. А те с этим естественно с удовольствием согласились. 

Как говорится, большое видится на расстоянии, – и в наше время становится понятным, что 

путём отделения завоёванных германцами западных земель и создания «особой» церкви была 

реализована цель неких сил, неких акторов, действующих по известному негласному правилу 

«разделяй и властвуй». Поэтому ни о каком modusvivendi–условиях, обеспечивающих совместное 

сосуществование, речи быть не могло. Началось упорное и ожесточённое противостояние с 

Православной Церковью, Православной Цивилизацией.  

Для сего Запад, ставя всё с ног на голову, принялся доказывать, будто именно Германо-Римская 

империя является единственной законной правопреемницей Рима в качестве единственно правильной и 

целостной, от которой якобы откололась Византия. Это их собственное дьявольское измышление не 

было экзистенциальным, но стало краеугольным камнем, положенным в вековой идеологический 
фундамент всего высокомерного и враждебного отношения Запада к Православной державе. И 

поскольку доказать неоспоримую реальность этого не представлялось возможным, то росло явно 

маниакальное, неискоренимое стремление уничтожить её.  

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2
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Не потому ли Запад с невиданным всеобщим подъёмом организует крестовые 

«освободительные» войны и проводит их именем Христа? И что характерно, эти военные кампании 

повсеместно отличаются неблаговидными деяниями так называемых рыцарей-крестоносцев, как то: 

лёгкая личная нажива, откровенное насилие, хищнические разбои, прямое искоренение, истребление 

жителей – греков, славян, арабов и африканцев – на покорённых территориях.  

Как же случилось, отчего такое высокоразвитое, религиозное и цивилизованное царство кануло 

в историческое небытие? Давайте по закону дедукции перейдём от общего к частному. Источники 

говорят нам о возникновении сразу после первого крестового похода по всей Византии, особенно в 

больших полисах и на всём восточном побережье, множества венецианских и генуэзских 

коммерческих, торговых организаций («в деньгах родства нет»), политических обществ и ассоциаций, 

занимавшихся во всевозможных аспектах целенаправленными слаженными действиями против 
Византии. Было постоянное и инклюзивное отрицание, вплоть до полного выкорчёвывания и, в конце 

концов, уничтожения Православной религии, с заменой её повсюду воинствующим католицизмом. Сюда 

относится и крайняя, небывалая агрессивность мусульманского мира, появившегося на обширных 

пространствах изначально старинного, многовекового христианства и стремящегося к окончательной 

ликвидации Православной империи. Это весьма играет на руку Западной Европе во исполнение 

вожделенной цели. Настоящим апофеозом того стало тщательное планирование в середине XII века 

«крестового» похода уже не против мусульман, а против христианской Византии! И вот в 1204 году в 

неё ворвались дальние, но вполне достойные потомки неотёсанных германских варваров –

«крестоносцы». Взяв Константинополь, они разрушили законную власть в Империи, разрушили 

значимые культурные и религиозные объекты при гробовом молчании и, мало того, при полном 

попустительстве Папы и при единодушном и громогласном одобрении всего западного мира. И такие 
разбойные деяния, в результате которых Византия в скором времени никогда уже больше не сможет 

оправиться от такой страшной, лихой беды, как гибель, являлись вполне закономерными, ибо западные 

«воины» – совершенный антипод византийцам, никогда не кичащимся, всегда проявлявшим особую 

тактичность и немалую терпимость в религиозных вопросах, – в противоположность западной 

инквизиции – и использовавшим местные языки. Более того, византийские святые Кирилл и Мефодий 

создали славянскую письменность! Не были ромеями и ксенофобами, подобно Петрарке, «пламенно» 

призывавшему генуэзцев и весь Запад безотлагательно смести с лица земли Византию с «малодушными 

гречишками» и называвшему жителей Азии и Восточной Европы полуживотными и «недочеловеками». 

В Империи Ромеев похожего contumelia и неприкрытой лютой ненависти нельзя, как ни постараться, 

даже вообразить. 

И вот в итоге на растерзанных останках некогда могущественного Православного государства 

Константина Запад учредил латинскую империю, нещадно бившую ромеев по их благородным чувствам 

любви к Родине. Но «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», – начался латентный 

период в истории Византии. Новоявленные, по сути, латинские руководители той в течение двух 

последующих столетий могли, невзирая на нескрываемую неприязнь и явную антипатию греков, по 

требованию папской церкви назначать Константинопольского Патриарха из числа западных 

католических епископов, организовывали на православной земле католические монастыри и 

стремились подчинить Православную церковь западной, римскому папству. Стремились вынудить её на 

униатский союз и проделывали для этого всё мыслимое и немыслимое: применяя и щедрые, 
заманчивые обещания, обнадёживая значительных православных священнослужителей 

кардинальскими шапками, и крупные взятки, а касательно нерешительных прибегали к влиянию 

итальянских «гуманистов»... Тяжко было православному священнику осуществлять свою церковную 

службу. Ромеи страдали от неуклонного вытеснения их из по-настоящему значимых областей 

человеческой и общественной жизнедеятельности, от безжалостного угнетения. И на этом фоне 

закономерным стало принятие в 1369 году в Риме императором Иоанном V католичества, свершилось 

неслыханное публичное национальное унижение, бесчестье Византии. А далее, как всегда в таких 

случаях водится, началась длительная, упорная, каждодневная борьба между подлинно православными 

и латинофилами из среды византийцев, во всём ориентировавшимися на Запад, возлагавшими на того 

радужные надежды, в том числе и то, что он защитит от неотвратимой, грозно нависшей опасности 

масштабного тюркского вторжения. Запад же перед нешуточной и для него самого угрозой, 
руководимый указанным ему императивом, не отклонился от определённого генерального направления 

на насильственное разрушение Византии и образования из неё полной своей вотчины. И это при 

недостаточной военной и экономической мощи для действенного сопротивления тюркам. 

Данное положение и стагнация в развитии Византии привели к вынужденному («нет, нет, и ещё 

раз да!») согласию на организационное объединение. Рим достиг желаемого, принудил ромеев принять 

католическое вероучение во всех спорных в течение пятисот лет ключевых вопросах. Дата 6 июля 1439 

г. навсегда останется позорной в истории Византии. В сей день в кафедральном соборе Флоренции 

произошло помпезное мероприятие по заключению церковной унии. Греки во главе с императором в 

торжественных одеяниях преклоняли колени перед папой и лобызали его руку. В стране существовало 

вполне обоснованное глубокое убеждение, что произошёл прямой подкуп многих высших 

                                                 
 Следует сказать, что византийцы называли себя «Империей ромеев». А Византия — не более как учёная кличка, введённая в обиход 
западными, а по их примеру, и российскими либеральными идеологами около ста лет после гибели империи как бранное слово. Отсюда и 
производные термины — «византизм» (или «византинизм») и «византийство». 
 Contumelia (лат.) — поношение. 
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священнослужителей «врагами истинной веры». Монахи Афона в красноречивом послании русскому 

Великому Князю Василию II писали: император и духовенство «какову мерзость въсхотеша очима 

своима увидети свою благочестивую веру продате на злате студным латинам...». 

Вернувшихся в Константинополь народ откровенно осуждал за предательство своей родной и 

истинной церкви и родины, ибо «от свечи и дом сгорает». И, когда произошла первая попытка 

осуществить достигнутый флорентийский договор, негодующий и гордый народ устроил восстание под 

сводами Святой Софии и изгнал продавшегося патриарха... Запад в итоге, будучи не в силах полностью 

покорить Византию, отдал её под безраздельное чужеземное владычество тюркам. Выходит, главную, 
определяющую роль в падении Державы ромеев сыграли объединённые западные силы – католическая 

церковь и Венецианская с Генуэзской республики совместно с пролатинскими силами внутри страны. 

Несомненной, очевидной истиной является и то, что и духовное состояние граждан Византии 

того времени далеко оставляло желать лучшего и в свою очередь привело к обскурации. «Сами друг 

перед другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что не вменяют... хитрейшие обманы делают... 

с кичливой надменностью  ... грех да соблазн и вере поношение...». 

 

Так, общими усилиями – viribusunitis – из двух неотъемлемых частей бывшей Римской империи –  
Восточной и Западной – осталась только Западная, сделавшаяся фактически реальной основой 

Западной цивилизации. Достойной преемницей Восточной Римской империи – Византии – стало 

Православное Русское государство (как говорится в народе: «глубокая вода не мутится»). «Москва – 

третий Рим, и четвёртому не бывать!» Этот девиз был реализован, и, таким образом, с тех пор 

непримиримое длительное цивилизационное противостояние начало происходить между Западной 

Европой и Русским царством. Данное противостояние сохранялось и сохраняется в отношении 

Российской империи, Советского Союза и современной России на протяжении более чем пяти веков. 

Наиболее ярко оно проявилось во время лихого Смутного времени начала 17-го века, в гнилой период 

царствования Анны Иоанновны (1730—1740 гг.), во время наполеоновского двунадесятиязычного 

нашествия, Крымской войны, в гибели великой Российской империи в феврале 1917 года, в действиях 

активных троцкистов и их союзников в 20-е и 30-е годы двадцатого века, во время священной Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., в разрушительной конспиративной деятельности «хрущёвых», 

«сусловых», «пономарёвых», «андроповых» и иже с ними с 57-го по 85-й гг., в пресловутой 

«катастройке» Горбачёва,  в период бесславного правления Ельцина и до сих пор во враждебной 

работе «пятой» и «шестой колонны» в нашей стране. Ныне на международном, планетарном уровне это 

выливается в конфронтацию объединённого Запада и России с союзниками. И вот на авиабазе 

Рамштайн в Германии в сентябре 2022 года собрались официальные и полномочные представители 

пятидесяти союзных западных стран в едином неудержимом порыве покончить с российским 

государством, о чём они мечтали все эти минувшие века и потому предпринимали неоднократные 

настойчивые и неустанные попытки сделать сие; в едином неудержимом порыве окончательно решить 

мучивший их днями и ночами русский вопрос. 

 

Почему? Почему Запад формировался в духе жёсткого антипода России? Настоящее 

происходило недаром, так как цивилизация России является для него во все времена 

«инопланетной», она самобытна, в противовес западной – это духовная цивилизация. 

Фундаментальная основа глубинной России, независимо от формы правления, – её духовность, 

которая космична, олицетворяет базовую идею создания совершенного Царства Небесного на земле в 

качестве осуществления полной правды – полного единства спокойной совести, мировой истины, 

сердечного добра и земной красоты, – социальной справедливости и гражданского равноправия 

людей в обществе, служащем совместному делу, чётко определяющем достойное место человека во 

Вселенной, его высокое предназначение в жизни в настоящем и будущем.  

Но Русская цивилизация есть не только православие, но и богатое культурное византийское 

наследие, у неё имеются и другие неповторимые особенности, и многие другие значимые факторы. 
Например, показательно, как в советское время религиозный образ мыслей видоизменился в 

пролетарский русский мессианизм, когда Ленин стал долгожданным мессией,  Сталин – апостолом 

Петром, Троцкий – Иудой, Мавзолей – гробом  Господним,  ревизионисты – еретиками,  мировой 

коммунизм – грядущим Царствием Божиим, марксизм и ленинизм,– соответственно, Ветхим Заветом и 

Новым Заветом, знаменитый моральный кодекс строителя коммунизма – Нагорной проповедью Иисуса 

Христа, а коммунистическая партия– хорошо организованной общиной верующих и так далее. И 

повседневное поведение – в быту и в труде, и менталитет советских людей оставались в разумных и 

соизмеримых рамках базовой православной модели. Потому и современная Россия, несмотря на 

малое количество воцерковлённых, несмотря на подлое время перевёртышей, сохраняется по 

смыслам православной.   

Да, ментальность беспрекословно считается важнейшей составной частью остова 
цивилизации. Она определяет текущее решение животрепещущих вопросов, связанных с характером 

                                                 
 Послание прота и иноков Афонской горы к Великому Князю Василию Васильевичу о правоверии Восточной церкви и суемудрии Западной 
по случаю Флорентийского собора. – «Летопись занятий археографической комиссии за 1864 г.» СПб., 1865. Приложения, стр. 29. 
 Н. С. Лесков. Запечатлённый ангел. Избранные произведения в 2-х т. Т. 2: Повести и рассказы. — М.: Литература, Мир книги, 2005. – 464 с. – 
(Золотая серия. Русская литература). С. 87. 
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глубоких смыслов, их местом в реальной действительности, говорит об очевидной тесной связи 

разных смыслов между собой и с определяющими общественными и культурными факторами.  

Русский народ – изначальное, историческое ядро российской державности– сформировался и 

совершенствовался между Византией – соединением самобытных цивилизаций восточного 

Средиземноморья и Ближнего Востока и Степью – культурой кочевых народностей, как aureamedia 

между ними. В результате выработались такие отличительные, определяющие народные черты, как 

постоянное стремление к длительному мирному сосуществованию с соседями, терпимое и гуманное 

отношение к лицам иной национальности и к их образу жизни, поразительное умение усваивать 
привлекательные индивидуальные черты различных народов. Кроме того, суровые природные 

условия мест обитания привели к выработке правил и обычаев коллективизма, общинных связей и 

артельности. 

Следующими уникальными качествами Русской цивилизации, если кратко, являются 

удивительный органичный и креативный синтез европейского и азиатского, самая протяжённая в 

мире граница с порядочным количеством сопредельных стран, расположение на двух континентах, 

разреженность расселения и большая неоднородность территориального размещения населения в 

крупных городах и в сельско-провинциальных её частях.  

Таким образом, мы видим, насколько различны Русская и Западная цивилизации. К слову 

сказать, разница между ними хорошо показана на следующем конкретном примере. Примечательно, 

европейцы во время интенсивной колонизации Северной Америки не смешивались с индейцами и 
устраивали всевозможные искусственные преграды для этого. И далее текущая политика и реальная 

практика американского государства касательно коренных племён и несчастного негритянского 

населения заключались во всяком разъединении их и белого «христианского» населения, а в 

отношении первых – вплоть до уничтожения. А что творили англичане в Индии и во время англо-

бурской войны, что творили «цивилизованные» народы в своих африканских, американских и 

полинезийских колониях, что творили натовцы в Югославии, Ираке и Ливии?! И это немудрено, ибо 

их прародители – германские племена англов и саксов – активно вырезали местных бритов и 

норманов (кстати, спасшиеся норманы и основали на континенте землю Нормандию, ныне 

являющуюся частью Франции), да и наименование «вандалы» (одно из германских племён) недаром 

стало нарицательным. Русские же простые воины и казаки, богатые промышленники, отважные и 

пытливые исследователи и так или иначе попавшие туда крестьяне, идя по Уралу и Сибири, 
перенимали домашнюю и хозяйственную утварь, традиционную одежду, местные способы и рецепты 

приготовления пищи, типы жилища у коренных обитателей. Кроме того, в Сибири произошёл 

уникальный сплав культур. Различие между Россией и США состояло ещё и в том, что вместо 

изгнания тамошних аборигенов с их исконной земли, Россия интегрировала новых подданных в свою 

разумную христианскую цивилизацию. Русские женились на молодых местных женщинах, и 

смешанные браки эти сплошь и рядом являлись согласными и крепкими. И православная церковь 

осуществляла народное просвещение и проповедовала гуманное, доброжелательное отношение к 

иноплеменникам, тем самым значительно помогая прочному союзу с ними. 

Итак, Российская цивилизация – именно цивилизация, ибо она является особым континентом 

на Земле, особым миром, – никогда не занималась, что каждому из истории может быть ясно видно, 

любого рода насилием, территориальными и прочими жестокими захватами, в отличие от германо-
романской и англо-американской цивилизаций, и проявляется как собирательная, культивирующая 

дружбу окружающих и малых народов. Россия изначально строилась не в виде «единой расы», а в 

качестве свободного братского содружества народов, говорящих на множестве различных языков, и в 

этом её неизбывная, притягательная и созидательная сила. Это создало уникальность России – в 

своей трудной и славной многовековой истории она аккумулировала в своём эгрегоре неистощимую 

потенциальную, креативную энергию развития. Потому-то её и избрала, не избавив от всевозможных 

серьёзных препятствий, испытаний, страданий, противоборств, конфликтов и войн, непрерывная 

Планетарная Эволюция для движения к Новому Миру, когда индивидуальное сознание и интеллект, 

внутренняя духовность и нравственность людей станут соответствовать космическому сознанию и 

космической ответственности, к Миру, за которым грядущее, ибо духовный разум непобедим. 

Реальная альтернатива ему одна – неминуемая гибель человечества, так как голый, циничный 
потребительский прагматизм, «делание денег» и безудержное стремление международного 

финансового капитала к тотальному господству над планетой ни к чему хорошему привести не могут, 

противостоя в том числе и природе Земли. Запад, согласно своей по определению антирусской 

природе, совершенно независимо от того, какие партии и лидеры будут стоять у власти (что ещё раз 

подтверждает их роль в качестве пешек в «большой игре»), будет предпринимать всё возможное и 

невозможное против России. И непрекращающаяся глобальная война с целью любой ценой добиться 

унижения и разрушения Русского народа и Русской цивилизации, которые по традиции мужественно 

встают против открытого вызова, предъявленного всему человечеству (в отличие от 

предшествующего исторического периода упорного поиска «государством» благоволения «господ 

мира сего», что неминуемо привело к неслыханному унижению и потерям), явится последним, 
драматическим действием в данной вышеуказанной парадигме. Результатом же будет построение 

Новой Страны, Новой России, полностью соответствующей природе Русской Цивилизации. 

 

                                                 
Aureamedia (лат.) — золотая середина. 
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журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и сборника стихов. Лауреат и дипломант  ряда московских литературных 
фестивалей и поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники Муз» в номинации «Избранник Клио» (история).  

 
 
Поющая в огне  
 

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой (1892 –1941) 
                                     

( п р о до л ж ен и е,  н а ча л о  в  № № 4 , 5 – 2 0 2 2 )  
 

 

В первый день февраля 1925 года у Цветаевой родился долгожданный сын Георгий – Мур, 
так будут его называть дома. Вложив в воспитание сына всю свою душу, в конце жизни Марина с 
горечью призналась сама себе: «Ничем моим не пронзён».           

В 1925 году семья Эфронов перебралась в Париж. Там с успехом прошёл поэтический 
вечер Цветаевой, её стихи сначала охотно публиковали. Тринадцать лет жизни во Франции. 
Творчество Цветаевой тех лет включает произведения «Поэма горы», «Поэма конца», «Поэма 
воздуха». Стихи Цветаевой 1922–1925 годов были опубликованы в сборнике «После России» 
(1928). С 1930 по 1937 годы Цветаева пишет серию произведений, посвящённых известным и 
значимым для неё людям: Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Максимилиану Волошину, 
Андрею Белому, Михаилу Кузьмину. Но с годами всё более явными становятся разногласия между 
свободолюбивой Цветаевой и такими поэтами-мэтрами русского зарубежья, как Дмитрий 
Мережковский и Зинаида Гиппиус, Иван Бунин и Владислав Ходасевич. Цветаева зарабатывала на 
жизнь поездками с литературными чтениями в Лондон и Брюссель, писала статьи, делала переводы.  

Находясь в эмиграции, Марина писала о зарубежной прессе: «Что ни столбец – навет, / Что 
ни абзац – отврат...»; о бизнесе: где «из кармана в карман», а бизнесмены – «в учётах, в скуках, в 
позолотах, в зевотах» и боятся банкротства, «несмотря на бритость, сытость, питость...». 

Будущий биограф Марины Цветаевой, Мария Белкина запишет в своих дневниках: 
«Столько лет прожила за границей, в Париже – и ничего от Запада. Всё исконно русское и даже 
не городское, а скорее что-то степное, от земли...». 

 
 «Места души моей»  
 

«Здесь, во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни – вот 
места души моей». Любовь к России, к тарусскому краю Марина Цветаева пронесла через всю свою 
жизнь. Таруса была одним из немногих мест на земле, где поэтесса не чувствовала себя одинокой.   

 

Тоска по Родине! Давно 
Разоблачённая морока! 
Мне совершенно всё равно – 
Где совершенно одинокой 
Быть... 
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И всё – равно, и всё – едино. 
Но если по дороге куст 
Встаёт, особенно – рябина... 
 

1934 год. 
 

Тогда же в Париже, в мае 1934 года в очерке «Хлыстовки» Цветаева пишет: «Я бы хотела 
лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным 
голубем, где растёт самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, 
если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех 
холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской 
каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА». 

Цветаева часто вспоминает полюбившиеся ей чешские деревушки, Прагу, мечтает вернуться туда, в 
город, где родились многие стихотворения, вошедшие в сборник «После России», и поэмы Горы и Конца. Из 
письма своей чешской корреспондентке Анне Тесковой, с которой Цветаева многие годы ведёт переписку. 

Фавиер, 11-го августа 1935 г. 
«Дорогая Анна Антоновна! Я недолго жила в Чехии и собственно жила не в Чехии, а на краю деревни, 

так что жила в чешской природе, за порогом культуры, т.е. природы плюс человека, природы плюс 
народ. И руку на сердце положа – люблю. Люблю бескорыстно и безответно – как и полагается любить. 

Но – будьте уверены – Ваши соседи-патриоты и своей Patria [Родины (лат.)] не знают, разве 
что казачий хор по граммофону и несколько мелких рассказов Чехова. Ибо – знающий Россию, сущий 
– Россия, прежде всего и поверх всего – и самой России – любит всё, ничего не боится любить. Это-то 
и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине – то только по 
безмерности мест: отсутствию границ. Многими же эмигрантами это подменено ненавистью к 
загранице, тому, что я из России глядя, называю замoрщиной: зaморьем. Вспомните наши сказки, где 
всегда виноград, которого ни одна баба в глаза не видала. И всегда – орёл. И всегда – в самых 
степных местах возникшие – горы, да ещё свинцовые или железные. – Мечта. – 

А вот эти ослы, попав в это зaморье, ничего в нём не узнали – и не увидели – и живут, 
ненавидя Россию (в лучшем случае – не видя) и, одновременно, заграницу, в тухлом и затхлом 
самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном: чревном: вкусовом; 
имущественном, – обывательском, за которое – копейки не дам». 

            

Мне сейчас – стыдно жить.  
И всем сейчас – стыдно жить. 
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А так как в стыде жить нельзя... 
– Верьте в Россию! 
 

1938 год. 
 

Дочерней любовью наполнены обращённые к Родине слова Марины: «Не стыдись, страна 
Россия! Ангелы – всегда босые».  

 
Возвращение  
                                             

Сергей Эфрон тяжело переносил разлуку с Родиной. Он всеми силами рвался в Россию. 
Принимал активное участие в работе «Союза возвращения в СССР». С 1931 года Эфрон становится 
агентом Иностранного отдела ОГПУ в Париже. Принял участие в операции по ликвидации советского 
агента-невозвращенца Игнатия Рейсса (Порецкого), а также в получившем широкую огласку, но до 
сего дня не раскрытом деле о похищении генерала Миллера – создателя Русского Общевоинского 
Союза. В годы Второй Мировой войны РОВС действовал на стороне нацистов.  

В октябре 1937 Сергей Эфрон возвращается в Россию. 
Из воспоминаний Романа Гуля: «И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет 

белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а 
политическим уклоном, как кн. Д. Святополк-Мирский, П. Арапов и др.), потом председатель 
просоветского Союза Возвращения на Родину и ультра–советский патриот, а потом стряслось нечто 
страшное: его связь с какими-то заграничными чекистами и Эфрон принял участие в убийстве в 
Швейцарии беглого троцкиста-невозвращенца Игнатия Рейсса». 

Далее Гуль выражает уверенность в непричастности Цветаевой к «делам» её мужа: «Я уверен, 
что Марина Ивановна не была посвящена ни во что из этой жуткой, грязной и мокрой истории 
Эфрона. Жена Азефа не знала, что её муж долголетний предатель и убийца множества своих 
товарищей. А Марина? На допросе её парижской полицией после убийства Рейсса и бегства Эфрона в 
Сов. Союз полицейские сразу увидели её полную неосведомлённость в том, что делал её муж Эфрон, 
и отпустили её на все четыре стороны. Бежавшего на Родину (с большой буквы) Сергея Эфрона 
чекисты не сразу, а года через полтора расстреляли: по-деловому, по-гангстерски: убил, а теперь 
концы в воду, и шлёпнули его на его евразийской родине». 

Из воспоминаний Гуля об Ариадне Эфрон: «Бывая у Марины Ивановны, я видел её дочь Алю. 
Аля производила впечатление странного ребёнка, какого-то диковатого, держалась с людьми 
молчаливо, неприветливо. Она вернулась в Сов. Россию ещё раньше Эфрона и отбыла там ни за что 
ни про что большой срок в концлагере». 

Ариадна Эфрон вернулась на Родину ещё в марте 1937 года. Если в детстве главным 
человеком для Али была мать, то, повзрослев, уже в эмиграции, она сблизилась с отцом, разделила 
его любовь к Советской России и первой из семьи вернулась в СССР. Работала в редакции советского 
журнала «Revue de Moscou» (на французском языке); писала статьи, очерки, репортажи, делала 
иллюстрации, переводила. 

В июне 1939 года возвращаются в СССР и Марина с сыном Георгием.         
«Мур родился в непростой семье: мать – поэт, одержимый стихиями, отец – человек, всецело 

отдавшийся политике; эмиграция – бедность, отсутствие стабильности, жизнь между двумя языками, – 
пишет Виктория Швейцер в книге «Марина Цветаева. Сын». – Он и рос необычным: физически и умственно 
развивался, значительно опережая сверстников. Главным действующим лицом его детства была мать. 

По-настоящему трагичным для мальчика оказалось внутреннее расхождение родителей, 
которые – сознательно? неосознанно? – разрывали его: мать стремилась вырастить его русским 
гуманистом, отец – советским патриотом. Стремление в Советскую Россию, которую Мур вслед за отцом 
и Алей воображал раем, страной-идеалом, поддерживалось неприятием «буржуазной» Франции, 
культивируемым Сергеем Яковлевичем («Французов презирает», – с удовлетворением сообщал он 
сестре Елизавете Яковлевне, когда мальчику было четыре года). Получая письма Али и отца из Москвы, 
Мур уже не видел жизни вне её. Цветаева безуспешно старалась противостоять этой тяге: её 
понимание ситуации разбивалось об уверенность сына в правоте отца... Жизнь в СССР не сразу 
разочаровала его. Даже советская бедность, бытовая неустроенность не слишком смущали Мура». 

Марина предвидела, что ничего доброго этот отъезд не принесёт. Ещё в 1932 году она писала 
Анне Тесковой, высказывая опасение в том, что в СССР ей просто «заткнут рот».    

По возвращении в Советский Союз Эфрону и его семье была предоставлена государственная 
дача НКВД в подмосковном Болшево. Первое время ничто не предвещало беды.   

В конце лета 1939 года Цветаева поспешила на свидание со страной своего сказочного 
детства. Свидание с Тарусой продлится один день и станет последним.                  

27 августа 1939 года органами НКВД была арестована и осуждена по статье 58-6 (шпионаж) 
Ариадна Эфрон. Под пытками дочь была вынуждена дать показания против отца. В 1955 году, после 
17-ти лет ГУЛАГа и ссылки в Сибирь, реабилитирована.        

10 октября 1939 года был арестован Сергей Яковлевич Эфрон. Осужден по статье 58-1-а УК.  
Расстрелян 16 октября 1941 года по обвинению в шпионаже. В своём последнем слове он заявил: 
«Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки». 

«Общество будущего» сразу ощетинилось своей беспощадной сущностью, – пишет Виктория 
Швейцер. – Вместе с матерью Муру довелось пережить все «испытания и мучения», которые 
выпали на их долю: обыски, аресты, чувство отщепенства, бегство из Болшева, ощущение 
бездомности. 27 августа он присутствовал при обыске и аресте Али.   

28 августа Мур начал вести дневник. Через полтора месяца на глазах Мура арестовали самого 
отца. Тогда-то мать с сыном и бежали из зачумлённого болшевского дома. Можно лишь удивляться, 
что это не добило их окончательно. Муру помогал его возраст, подсознательное ощущение своей 
«каменной стены» – матери. Цветаеву держало, заставляло жить и действовать чувство ответственности 
за семью, которую “нельзя оставить в беде”». 

Цветаева с сыном скитается по чужим углам. Рискуя собственной жизнью, пишет письмо 
Лаврентию Берии с просьбой разобраться в «деле» её мужа. Прошение осталось без ответа. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Revue_de_Moscou&action=edit&redlink=1
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Поэты конца советской эпохи ...........................................................................  

 
Губа́нов Леонид Георгиевич (20 июля 1946 – 8 сентября 1983) – русский поэт, художник-оформитель, 

создатель неофициального литературного объединения СМОГ. Один из ярчайших 
русских поэтов второй половины XX века отечественного андеграунда. 

Леонид Губанов родился 20 июля 1946 года в Москве в семье инженера 
Георгия Георгиевича Губанова и Анастасии Андреевны Перминовой, 
сотрудницы ОВИРа. Несмотря на служебное положение родителей, ребёнок был 
крещён в церкви Святой Троицы на Воробьёвых горах. 

Писать стихи начал с детства. В 1962 году поступил в литературную 
студию при районной библиотеке. Несколько его стихотворений были 
опубликованы в газете «Пионерская правда» и в сборнике стихотворений юных 
поэтов «Час поэзии» (М., 1965). 

Тогда же увлёкся футуризмом и создал неофутуристический журнал 
(самиздатовский) «Бом», вместе с друзьями провёл несколько поэтических 
выступлений в московских школах. Затем поступил в литературную 
студию Московского Дворца пионеров. На него обратили внимание известные 
поэты. В 1964 году Евгений Евтушенко помог напечатать отрывок из поэмы 
Леонида Губанова в журнале «Юность». Эта публикация стала последней 
прижизненной публикацией Леонида Губанова в советской прессе. 

В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром 
Батшевым, Юрием Кублановским и другими участвовал в создании независимого 
литературно-художественного объединения СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, 
Глубина»), стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире 
«штаб» СМОГа. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19 февраля 
1965 года в одной из московских районных библиотек. 

Весной 1965 года стихи Леонида Губанова были опубликованы в трёх 
самиздатских поэтических альманахах: «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы». 

По его предложению СМОГ 14 апреля 1965 года провёл демонстрацию в 
защиту «левого искусства», а 5 декабря 1965-го принял участие в «митинге 

гласности» на Пушкинской площади. 
Через некоторое время госпитализирован в психиатрическую больницу, где у него потребовали 

показаний против Александра Гинзбурга, который в июне 1966 года передал Леониду Губанову вырезки из 
зарубежных газет о СМОГе. 

Родителей Леонида Губанова вызвали в горком партии, где предупредили, что их сын будет арестован, 
если не прекратит выступать со стихами. 

Под давлением властей СМОГ в конце 1966 года прекратил существование. 
Несмотря на то что СМОГ просуществовал недолго, Губанов и его соратники стали известны не только 

в Москве, но и далеко за рубежом. 
В годы застоя Леонид Губанов не принимал участия в официальной литературной жизни. На жизнь 

зарабатывал неквалифицированным трудом (был рабочим геофизической экспедиции, фотолаборантом, 
пожарным, художником-оформителем, дворником, грузчиком...). Шумный успех 1960-х к концу 1970-х сменяется 

почти полным забвением. 
Умер 8 сентября 1983 года в возрасте тридцати семи лет, похоронен в Москве на Новом Хованском 

кладбище (309 уч.). Известно, что за день до смерти он приезжал на дачу к Евгению Евтушенко. 

 
 

Неистовые гаммы Леонида Губанова  
 
В его поэзии, словно вспыхивающей рваными факелами в духовной ночи, волокнами цвела 

необыкновенная яркость, сплетаясь с языковой неистовостью... 
Казалось, так должен быть расписан Китеж, всё никак не всплывающий из-под 

метафизических вод вечности, или – такими вспышками цвета полыхала некогда вещая, вечная 
Византия, вновь и вновь расходящаяся кругами мозаик и эмалей в поэзии Л. Губанова, имевшей к 
ней, конечно, такое условное отношение... 

Но единственное стихотворение Губанова, при жизни попавшее в печать, было сдержано по 
тону, векторно выверено по мысли и сильно било в бубен сознания: 

 

Холст 37х37. 
Такого же размера рамка. 
Мы умираем не от рака, 
И не от старости совсем. 

 

Словно раскалённая нить экзистенциального опыта проходит сквозь недра стихотворения: мы 
умираем, когда задача пребывания на земле выполнена... 

Выполнил ли свою Губанов, соответствуя собственному поэтическому афоризму? 
... мы пройдём сквером советской жизни, под портретом Брежневу и позабытым членам 

политбюро, мы увидим тогдашних мам, возящих тогдашние же коляски, и, выйдя из зелёных 
пределов, зайдём в гастроном, купим водки, чтобы отправиться на квартиру, где будут подпольно 
бушевать стихи, которые цензура никогда не пропустит в печать. 

Водки надо много: если читать будет Губанов: молодой и неистовый, с горящими глазами, 
знающий, что старым ему стать не суждено, надеющийся на литературное посмертье, не 
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представляющий, что литература рухнет – вместе с советской империей, став никому не нужной, 
отойдя в разряд развлечений. 

... ахнет словесный напор, и стихотворение, посвящённое такому же запретному Александру 
Галичу, разлетится гирляндами цветных брызг: 

 

Молись, гусар, пока крылечко алое, 
сверкай и пой на кляче вороной, 
пока тебя седые девки балуют 
и пьяный нож обходит стороной. 

 

Молись, гусар, отныне и присно, 
на табакерке сердце выводи, 
и пусть тебя похлопает отчизна 
святым прикладом по святой груди. 

 

Молись, гусар, за бочками, бачками 
на веер карт намечены дуэли, 
да облака давно на вас начхали, 
пока вы там дымили и дурели. 

 

Кажется, ритм стихотворения пьян, и строчку иную некогда поправить, пусть остаётся, 
проглатывая необходимый слог: главное – успеть выдохнуть, «дописать роман до последнего листочка». 

Это чувство, похоже, владело Губановым постоянно, забирая сильнее и сильнее, требуя всё 
больше и больше утешительного алкоголя: успеть! 

Что там успех! 
Едва ли он работал над стихом: как тут? когда раздирает сознание, молниями раскалывает мозг... 
 

... И когда голова моя ляжет, 
и когда моя слава закружит 
в знаменитые царские кражи, 
я займу знаменитые души. 
 

Сигареты мои не теряй, 
а лови в голубые отели 
золотые грехи бытия 

и бумажные деньги метели. 
 

Суггестивные стихи – рассчитанные на волокна ассоциаций, что вплетутся в читательские души; 

и легко танцующая где-то вдали девочка-слава (у Феллини в киноновелле из комбинированного 
фильма «Три шага в бреду» – такая же девочка-смерть) всё улыбается, улыбается... 

Становясь меньше и меньше... 
Стихи жгли и резали – нанося душе раны и ожоги: требуя публичности: 

 

Всё переплыл, всё переплавил, 
и с красной нитью переплёл, 
от непонятных слов избавил, 
а все понятные – извёл, 
истосковал, забыл, измерил, 

и йод заката наутёк 
пустился, перепутав берег, 
где я тебя всю жизнь берёг. 

 

Странные стихи: загадочные, как словесные ребусы, ошарашивавшие, небось, самого поэта. 
Неистовые стихи – кружащие стремительными виражами, отражённые витражами советской 

истории, вспыхивающие попутными звёздами блуждающего рассудка... 
 Отчасти – сумасшедшие: перечитывая Губанова, словно убеждаешься в правоте Аксентия 

Поприщина, утверждавшего: «... люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; 
совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря...». 

 Стихи Губанова... отчасти стремящиеся постичь громады тайн человеческого мозга, где 
нейронов больше, нежели звёзд в небесном пространстве. 

 Бездна небесная всегда влечёт, пугая: прыгнуть и улететь, или: раствориться, сделавшись воздухом. 
Может, падая в алкогольные просторы, Губанов и мечтал об этом? 
... вновь разлеталась осенняя, византийски-избыточная многоцветность: вновь таинственно 

зажигались краски невероятного Китежа: 
 

Где ясли ясных глаз закроют, 
где все морщины эмигрируют, 
где дети выбегут за кровью 

с посудою, наверно, глиняной, 
где вдруг становится так жарко 
от тени собственной на дереве, 
где на поэмах спят ушанки... 
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Губанов волхвовал, ожидая будущего, не веря в него... 

Он волхвовал, созидая свой свод, разбрасывая пёстрые вороха стихов: там и здесь, сам став 
персонажем самого таинственного, такого странного, но и – такого тёплого романа Ю. Мамлеева 
«Московский гамбит»; сделавшись легендой советского литподполья, разгоняясь дальше и дальше... 

Только танцующая и манящая девочка-слава оказалась, увы, девочкой-смертью: почти из Феллини. 
Как и было сказано. 

             А л е к с а н д р  Б А Л Т И Н ,  редактор отдела поэзии журнала «Северо-Муйские огни» 
  
  

 

Леонид ГУБАНОВ .  Стихи………………………………..………………………………………………………………………. 
 
 

Вальс на собственных костях  
  

... И когда голова моя ляжет, 
и когда моя слава закружит 
в знаменитые царские кражи, 
я займу знаменитые души. 
  

Сигареты мои не теряй, 
а лови в голубые отели 
золотые грехи бытия 
и бумажные деньги метели. 
  

Пусть забудется шрам на губе, 
пусть зелёные девки смеются, 
пусть на нашей свободной судьбе 
и свободные песни ведутся. 
  

И когда черновик у воды 
не захочет признаньем напиться, 
никакие на свете сады 
не закажут нам свежие лица. 
  

Я пажом опояшу печаль 
и в жаргоны с народом полезу, 
и за мною заходит свеча, 
и за мною шныряют повесы. 
  

В табакерке последней возьми 
вензель чёрного дыма и дамы. 
И краснеют князья, лишь коснись 
их колец, улыбавшихся даром. 
  

Этот замок за мной недалёк. 
Прихлебатели пики поднимут. 
Словно гном пробежит уголёк, 
рассмеётся усадьба под ливнем. 
  

Не попросят глоточка беды 
горбуны, головастики знати, 
и синяк у могильной плиты 
афоризм тишины не захватит. 
  

А когда голова моя ляжет, 
и когда моя слава закружит, 
лебединые мысли запляшут, 
лебединые руки закружат! 
  

 
***  
Всё переплыл, всё переплавил 

и с красной нитью переплёл, 

от непонятных слов избавил, 
а все понятные – извёл, 
истосковал, забыл, измерил, 
и йод заката наутёк 
пустился, перепутав берег, 
где я тебя всю жизнь берёг. 
  

Но после всех волхвов и порок 
от ржавых ножниц горьких губ 
ты убежала с книжных полок 

понюхать порох там, где люб 

твой властелин и властилитель 
в кольчуге всех скандальных лет. 
О, муза милая, простите, 
ведь там, где кровь, лучился свет. 
  

Истосковал, забыл, измерил... 
ты по стеклу босой пришла, 
с улыбкой открывались двери 
вплоть до небесного посла. 
А после, сиротою, разве 
испытывала гнев и боль, 
ведь останавливали казни, 
чтобы услышать голос твой. 
И выше был костёр, и ветер 
трепался с Сатаной в ночи. 
  

И шёпот был в народе – ведьма! 
Святая – пели палачи!.. 
 
  

***  
Господи! Пореши 
слёзы с души нашей, 
мягкие карандаши 
в беленькой спят рубашке. 
Голову им снесу 
острою бритвой завтра. 
Скажут мне: нарисуй 
тот на траве завтрак. 
Станет мой золотой 
больше других по росту, 
солнцу за упокой 
зелень бежит к погосту. 
Мальчики вы мои, 
вы у зари оброчны, 
белые журавли 
красным ножом отточены! 
 

  

***  
Живём в печали и веселье, 
Живём у Бога на виду: 
В петле качается Есенин, 
И Мандельштам лежит на льду. 
А мы рассказываем сказки, 
И, замаскировав слезу, 
Опять сосновые салазки 
Куда-то Пушкина везут. 
Не пахнет мясом ли палёным 
От наших ветреных романов? 
И я за кровью Гумилёва 
Иду с потресканным стаканом. 
В моём лице записки пленника 
И старый яд слепой тоски. 
В гробу рифмуют кости Хлебникова 
Лукавых строчек колоски. 
Но от Москвы и до Аляски, 
Когда поэты погибают, 

Ещё слышнее ваши пляски, 
Ещё сытнее стол с грибами. 
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Привал на поэтической тропе ...........................................................................  

 
 

Олег РОМЕНКО  
г .  Б елгород  

Роменко Олег Сергеевич. Родился в Белгороде. Поэзия и проза публиковались в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», 
«Север», «Южная звезда», «День и ночь», «Ротонда», «Земляки», «Звонница» и других. Лауреат ряда региональных литературных 
конкурсов. Автор книги стихов «Волны времён».  
 

 
«Но свет, сгорая, сотвори!»  
 

Памяти поэта Николая Гладких  
(5 октября 1952 –  18 февраля 2000)  
 

Двадцать лет назад ушёл из жизни замечательный русский поэт и наш земляк Николай 
Гладких. Я познакомился с ним уже в последний год его жизни. И внезапный 
уход, и посмертные стихи Николая произвели на меня глубокое 
впечатление. Потом я надолго забыл о нём, погружённый в суету сует. 
Видимо, есть глубокая и горькая правда в словах о том, что поэт для 
полного понимания его современниками должен «отлежаться». Прошло 
двадцать лет, и настала пора просыпаться. Не знаю, проснулась ли во мне 
совесть, но я вдруг остро почувствовал, что не могу не написать о нём. 
«Наша память – мир более совершенный, чем Вселенная: она возвращает 
жизнь тем, кого уже нет на свете!» (Ги де Мопассан). 

Николай Гладких родился в селе Разумное (пригород Белгорода) в 
многодетной семье (у него был старший брат и три младших сестры). После 
окончания 8-го класса Разуменской школы поступил в Калининское 
Суворовское военное училище, а затем на отделение военных переводчиков 
Харьковского государственного университета, откуда через два года был 
направлен для продолжения учёбы в Лейпцигский университет, который 
окончил в 1977 году. До 1984 года работал в Лейпциге по линии СЭВ, а 

потом вернулся в Белгород. 
На родине Николай был принят за человека «широко и добротно образованного», ведь 

согласно известному стереотипу: по одёжке встречают, а провожают на все четыре стороны, так и 
не оценив ума. В областном центре тогда было всего два института: технологический и 
педагогический – и естественно рассудили образованные люди: Лейпцигский университет куда 
представительней Белгородского пединститута, в котором поэт продолжил свою трудовую 
деятельность в качестве преподавателя иностранных языков. 

Сейчас, двадцать лет спустя после ухода Николая из жизни, написано о нём очень мало и 
больше неправдоподобного. Например, такое: «Коллеги-преподаватели долгое время не знали о 
творческой стороне натуры Гладких, вплоть до выхода первого поэтического сборника». 
(Александр Жихов. «Голос Белогорья»). Это неверно, потому что в дневнике литстудии «Слово» за 
десять лет до выхода первой книги поэта есть запись: «14 декабря 1988 года. «Учительскую 
газету» Белгородского пединститута украсили лирические строки Н. Гладких». Его произведения в 
то время выходили и в региональной прессе, и в коллективных сборниках. Он никогда ни от кого 
не скрывал, что пишет стихи. 

Нередко о нём отзывались как о человеке скромном, вежливом, интеллигентном. «Каким 
был Николай Гладких? Пожалуй, он оправдывал свою фамилию – «Гладких». Всегда (по крайней 
мере в среде творческой братии) тактичный, доброжелательный, незлобивый, уступчивый». 
(Светлана Пронина. Газета «Наш Белгород»). Но тактичному и доброжелательному поэту ничего не 
стоило во время поездки в городском транспорте шутки ради от души двинуть коленом под зад 
незнакомому пассажиру, принятому им по ошибке за коллегу-литератора Валерия Игина.  

Если говорить о Николае как человеке «широко и добротно образованном» (Наталья 
Дроздова), то он был специалистом своего профиля, отлично знавшим немецкий и английский. 
Изучение иностранных языков почти без остатка поглощает интеллектуальные ресурсы человека, 
а с художественной литературой такие, пусть и глубокие в своей области, познания имеют мало 
общего. Впрочем, далее коллега поэта по писательской организации, Наталья Дроздова пишет на 
сайте «Поэзия.ру»: «Началось с Рильке, читая которого естественно в оригинале, заинтересовался 
его переводами Пастернака, захотел почитать русского поэта на его (и своём) родном, русском, то 
есть... таким образом дошло до Алексея Толстого, Ходасевича, Гумилёва... Пушкина, наконец! Как 
всё это прошло мимо его внимания в годы учёбы в школе, университете, остаётся загадкой». Потом 
Николай стал восполнять эти пробелы путём самообразования. Благотворно повлияло и то, что в 
перестройку к нам стали возвращаться, как бы из небытия, книги, которые для советского 
человека были под запретом и без которых не могло быть объективного и целостного понимания 
русской литературы, истории, жизни. 

В 1987 году в Белгороде на базе литкружка ДК «Энергомаш» появилась литературная студия 
«Слово» под руководством председателя Белгородской писательской организации Владимира 
Молчанова. В творческом объединении тогда преобладало «есенинско-рубцовское» направление, а 
поклонники Пастернака или Маяковского были экзотикой. Николай, слывший за человека, у которого 
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«Пастернак стихи списывал», был и сам не прочь пошутить. Однажды он принёс стихотворение 
Пастернака, которое, как обычно, было разобрано «по строгим правилам искусства». Неладное 
почувствовали только когда заметили, что, несмотря на град критических стрел, выпущенных в 
«автора», тот был подозрительно спокоен и благодушен и как-то странно улыбался. В довершение 
обид, он пообещал как-нибудь принести на разбор стихи Пушкина, вынудив своих критиков 
перелопатить поэтическое наследие великого классика, ведь второй раз попасть впросак им очень 
уж не хотелось. 

В посмертной книге стихов («Когда от слова веет холодом») был десяток стихотворений, 
которые поставили имя Николая Гладких в один ряд, пусть и с разновеликими, но подлинными 
поэтами России. Если первая книга («Царевна, спящая в груди») представляла собой 
отшлифованные перепевы старых песен о главном, то вторая распалась на зёрна и плевелы. 
Гениальные стихи, написанные по вдохновению, соседствуют с явно неудавшимися, которые можно 
назвать скорее черновыми набросками. «Гениальным графоманом» назвал когда-то в шутку 
Чичибабина Межиров. «Он великий графоман! – Скажут обо мне потомки», – написал в одном из 
последних стихотворений Николай о себе. 

Порой жизнь человека, пусть и рождённого поэтом, складывается так, что он, фигурально 
выражаясь, не может самостоятельно выпорхнуть на волю из кокона и превратиться в бабочку. Для 
этого требуется внешнее воздействие. Николаю «помогло» трагическое стечение обстоятельств. Его 
предсмертное «Когда от слова веет холодом» – перекликается с блоковским «Дохнула жизнь в лицо 
могилой». Последние месяцы он стал ходить в храм и очень интересовался церковными обрядами. 
Уже морально готовился. Николай прекрасно знал свою ахиллесову пяту и предрёк: «Рождённый от 
отца, умру от коньяка я... С безумием в глазах, с бутылкою в руке». 

Николай Гладких вырос в большой крестьянской семье, и проникновение в тему начинается 
у него с внутреннего мира – избы. Поэт воссоздаёт хорошо знакомую с детства картину, когда к 
зиме завершаются все работы на селе, и на постой приходит «затяжная российская скука», и 
семейства собираются поближе к печке «у привычного каждому места», где «Каждый чуточку шут и 
немножечко враль, /И всеведущий, как подобает. /И прозреет над Русью морозная даль /От 
усердья её краснобаев». Но вскоре в эту размеренную жизнь вторгается внешний «страшный мир», 
и судьбы семейств сливаются в одну судьбу – судьбу России. 

«Переезжая Россия, /Привокзальная страна – /Теребит, в лохмотьях сидя, /Золотые ордена. 
/С недосыпа, с перепоя /Обняла её ленца. /А пред нею – чисто поле, /Вековое поле боя /Без 
начала и конца». В этом стихотворении раскрыта трагическая судьба России XX века. Переезжая 
Россия – это следствие революций, войн и террора, согнавших людей с насиженных мест. Всё это 
сломало хребет русскому человеку, который на отливе кровавой одиссеи «теребит, в лохмотьях 
сидя, золотые ордена». Он обветшал и износился и телом, и душой. Он смотрит осоловевшими 
глазами «с недосыпа, с перепоя» на приближающийся прилив, на «вековое поле боя», на 
горизонте которого после короткой передышки уже показались «иных времён татары и монголы». 
Русский человек много сражался, много крови пролил, много претерпел, но силы его не 
беспредельны, а нашествиям нет начала и конца. Это стихи для тех, кто «смотрит, не ужасаясь», 
ясно понимая происходящее, не занимаясь самообманом и не пряча голову в песок. 

В стихотворении «Россия! От судьбы континентальной...» – ярко и талантливо раскрывается 
обычная судьба колониальной империи, созданной пассионарной нацией. Это мир, который ширится, 
стремясь заполнить собой всё пространство, и погибает, исчерпав запас энергии, возвратившись на 
круги своя. В стихотворении есть гениальные строки: «Ты шла туда, куда глаза глядели отчаянных 
твоих поводырей» (о России). Поэт взял известный фразеологизм – «идти, куда глаза глядят», а 
дальше следует невероятный переход – «отчаянных твоих поводырей». Условные глаза России 
перевоплощаются во вполне конкретные глаза бесстрашных землепроходцев, а смотрели эти глаза 
зорко и очень далеко – до Ново-Архангельска на Аляске и Форт-Росса в Калифорнии. 

«Приходил к нам заносчивый хан. /Забредал привередливый лях. /Вырастали цветы на 
лугах, /И росли Покровы на Нерлях. /Где-то рушится Спас на Крови, /Где-то мшеет заброшенный 
скит... /И какой-нибудь мудрый раввин /Лапоточки плетёт из ракит». Здесь поэт «спрессовал» 
русскую историю, обозначив знаковые вехи с нашествиями татаро-монгол, польской интервенцией 
Смутного времени и Гражданской войной, когда уже сами рушили свои храмы. Поэт и критик 
первой волны эмиграции Георгий Адамович писал в своих воспоминаниях: «И после всех наших 
скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно, говоришь 
себе: сладок дым Отечества... Не потому, что это – Отечество, а потому, что это – Россия». Россия 
– нечто большее, чем просто Отечество, это земля благословенная Богом для всех людей доброй 
воли, от нее исходит тот дамасский свет, в сиянии которого Савл переродился в Павла. Поэтому 
«мудрый раввин лапоточки плетёт из ракит».  

Сразу после смерти Николая в материале, подготовленном газетой «Наш Белгород», друг и 
коллега поэта – Анатолий Папанов отметил: «При жизни он успел опубликовать, наверное, лишь 
сотую часть того, что написал. Всё осталось в записках, набросках, в незаконченных и 
неопубликованных произведениях и будет ждать теперь своего часа. Хочется верить, что всё это не 
будет утрачено и дойдёт до читателя. Найдутся люди, которые восстановят все страницы его 
рукописей, а то, что в них не крупицы, а россыпи золота – можно не сомневаться». Прошло 
двадцать лет, ничего из архива поэта за это время опубликовано не было и есть основания думать, 
что и самого архива уже не существует в природе. Но мы будем неблагодарными потомками, если 
не сохраним память об этом незаурядном человеке, который не слыл, а был поэтом. 
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Николай ГЛАДКИХ.  Стихи………………………………..…………………………………………………………………… 

 
 
 

*** 

Осенний день уводит караваны  

Печальных птиц, вскормлённых на земле.  

И вспомнил я, что есть на свете страны  

И города, лежащие во мгле.  

 

Час добрый вам, пернатые цыгане!  

Ваш путь высок и тучами укрыт.  

Я остаюсь в своём краю курганном  

Не оттого, что робок и бескрыл...  

 

Над нами жизнь, как лёгкий сумрак, тает,  

И холодеет под ногами твердь.  

Как хорошо, что ваш вожак не знает,  

Что есть на свете родина и смерть.  

 

 

*** 

Затяжные встают у ворот холода. 

И опять соберутся семейства, 

И усядутся так, как в былые года, 

У привычного каждому места. 

 

У духовки, у печки или у окна. 

И, копаясь в уме, как в полове, 

Будут сети плести и судить времена, 

Благо, слово всегда наготове. 

 

Каждый чуточку шут, и немножечко враль, 

И всеведущий, как подобает. 

И прозреет над Русью морозная даль 

От усердья её краснобаев. 

 

И окрепнет над нею верста за верстой 

Холодов круговая порука. 

Напросилась надолго теперь на постой 

Затяжная российская скука. 

 

 

*** 

Простор дымился, в зябь закован. 

В огне закатных круч 

Лежала полем Куликовым 

В доспехах чёрных Русь. 

 

В глуши её непрядв и калок 

Кружил и падал день 

Со стаями ворон и галок 

Над кромкой деревень. 

 

И запад нёс во мглистом зеве 

Хоругви облаков, 

И сквозь туманы брезжил север 

Сверканием снегов. 

 

И был собою обневолен 

Былинный дух во мне. 

 

И был один я в поле воин –  

С зимой наедине. 

 

 

*** 

Стихи не очищают душу,  

Но, выпадая из неё,  

Как дождь на выжженную сушу  

И на колючее жнивьё. 

  

Они, как слёзы, тихо тают 

В исконной тьме земных корней,  

Её прозреньями питают  

И, словно птицы, улетают  

До наступленья вешних дней.  

 
 

*** 

В хаосе, наполненном без края  

Светом и безмолвием стихий,  

Землю многошумную карая,  

Мчатся к ней чуть слышные стихи.  

 

И когда их, брошенные наземь,  

Поднимает шёпотом поэт,  

Предстаёт он с ними перед князем,  

И обоим утешенья нет.  
 

 

*** 

Когда от слова веет холодом,  

Оно надёжнее всего.  

Лишь на морозе станет золотом  

Листва зелёная его.  

 

Когда душа соприкасается  

С холодной вечностью своей,  

Она как спящая красавица –  

Чем недоступней, тем верней.  
 

 

*** 

Из чаши бытия по-нищенски лакая, 

Я говорю себе: – Ещё не пробил час! 

Рождённый от отца, умру от коньяка я, 

Когда на сердце бед почувствую запас. 

 

Я в сотый раз умру, как нищий и калека, 

Как Пушкин умирал, тая в себе картечь. 

Прилягу на снегу по праву человека, 

Прилягу насовсем, как захочу прилечь. 

 

А если я умру, когда не будет снега, 

Я в травах утону иль припаду к реке. 

Я в сотый раз умру бродяжьей смертью века, 

С безумием в глазах, с бутылкою в руке. 

 

Я смерть свою вдохну, как трепетное эхо 

Той жизни, что звучит в любой моей строке. 
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Владислав БУСОВ 
г .  К ашира,  Москов ская  об л .  

Владислав Бусов родился 20 сентября 1946 года в городе Мариуполь. Окончил Ждановский металлургический институт, по 

образованию инженер-металлург. Член городского литобъединения «Зодиак». Публиковался в коллективных поэтических сборниках, 

альманахах и журналах «АлександрЪ», «Арина НН», «Рукопись», «Бийский Вестник», «Новый Свет», «Образ», «Ковчег» и др.  

 
 
«Всё наследие моё…»  
 
О поэтическом творчестве Георгия Кольцова (1945 –  1985) 

 
В своём творчестве Георгий Кольцов всегда подпитывался живительной силой малой родины – 

Сибири, богатой на красоту и глубокую духовность родного края. Выросший на Байкальской земле в 
селе Буреть Боханского района Иркутской области, Георгий с детских лет был окружён 
величественными картинами Байкала и Ангары, о которой он напишет такие строки: 

 

Река гремела перекатами, 
К ней подступив издалека, 
Стояли сосны, 
Как сохатые, 
Не обломавшие рога. 
 

В стихотворении «Сибирь» Ангара предстаёт как «река с отливом плавящейся стали». 
Поразительно, как точно пишет поэт о ночной реке при свете зажжённых бакенов. Говоря о своей 
неразрывной связи с малой родиной, Георгий Кольцов сравнивает себя с корнями кедра: 

 

Я в эту землю врос, 
Как корни кедра, 
Невидимо, 

Упрямо, 
Тяжело. 
 

Мысль об этой глубокой связи с родной землёй и родным деревенским домом выражена во 

многих произведениях Г. Кольцова. В стихотворении «Деревня» она заключена в следующем 
четверостишии: 

 

Что, как бы мир ни был огромен, 
Как наш ни оправдан побег, 
В стенах деревенского дома 
Душа остаётся навек! 
 

В другом знаковом стихотворении «Родной дом» прослеживается соединение двух основных 
тем творчества поэта: темы Родины и темы матери в единении с силой родства: 

 

В доме, где не нажили богатства, 
Где пока ещё мама жива, 
Заставляет нас всех собираться 
Неизбывная сила родства. 
 

И неслучайно стихи, посвящённые матери, в творчестве Георгия Кольцова неразделимы со 
стихами о Родине. Эта связь, эта цепочка проходит через всё творчество поэта: мать – родной дом – 
малая родина – большая Родина, вся Россия. О большой сыновней любви к матери и памяти о ней 
Георгий Кольцов признаётся в стихотворении «Светлой памяти моей матери»:  

 

Ведь тебя мне не заменят 
Ни работа, ни жена... 

Бьётся раненым тайменем 
В сетях ночи  
Тишина. 
 

С темой Родины, родного дома и матери перекликается и другая важная тема, посвящённая 
Великой Отечественной войне и её героям, тема служения своему Отечеству. Рождённый ровно за 
месяц до окончания войны, Георгий Кольцов – ровесник Победы. Его отец-фронтовик умер от ран 
уже в послевоенное время. В стихотворении «Поминки» поэт, вспоминая отца, скажет: 

 

Там, за окошком, 
В этот вечер глуше 
Шумят листвой осенние леса. 
Помин души погибшего отца. 
Она в мою переселилась душу! 

 



  Северо-Муйские огни №6 (94) ноябрь-декабрь 2022 год 

 19 

Это переселение души погибшего отца-фронтовика в душу его сына-поэта дало толчок к 

написанию Георгием Кольцовым целого ряда замечательных стихотворений о войне. Так, в 
стихотворении «У Могилы Неизвестного Солдата» поэт находит простые трогательные слова для 

неизвестного героя войны: 
 

Ему бы сесть, 
Переобуться, 
И похоронке вопреки, – 
В тот край, 
Где пролетело детство, 
Вернуться на исходе дня, 

В избе родимой отогреться, 
А не у Вечного огня. 
 

В исключительном по силе и образности стихотворении «Слепой» Г. Кольцов напишет о 
ветеране войны, потерявшем зрение на фронте: 

 

В огне бомбёжки, 
В адском скрежете 
Навеки свет в глазах потух... 
Так обострила тьма кромешная 
Его обыкновенный слух... 
 

Сопереживая, поэт с горечью и состраданием говорит о тяжёлой судьбе инвалида войны: 
 

Пожгла, сломала, исковеркала 
Подлесок жуткая гроза... 
А иногда во сне, 
Как в зеркале, 
Он видит вновь свои глаза. 
 

Особое место в творчестве Георгия Кольцова занимает поэма «Звезды земное имя». Её поэт 
посвятил старшему лейтенанту 69-й танковой бригады Николаю Александровичу Лебедеву, павшему 
в боях под Сталинградом 22 ноября 1942 года. Так получилось, что в «шестидесятых строевая 

молодость» поэта, его служба проходила в том самом танковом полку, в котором воевал старлей 
Лебедев, как ласково называли героя танкисты нового поколения. Поэт пишет, что для него Лебедев 
стал «воплощением бати», ведёт с ним доверительный разговор: 

 

Старший лейтенант, 
Мне так хотелось 
Стать хоть заряжающим твоим... 
 

И сожалеет: 
 

Что родиться раньше 

Лет на двадцать 
Почему-то... не удалось. 
 

В заключительной части поэмы с высокой художественностью выражена сила советского 
солдата и непобедимость русского духа: 

 

Вижу я: 
Походным шагом ровным 
Ты идёшь бессменным часовым 
По холодным вышкам танкодромным, 
По горячим станам полевым. 
Свет звезды твоей, как память – дорог! 
Свет звезды как голубой костёр 

Всех идущих «в лоб» тридцатьчетвёрок, 
Подожжённых выстрелом в упор. 

Навсегда твоя звезда впитала 
Сердца твоего последний стук, 
Запах обгоревшего металла, 
Русской несгибаемости дух! 
 

Наряду с военной тематикой поэтическое наследие Георгия Кольцова включает и яркие 
страницы армейских стихотворений о служении Отечеству, России. Прошедший службу в танковых 
войсках, поэт хорошо знал её изнутри, ощущал по своему меткому определению «ответственность 

под тяжестью погона» и точно выражал эту ответственность перед Родиной: 
 

На марше, 
В карауле, 
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На привале, 

Когда почти беспомощны слова, 
Не красноречьем слова 

Дружбу мы сверяли, 
А степенью солдатского родства. 
И в степень превосходную 
К России 

Мог возвести я преданность свою, 
Когда вдоль строя знамя проносили, 
Пробитое осколками в бою. 
 

Для Георгия Кольцова Россия, Родина – это «неделимое наследство», которое он берёг. Об 
этом и стихотворение «С отвоёванного детства». Как бы предвидя свой скорый уход, он говорит о 
желании сохранить для людей своё творческое наследие: 

 

И одна забота только: 
Всё наследие моё 
Передать своим потомкам, 
Уходя в небытиё... 
 

Творческое наследие Георгия Кольцова не затерялось, и, несмотря на то, что поэту на земле 
был отпущен короткий век, его стихи живут. И во многом это заслуга Александра Кольцова, его 

брата, сохранившего рукописи поэта. В настоящее время произведения Георгия Кольцова изданы в 
двух сборниках: «Спасательный круг» и «Неизбывная сила родства», а также во многих периодических 

изданиях как в России, так и за рубежом. В подмосковной Кашире, где прошли последние годы жизни 
поэта, проводится ежегодный литературный конкурс «Звёздное перо» его имени. Творческое наследие 
Георгия Кольцова помогает совершенствоваться молодым поэтам, и лучшие из них по праву становятся 
победителями этого литературного конкурса. Начало положено, впереди время глубокого прочтения и 
осмысления незаурядного, самобытного творчества Георгия Кольцова. Открытие поэта такой величины 
стало значительным событием в современной русской поэзии. 

 

 

Георгий КОЛЬЦОВ.  Стихи…………………………………………………………………………………………  

 

 

Родословная  
 

Сколько смешано судеб 
И различных кровей! 

Добираюсь до сути 

Родословной своей. 
 

Дед родился в Николу. 

И один на один, 
Был пока ещё молод, 
На медведя ходил. 
 

Шкуры в старом сарае 
Много лет берегли. 
От него, 
Николая, 
Николаи пошли. 
 

Но отец мой в атаке 
Был сильней во сто крат. 
Выходил он на танки 
Со связкой гранат. 
 

А без вести пропавших 
Сколько в нашем роду?.. 

По следам землепашцев 
И служилых 
Иду. 
 

Не сгибались под ветром, 
Не боялись огня. 
В честь их 
Именем светлым 
И назвали меня. 
 

Ну, а если я струшу 
В горьком беге минут, 
Мёртвых прадедов души 
Пусть меня 
Проклянут. 
 
 

Деревня  
 

To гнев свой меняла на милость, 
То вновь становилась строга. 
Я вырос в деревне. 
Я вырос 
В краю, где до неба стога. 
 

Где звёзды мерцали в затоне, 
Где рук не хватало в страду, 
Где исстари, 
Как на ладони, 
 

Всегда человек на виду. 
Настырный – 
Наивный по сути! – 
Да и на подъём не тяжёл, 
Чтоб в городе – выбиться в люди, 
Я рано отсюда ушёл. 
 

Дорогой, проверен на зрелость, 
Я дело искал по плечу... 
Мне многое в жизни хотелось, 
Но честно признаться хочу, 
 

Что, как бы мир ни был огромен, 
Как наш ни оправдан побег, 
В стенах деревенского дома 
Душа остаётся навек! 
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Поэтическая красота очередного номера «СМОГ» (№5/93/2022)   
 

... «Раненный красотой» – сильно звучит, словно выкругляя сущность красоты, как феномена: 
способного именно ранить: 

 

Словно пифос,  
до края наполненный спелой пшеницей,  
я хочу раздарить золотое зерно красоты,  
словно серого мрамора стела, столетий страница,   
я хочу говорить, я безмерно боюсь немоты. 
 

Стих Никиты Брагина, идущий от классических корней и традиций, настоян на воздушном 
растворе красоты, пропитан её субстанцией; он одновременно певуч и полётен, и, завораживая, 
предлагает душе стремление вверх, выше, по космической вертикали. 

Наталия Ячеистова внимательно вслушивается в пульсации всего, столь разнообразно 
представленного в пространстве, и облепиха тут может стать вполне равноправным персонажем 
стихотворения: 

 

Облепила ветки облепиха –  
Рыжие, блестящие плоды.  
Во дворах и празднично, и тихо:  
Дачные закончились труды.  
 

Летних дней остаток драгоценный,  
Как вино янтарное на дне.  
Мы его по капельке нацедим,  
И глотком довольствуясь вполне. 
 

А через облепиху, будто становящуюся прозрачной, просвечивает огромная сущность 
бесконечного мира. 

Через конкретику яви – к сущности души: таково поэтическое движение Анжеллы Седых: 
 

Октябрь забросал листвой  
Дорожный китель.  
А где-то в комнате пустой  
Души обитель.  

 

Особнячок на Поварской.  
Оконный фьюжн.  
Борисоглебский домовой  
Совсем простужен.    

 

Извивается, изгибается таинственно стих, мерцая чем-то неуловимым... 
Тайной поэзии? 
... вполне возможно: и прелестный домовой лукаво подмигивает из форточки строчки. 
Яков Шафран исследует реальность: через возрастные параметры, например, становящиеся 

поэтическими: 
 

У жизни по большому счёту  
Есть золотые три поры:  
То детства наяву полёты  
И увлекательность игры;  
 

То долгой зрелости экзамен,  
Когда шпаргалкам не помочь,  
Не выдержит сыночек мамин –  
Спасётся в детство бегством прочь. 
 

Через многое, предложенное жизнью: и стихи-исследования Шафрана играют мелодией и точностью. 
Поэма Алёны Ивановой «Смоляной Медведь» гудит сильно и насыщенно: краски мелькают, 

сменяясь, сказовое входит в обыденное, создавая неповторимый колорит. 
... феномен воскресения души интересно изучается Анатолием Арестовым: сквозь гроздья 

ассоциаций, связанных с родным, русским миром: 
 

Из глиняной кружки с красивым узором  
хлебнуть забродивший от времени квас,  
прикрикнуть слащаво – покажется вздором  
пустому невежде, скосившему глаз  
от поля, влекущего белой ромашкой  
в рассвете, краснеющем с чистых небес.  
Не каждый проникнется запахом кашки,  
не каждый воспримет: «Душою воскрес!». 
 

Осенью проникнутые созвучия Константина Вуколова отливает такою множественностью 
цвета, что красиво рябит в глазах: хотя орнамент стихов строг, идёт от классических традиций: 
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Лист опавший на ветру кружится,  
В лужах стылых тонкий лёд хрустит.  
БАМовских тоннельщиков столица  
Вместе с жёлтой осенью грустит.  
Кажется, совсем недавно было,  
Здесь большим трудом рождался путь.  
Прошлое столица не забыла,  
Может годы в памяти вернуть... 
 

Морские, туго насыщенные пейзажи Александра Гахова дают вариант... душевного цвета: 
своеобразного восприятия яви – через напластования... волн: 

 

О чём-то тяжело вздыхало море,  
И ночь жила вздыханием огней...  
Единственной и в радости и в горе  
Всегда лишь ты была в судьбе моей. 
 

О, тут волны шире, нежели морские: тут речь о волнах жизни самих... 
Как нежно выступает автобус в поэзии Олега Роменко: живой такой, одушевлённый: 

 

Вот, показавшись за берёзами,  
Автобус старенький вдали,  
Вращая горестно колесами,  
Плывёт, бедняжечка, в пыли.  
 

Поэт, касаясь различных сторон жизни, всюду видит её бесконечность: постоянную, вечную. 
Есть нечто торжественно-возвышенное в ритмике, которая созидает поэзию Юлии Грачёвой: 

и дома видятся по-иному, и урбанистический пейзаж словно рассмотрен через... не подлежащие 
расколу призмы: 

 

Торжественным строем с поддержкой друг друга  
Плечами дома прижимаются туго  
И смотрят фасадами в тёмный канал.  
От гладких ступеней до ломаной крыши  
У каждого дома свой образ застывший:  
То скромная дверь, то парадный портал.  
 

Чешский пейзаж или «Сирень со школьного двора»? 
И то и другое равноправно уживается в поэтическом мире Оксаны Сосниной, соответствуя 

образу мира, предлагаемого поэтессой: 
 

Сирень со школьного двора...   
Как много можешь ты поведать!  
Стихи, экзамены, победы  
И выпускные вечера  
Не обходились без твоих  
Пьянящих запахов весною.  
Был воздух напоён любовью  
Впервые встреченных двоих. 
 

Очень русские, пёстро-орнаментальные мотивы – будто жар-птица уронила перо – ярко 
вспыхивают в поэзии Сергея Подольского: 

 

Машут крыльями лебеди с клёкотом,  
Собирается стая в полёт.  
Отнесите в сторонку далёкую,  
Где-то там моё детство живёт. 
 

Тяготение к глобальности отмечает поэзию Андрея Бутко: 
 

Ночью была простая работа –  
он красил закаты, он красил восходы.  
 

Он заворачивал горизонты,  
бросал каньоны по аризонам.  

 

Дыханьем грел землю, расчёсывал звёзды.  
Ну... в общем, решал он сотни вопросов. 
 

Очередной номер «СМОГа» (№5/93/2022) предлагает много поэтической красоты: стоит 
вчитаться, вслушаться, вглядеться... 

 
А л е к с а н д р  Б А Л Т И Н ,  р е да к т о р  о т д ел а  п о э зи и  ж ур н а л а  « С ев е р о - М уй ск и е  о г н и »  
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Расскажите любую жизнь,  и вы расскажете мир.  

Юлий Айх енвальд   
 

 

Алексей ЯШИН  
г .  Тула  

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. 

 

 
Город благонравных дежа  вю  
 
Повесть 
 

Клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители,  
совсем заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... 

 

          То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да ещё списанные с чужих учреждений – один только вред! 
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» 

 

Проснулся Николай Андреянович, вопреки учёным разъяснениям профессора Скородумова, с 
явным ощущением во рту привкуса коньяка «Скандербег», которого, кстати говоря, он ни разу в 
жизни не пробовал. В самом раннем детстве, когда Никита Хрущёв ещё не ввёл полный сухой закон 
на Северном флоте и вусмерть не поругался с главным албанским начальником Энвером Ходжей, то 
есть, когда полки винных отделов магазинов были плотно уставлены шкиперскими* коньячными 
бутылками, не пробовал по понятной причине. И вообще Андреян обычно после третьей стопки 
любил поучать своих детей историческими примерами: «... Вот, допустим, древние греки вообще не 
пили до тридцати пяти лет!». Итак, славны бубны за горами, не довелось Николаю Андреяновичу 
вкусить напитка имени великого воина Албании, что в одиннадцати сражениях побеждал неизменно 
турок. Но что толку-то? – не стало Скандербега, и Албания на пятьсот лет попала под османское 
владычество, опять же поменяв Христову веру на магометанство... 

Как бы резонировал Игорь Васильевич, расскажи ему приятель о феномене ощущения 
привкуса напитка, которого он в жизни не пробовал, мол, ты, дорогой Николай Андреянович, этот 
привкус мысленно синтезировал из совокупности застоявшихся в твоей обонятельной луковице 
запахов далёкого заполярного детства. Отрочества и начала юности тож. 

Интересный двухсерийный сон способствовал просыпанию доцента-ракетчика почти что в 
благодушном настроении, которого даже не испортили голоса рекламщиков из кухонного динамика, 
что для звукового фона включила супруга, проснувшаяся раньше и занявшаяся приготовлением 
завтрака. «Экономьте на эквайринге!» – вопил тонким педерастическим голосом один. Другой же, 
подвахтенный, говоря по-флотски, имитируя бостонский или брайтонбичный акцент, убеждал, что 
подлёдный (а май на дворе!) дайвинг, а также кайзинг и джипинг – любимые зимние забавы россиян. 
Современного американо-нижегородского языка Николай Андреянович не понимал, но сообразил: 
рекламщик, памятуя чисто русскую половицу «готовь сани летом, а телегу зимой», рекомендует 
именно сейчас, на рубеже весны и лета, покупать со значительной скидкой амуничку под эти самые 
«инги»... лайкинг и козлайкинг заодно. 

Николай Андреянович всё ещё держал на губах улыбку – отзвук ностальгического сна со 
взаимными путешествиями во времени, когда реклама закончилась и полился ежеутренний трёп 
сладкой парочки, козла да ярочки. Удивительно, но их постоянные «еры», сменившие рекламные 
«инги», как-то особо не раздражали воинственного борца за чистоту русского языка. А те 
заливались... если не соловьями, то уж сороками точно: «... По дорожкам парка мчатся нескончаемой 
чередой роллеры, самокатеры, велосипедеры, а безопасность гуляющего ребёнка...». Это 
интервьюируемая родительница, или «рекламщица под прикрытием», говорила о пользе и 
необходимости светящихся вещмешков-сидоров, то есть рюкзаков, на гуляющих детях. 

Даже некую заинтересованность к пустопорожней болтовне почувствовал, а американизмы с 
«ингами» и «ерами» почему-то противоестественное удовольствие доставляли ушным раковинам... как 
профессиональный мат строителей, подумалось Николаю Андреяновичу. Но здесь наваждение сгинуло: 
доцент резко вскочил с постели, лоб покрылся бисеринками мелкого холодного пота: «Господи! Да что 
ж это я? Где же моя пресловутая самодостаточность мышления? Мои всегдашние изустные – в любой 
компании, среде окружения – едва ли не матерные экивоки по части американизации великого и 
могучего? Где они, едрить твою шумахер-ритейлер-кешбэкерфейком об тейбл!» 

Ужас, подлинный ужас на минуту-другую заковал Николая Андреяновича в ледяную корку 
слипшихся мурашек по коже: от пяток ног до макушки (лысеющей, увы) головы. Неужели и он – и ты, 
Брут, продался комиссарам глобализма! – гордящийся своей логикой мысли, творческим началом и 
нонконформизмом к стадному инстинкту современного человечества, гадаринского свиного стада, сдал 

                                                 
*Шкиперия (Squipne) – историческое самоназвание Албании (этнически албанцы есть потомки иллиро-фракийцев, искусные мореплаватели; 

считается, что само слово «шкипер» перешло из самоназвания Албании). 
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свои позиции и примирился с ролью винтика в безликой мегамашинечеловейника? О, горе, горе тебе... 
то есть мне! 

... И рассмеялся, опять же вспомнив рассуждения профессора Скородумова, что как 
средневековый чёрт, так и нынешний агент глобализма – СМИ – улавливают в свои сети невинные 
души, пользуясь моментами сна разума, то есть в процессе засыпания и пробуждения, понимаемых 
расширенно: в первые полчаса-час после сна и вечерним час-полтора уже утомляющего 
бодрствование через силу. Именно поэтому в это утреннее и поздневечернее время, когда человек 
ослабляет самоконтроль, телерадио и хитроумно построенные, навязчивые разделы интернета и 
забираются в голову и душу расслабленного человека, стремясь закрепить там психолингвистические 
коды. Так по-учёному пояснял Игорь Васильевич. «Ты, Николай свет-Андреяныч, как-нибудь выбери 
время рано утром и в тот же день от половины десятого до одиннадцати вечером внимательно 
послушай-посмотри телеящик. Причём для беспристрастия и наблюдения как бы «со стороны» 
подкрепись стопкой-другой водочки, а лучше коньячка. Опять же с утра и под поздний вечер», – 
увлёкся научным экспериментом профессор. 

Что Николай Андреянович и исполнил, выбрав для опыта свободный от университетских 
занятий день. Действительно, с утра, особенно радио, поскольку в телевизор в это время только 
неработающие, давно уже зомбированные пенсионеры немигающими глазами смотрят, особенно 
агрессивно, громкими голосами дикторов, безэмоционально и кратко – ведь кодирование идёт по 
научно выверенным методикам! – вбивают в головы обывателям сухую информацию. При этом 
беспрестанно запугивают добрый наш народ штрафами миллионными, эпидемиями, импортными 
цунами и пр.. Как пояснил Игорь Васильевич, такая кодовая подача поневоле откладывается в 
оперативной памяти. А вот поздним вечером уже телевизор в свои преимущественные права 
одурманивания вступает. Здесь времени побольше, поэтому на смену утренней сухости и краткости 
приходит некоторая размеренность, добротная порция эмоций и кинематографической образности. То 
есть если утром СМИ «давят» на левое, логическое полушарие головного мозга, то к вечеру 
переключаются на эмоционально-образное правое. Всё по науке психологии и её многочисленным 
специализациям по части психозомбирования, формирования и закрепления психопатологии. И 
здесь, в отличие от утреннего «прицела» на оперативную память, удар нацелен уже на подсознание, 
откуда вывести посеянное практически невозможно. 

Вот смотрит в половине одиннадцатого вечера Николай Андреянович на экран, а коли это не 
праздное времяпрепровождение, а научный лабораторный опыт, то и принял для беспристрастности 
и «взгляда со стороны» (как условный наблюдатель в теории относительности) пару стопок 
грузинского «Старого Кахети», щёлкает кнопками на пульте, скачет по каналам, а там как 
сговорились! – и ведь действительно сговорились. Картина всюду одна и та же: в съёмочном 
павильоне сооружен некий барьер из никелированных труб, вдоль которого по кругу расставлены от 
пяти до восьми мужиков предпенсионного или уже запенсионного возрастов. Все они по очереди, но 
зачастую и все одновременно, как на одесском привозе, говорят громкими, но округло-бархатистыми 
голосами. По-артистически, то есть образно. Поскольку же стоять столбом, ухватившись за 
турникетную никелированную трубу (такие же, только вертикальные, в ночных клубах для 
стриптизёрш установлены), диковато смотрится, поэтому мужики, заложив руки в брючные карманы, 
раскачиваются торсами и седалищами. Кого же они Николаю Андреяновичу напоминают? – А-а, 
человека в последнем изнеможении перед мочеиспусканием, которое отправить что-то мешает. 
Пожалел наш доцент актеров-политиков. Ведь может и в самом деле, люди-то пожилые, им по малой 
нужде приспичило, передача долгая, под полтора-два часа, а выйти нельзя! Гонорары, воленс-
неволенс, надо честно отрабатывать... 

Вот говорят, говорят они без передышки «оптом и в розницу», чёрте о чём балабонят. Народ 
перед телеящиками – исключая Николая Андреяновича, принявшего на грудь пару стопок и 
смотрящего со стороны – уставший от трудодня, носом клюёт, но слова округло-баритонные, порой 
прерываемые малороссийским тенором актёра, играющего приглашённого представителя 
самостийной и незалежной, потому в вышиванке и с оселедцем на голове-тыковке, вливаются в уши 
и, минуя уже дремлющее активное сознание, оседают зомбирующими слоганами в подсознании... 

Эксперимент Николая Андреяновича удался на славу. И полубутылочку «Старого Кахети» 
допил, чтобы сбросить наваждение научно организованного зомбирования. 

Опасливо перекрестившись – чур, чур меня, сатана! – Николай Андреянович очередным, 
стотысячным китайским предупреждением и торопливым осенением себя староверческим 
двуперстным крестным знамением дал зарок более в телеящик не смотреть, а из кухонного 
репродуктора слушать только прогноз погоды... впрочем, совершенно не беря его на веру. Прямо с 
постели он решительно направился на кухню с намерением выдернуть, как тот врач Маргулис из 
песни Высоцкого о Бермудском треугольнике в дурдоме, штепсель громкоговорителя из 
радиорозетки, но на пару минут отложил приговор дебилизатору: местный диктор нормальным 
голосом (в провинции педерастов пока не уважают) сообщил радостную весть: во-первых, госдума 
единогласно проголосовала за возобновление практики вытрезвителей – из уважения к органу 
законодательной власти диктор даже не подпустил принятую в СМИ обязательную едкую филиппику 
в адрес советской власти; во-вторых, с внутренней гордостью патриота он напомнил, что первый в 
Российской империи «трезвяк» был открыт именно в их славном городе! В голове Николая 
Андреяновича мигом включилась машина времени: ведь жизнь есть перепутанный сон?! 

Как любитель чтения по отечественной истории, Николай Андреянович знал о курьёзе 
Смутного времени, когда короновавшийся на царство Лжедмитрий почти на месяц сделал их город 
столицей: здесь спокойно, смутьянов нет. Одно его не устроило: местный Кремль намного меньше 
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московского – не по чину царскому! Опять же супруга Маринка Мнишек брезгливо морщится: обещал 
царскую жизнь, а завёз в дыру! И поставивший его на престол польский король Сигизмунд, 
покачивая головой, всё пшекал: «Нехорошко, пане Димитриус, мелко пшесткомисто!» – А кому 
следует отписывают царю Московскому о неудовольстве короля. Допекли-таки супружница с 
королём: вернулся Лжедмитрий в Москву – на свою скорую погибель. И в этот месяц царства в нашем 
городе самозванца прибыл туда же на личной машине времени Николай Андреянович. 

... Вышел в тёплый майский день царь и великий князь Дмитрий Иоаннович из непривычно 
малого, в сравнении с московским, Кремля прогуляться и по делу: посмотреть на прорезывающую 
невеликий город реку. Не просто полюбопытствовать, но уж очень допекли ближние бояре из числа 
переехавших с ним за двести вёрст от Белокаменной: борони бог, но как взбунтуются казаки на Дону 
да вместе с крымчаками пойдут на Москву, так опосля Муравского шляху, если через засеки пройдут, 
вот эта самая река и есть единственная заграда от супостата. Так что, государь наш, надёжа, 
соблаговоли сам посмотреть и дать повеление северный, прикремлевский берег бревенчатым накатом 
и насыпанным земляным валом возвысить над водой. А на супротивном низком берегу имеющиеся 
избёнки разметать. Все деревья порубить и ям-ловушек понакопать изобильно. 

Вот шествует Дмитрий Иоаннович с боярской свитой и стрелецким охранением, подошёл почти 
к самому берегу, что уже не защищен кремлёвскими стенами, дума государственная на лице 
изображена... как вдруг из боковой, обочь справа, залитой глянцевой глиняной весенней грязью 
Разбрыкаловский улочки с нестройным пением матерных частушек наперерез царскому выходу трое 
запьянцовских мещан выползли. Но – пьяные-то в стельку, да царя разглядели, хотели земно 
поклониться, на нетвёрдых ногах лапотных не удержались, и все трое плашмя ухнули в 
захлюпавшую грязь, до ушей мордами в неё уйдя. Но Дмитрий Иоаннович добр с утра был: Маринка 
сообщила (соврала стерва! жемчугового ожерелья в подарок захотела) о понесении наследника. «Кто 
такие и почему с утра пьянющие?» – к воеводе городскому отнесся. «Так в энтом приходе сёдни 
престольный праздник. Я вот их сейчас в холодную, а в придачу батогами!». – «Нет в тебе, воевода, 
европейского воспитания, – добродушествует царь, – с кем не бывает? Заботиться о народе следует, 
ведь спьяну захлебнуться в грязище такой, не дай бог, запросто могут. Вот тебе мой приказ: заведи в 
городе службу вспомоществования упившимся. Пусть стражники городовые, увидя пьяных, 
сволакивают их для протрезвления в особую на то камору. Вот, к примеру, в тот домишко, что на 
углу с Разбрыкаловской стоит. А хозяевам избы, чтобы обидно не стало, платить от казны по копейке 
с денгой* за каждого постояльца. С него же, по протрезвлении, в казну взыскивать по пятаку с мещан и 
по гривне с мастеровых. А коли подгулявший по службе или иному занятию находится под чьим-то 
началом, то отписывать такому начальнику из воеводской канцелярии грамотку: пусть-де поучит 
плетьми или изустно благонравию и поведению таковых упившихся сверх заведённого порядка». 

Закачали бородами ближние бояре: ох, мудр же царь, дай ему бог Мафусаилова веку в 
царствовании. А воевода мигнул стражника – те и потащили заглянцевавшихся от жирной грязи 
бедолаг в указанную царём-надёжей избу. Именно так, или вроде того как, в нашем городе 
образовался не то что в России, но и в целиковом мире первый вытрезвитель. Николай же 
Андреянович, по тогдашнему простому времени именовавшийся Миколой сыном Андреяшкиным, 
услышав из уст сомнительного по родословной царя про плети и «телегу» по месту работы, не 
решился попасть в число первых трёх постояльцев, а потому всю исторически колоритную сцену 
наблюдал со стороны, от стены стоявшей, обочь слева дороги к реке, лавки с лабазом купца 
Андреяшкина, его тятьки в Смутные времена. 

Утром следующего дня отец послал Миколку к кожевеннику Игнату Самохвалке – 
понадобилось по хозяйству с полдюжины саженной длины ремней вершковой** ширины из бычьей 
кожи. Дом с хозяйственным двором Самохвалки располагался за дальним концом Разбрыкаловки. 
Возвращаясь по ней же с увязанным пуком ремней, держась от непролазной уличной грязи домовых 
заборов с проложенными вдоль них мостками из горбыльных досок, Миколка столкнулся с давешними 
«царевыми постояльцами». Трезвые и оттого злые, те мимоходно осмотрели парня с грузом и 
продолжили ранее затеянную свару насчёт опохмеленья. «Свинья грязи найдёт», – вспомнил 
Миколка укоризненную пословицу своего отца, тот сам не пренебрегал зелёной* злодейкой по 
праздничным дням, но подрастающих своих детей угрозой высечь заблаговременно отвращал от 
пьянства. Первый в мире вытрезвитель не пережил своего основателя, четвертованного и по 
сожжению выстрелянного из пушки над Москвой-рекой. 

Николай Андреянович подкрутил (тотчас вспомнил малоприятный голос из телерекламы: 
«Под-под-под, подкрути уровень стирки!») мысленно верньер настройки своей машины времени и 
скакнул аж на триста лет в будущее – от Смутного времени. И попал на заседание городской думы; 
всё в том же, в нашем городе. В мундирчике коллежского асессора представлял он на том заседании 
свою вторую мужскую гимназию – в повестке дня значился запрос на ремонт протекшей 
гимназической крыши. Само же краснокирпичное здание учебного заведения располагалось близко к 
речному берегу, прямо напротив начала Разбрыкаловской улицы. Однако выяснилось, что запрос 
гимназии перенесён на следующее заседание ввиду срочности рассмотрения проведения 
мероприятий к близкой годовщине 300-летия царствования Дома Романовых. Разочарованный 
напрасно потраченным временем, учитель чистописания в первых классах и член партии кадетов, 
основанной Павлом Николаевичем Милюковым (потому хитрован директор и послал его, что в думе 

                                                 
*Денга – медная монета достоинством в четверть копейки. – Прим. авт. 
** Обычно считается, что вершок равен 4, 445 см. Но это относится к XIX веку; в Смутное время он был чуть поменее, где-то порядка 4,4 см. 
* В те времена водку очищали от сивушных масел медным купоросом – от этого и зеленый цвет ее. – Прим. авт. 
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кадеты держали шишку), собрался было покинуть присутствие, но здесь заинтересовался 
выступлением непременного члена и гласного думы из почётных граждан, купца первой гильдии 
Маслобойникова. Вновь вернулся на ранее занятое им место позади рядов кресел для думцев и 
внимательно выслушал. 

– Господа! Моё предложение частное, скорее по линии благонравия жителей, но имеющее 
отношение к грядущим празднествам по случаю достославной трёхсотлетней годовщины нашего 
царского рода. Город наш сугубо мастеровой – из казённых и хозяйских заводов и фабрик. Это не 
купцы, даже не мещане, выйдя за ворота после отбытия рабочих уроков, ответственности на себе не 
чувствуют – и тотчас по дешёвым трактирам и всяким кабацким распивочным. И до ночи гульба до 
мордобоя, до препровождения квартальными в участок порой. Хорошо, сейчас май месяц, упадут 
пьяные и не замерзнут до протрезвления. А зимой как? – Хоть и пьянь, но души-то православные, 
опять же работники, особенно на казённых заводах: польза царю и Отечеству. Не оставлять же их 
замерзать до смерти. Вот давеча читал нумер «Биржевых ведомостей»: пишут о призрении всяких 
убогих, бездомных и опьяневших в благоустроенных государствах. Особливо хроникёр относится к 
Швеции и Дании с Норвегией. Также похвально отзывается о постановке отрезвительного устройства 
в нашей Финляндии, где... 

– Чухонцы нам не указ! – перебил благодушествовавшего купца грубиян Кувалдин, лавочник-
бакалейщик, проведённый в последние выборы по спискам «Союза русского народа», – ещё на Карлу 
Марксу сошлись! Хотите заботой о пьяницах повторить пятый год, а? 

Председательствующий, по партийности октябрист, крупный коннозаводчик, но из старого 
дворянского рода, с немецким университетским образованием, Коновницын, в своём кругу не 
преминувший упомянуть о своём предке, генерале – герое Отечественной войны 1812 года, 
поморщился от реплики черносотенца-лабазника, призвал колокольчиком к порядку: 

– Слушаем вас, уважаемый Прокопий Игнатович, продолжите ваши интереснейшие реляции. 
– Гм-м, словом, господа, не грех порой и с заграницы положительные примеры брать. Чистота 

в городе и отсутствие чрезмерно пьяных на его улицах, опять же гуманистическая забота о, гм-м, не 
страждущих порой о своём здоровье, – полагаю, что эту заботу в части подготовления к великому 
царскому празднику сможет взять на себя градоначальство с подчинёнными ему полицейскими 
чинами. Опять же, исключая Финляндию, – здесь Маслобойников покосился на грубияна Кувалдина, 
но тот смолчал по причине укоризненного взгляда на него полицеймейстера, также приглашённого 
на думское присутствие, – наш город станет первым в Российской империи, в котором радением думы 
и энергическими распоряжениями градоправящей власти будет создан упомянутый выше дом 
призрения упившихся с их последующим вытрезвлением. Порядок и благонравие должен показать 
наш город всей остальной России. Благодарствую, господа, за сочувственное выслушивание. 

... На следующем заседании городской думы, на котором учитель чистописания в чине 
коллежского асессора Николай Андреянович доложил-таки о неисправностях здания второй мужской 
классической гимназии, приняли и утвердительное решение об открытии вытрезвительного приюта. 
Все сомнения думцев развеяло положительное отношение губернской духовной консистории, 
поддержанное инословными городскими общинами: магометанско-татарской, еврейской и 
староверческой, коим Манифестом 17-го октября были дарованы определённые совещательные 
права в части благонравия и общественного порядка. Главное, сам губернатор граф Доливо-
Добровольский положительно отнёсся к передовой идее городской думы и порекомендовал 
Коновницыну склонить его конституционное учреждение к нужному решению. 

Даже природный скептик Николай Андреянович, вышедший в образованные люди с чиновным 
званием по линии народного просвещения из староверов, ни в чём не верящих из деяний власти, 
умилился, читая через пару месяцев отчёт хроникёра городской газеты «Правое слово», издаваемой 
губернским отделением кадетской партии, о работе «первого за трёхсотлетие династии Романовых 
приюта для опьяневших» (Лжедмитрий, как известно, царствовал в Смутное время, переходное от 
Рюриков к Романовым, поэтому новатором не мог считаться...). По случайному стечению 
обстоятельств, игре истории для приюта городские власти купили у торгового мещанина 
Стрекопытова его дом в начале Разбрыкаловской улицы, построенный на фундаменте той избы, в 
которой самозваный царь Дмитрий Иоаннович основал исторически первый в мире отрезвитель. В 
репортаже хроникёра с псевдонимом Грамматиков-Задунайскй живописалась обширная, чисто 
подметённая, светлая горница со спальными местами для страждущих опохмеления, вечерние визиты 
фельдшера из Ванниковской лечебницы для неотложной помощи, коль скоро такая постояльцам 
потребуется, восхитительно благодушный и абсолютной трезвый дежурный при приюте городовой, а 
также санитар. Так и повеяло на учителя чистописания атмосферой санатория на минеральных 
водах: если не Баден-Бадена и Карлсбада, то уж Пятигорска-то точно! 

... Скоро сказка сказывается, но открывшаяся истина горько разочаровывает. Так и с 
гражданским майором, то есть коллежским асессором Николаем Андреяновичем, увы, случилось. 
Родной брат его Сергей, не отрёкшийся от своего староверческого корня и прихода, потому и стоящего 
образования не получивший, только поучился в техническом училище, а ныне состоит в казённом 
заводе мастеровым-лекальщиком. Кстати, его жалованье с выработки было поболее оклада содержания 
брательника в майорском звании. Несмотря на сословную и образованную разночинность, братья и их 
семьи поддерживали добрые родственные отношения и взаимную приязнь. 

Словом, брат Серёга, чуть помлаже Николая Андреяновича, в день выдачи жалованья, да ещё 
с наградными премиальными – ведь был Серёга не простым лекальщиком, но в опытной 
инструментальной мастерской! – с радости и довольства хватил солидную лишку в трактире 
Филимонова и был на улице, уже на своей, подхвачен городовыми и подсажен в пролётку, 
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собиравшую вечером подгулявших людишек для своза в опохмелительные учреждения. Когда не 
случалось вусмерть лежащих под забором, то в ажитации – не возвращаться же пустыми! обвинит 
начальство в ненадлежащем исполнении – хватали и самостоятельно передвигающихся, как Серёга. 
Так брат учителя чистописания угодил в новопоставленный трезвяк, как уже окрестил богоугодное 
заведение неблагодарный мастеровой народ и не склонные к трезвости мещане и надомники*. 

В скорую за этим событием пасху, разговляясь у чиновного брата, Серёга с возмущением 
рассказывал о пребывании в опохмелительном приюте: 

– ... Ещё в сенях трезвяка урядник с городовым лещей мне надавали, дескать, не ерепенься, 
не домой к ужину пришёл, а в казённое учреждение; ночь прохрапишь, а поутру выпустим. 

– Ну и что там? Правда, как в газетах городских пишут, почти больничный покой для 
временных, э-э-э, занедуживщих, с пристойной обслугой, фельдшерским вспоможением и почти как 
нумера на несколько персон в небольшой уездной гостинице? 

– ... – матерно выразился слесарь-лекальщик, благо остались они на некоторое время сам-
двое в комнате: дети, радуясь тёплой майской погоде, игрались во дворе дома, а золовки под видом 
кухонных забот перемывали кости своим мужьям-братьям. 

– А всё же как? Понятно дело, что хроникёры навроде Грамматикова-Задунайского с три 
короба всё приукрасят верноподданнически перед городской властью, но велики ли эти короба? 

– Короче, – слесарный брат, заглушая малоприятные воспоминания, хватанул внеурочную 
стопку, – оплеух для стращаловки в сенях надавали, все карманы вывернули в темноте и впихнули в 
трезвительную помещению, где вдоль стен на рваных и заблёванных тюфяках, соломой набитых, 
свезённые пьяные работяги и мещанская шваль храпят и во сне кто завывает, а иной в бога-душу-
мать высказывается. Ворочался, ворочался, пока заснул. Рано спозаранку утром всех растолкали, 
переписали, у кого, как у меня, рабочая книжка или иной документ имелись, и вытолкали на улицу 
взашей. Про деньги с наградными премиальными спросил, так городовой пудовый кулачище под 
самый нос подсунул: «Па-а-гавари у меня! Сам вчера всё пропил и растерял! А будешь залупаться, 
так живо в участок отволоку за оскорбление власти. Пшёл вон, пьянь подзаборная!». Заскочил домой, 
с супружницей объяснился-поцапался, чуток опохмелился – и на завод, уже гудками заливается. 

– Да-а, брат ты мой невоздержанный, лишился ни за что, ни про что месячного жалованья. Да 
ещё с наградными премиальными. То-то тебе от жены-то досталось! 

– Да жена – дело проходящее; поорала пару дней, да отошла: раз «красные шапки» 
обчистили, то на нет и суда нет. Другое хуже: через несколько дней после трезвяка на заводе 
дёрнули меня к начальнику нашей инструментальной мастерской. Он, как казённый инженер в 
форменном сюртуке с учёным значком, матерно не изъяснялся, но оттого не лучше, когда тебя 
вежливыми словами кроют. Со стыда можно сгореть. Словом, прислали от полицейской части, в 
ведении которой трезвиловка, отношение насчёт меня: мол, вы уж там у себя, на казённом 
императорском заводе, провоспитуйте своего рабочего и... много чего вычитал язвительным голосом 
начальник, да ещё показал мне на листке этом надпись красным карандашом, что проставил после 
ознакомления, матушки мои! Сам командир завода, артиллерийский генерал-майор: «N.N.! Разберитесь 
со своим подчинённым и накажите лишением воспоследующих наградных премиальных». 

... Вторая в истории страны (а первая-то – в мире!) попытка заведения в городе 
вытрезвительного учреждения, в целях гуманности и заботы о здоровье населения, 
прососуществовала чуть более двух лет: началась Империалистическая, царь издал указ о введении 
сухого закона по всей империи на период войны. А раз так, рассудили власти нашего, передового в 
части отрезвления города, то, рассуждая строго по закону, и отрезвлять-то некого. Всё по букве 
закона; исторический вытрезвитель закрыли в самый разгар боёв на Северо-Западном фронте, где 
тевтоны разбили 2-ю армию генерала Самсонова. Как известно, беда не приходит одна... 

Заранее строго запретив себе вспоминать о рекламном «подкрути уровень стирки», Николай 
Андреянович немного тронул верньер* настройки личной машины времени по часовой стрелке – в 
сторону недалёкого будущего. И... угодил в золотые семидесятые советские годы, совпавшие с 
ранней его инженерной молодостью. Тогда попадание в вытрезвитель, особенно для тружеников, тем 
более инженеров оборонных предприятий, то есть имевших «форму допуска к секретным и 
совсекретным работам и документам», приравнивалось к семейной катастрофе, крушению карьерных 
перспектив, иногда влекло за собой пресловутый «запрет на профессию»... 

Понятно дело,  что здесь имелся в виду не собственно штраф в несколько десятков рублей (но 
ведь советских, полновесных!), а «телега», то есть сообщение из милицейского участка по месту 
работы провинившегося со всеми громокипящими последствиями: выговор по служебной линии, 
обязательное «обсуждение в коллективе» (это-то наименее обидное: в день «обсуждения», после 
работы, шли избранным «коллективом» в гастроном – обмыть обиду и поддержать товарища в 
горестную для него минуту...), откладывание на неопределённое время получения очередного 
инженерного звания и соответствующей ему должности, в материальном плане – лишение на сто 
прóцентов тринадцатой зарплаты, то есть дополнительного в году месячного оклада и, само собой 
разумеется, текущей месячной и квартальной премии. Выливалось это в весьма круглую сумму. Но 
подлинным ударом поддых являлось перенесение «в зад» очереди на получение квартиры; известно, 
что в советское время массовое жильё не покупалось, но предоставлялось в порядке очереди 

                                                 
* Специфика города, сохранившаяся до самых восьмидесятых советских годов: рабочие, трудившиеся по мелкой сборке на дому, куда им 

привозили на телегах, затем на автомашинах наборы исходных деталей и сборочные приспособления – инструмент. – Прим. авт. 
* Все же поясним уже дважды упоминаемый верньер – это используемый в радио- и измерительной аппаратуре редуктор – замедлитель 

настройки, например, на нужную частоту, конструктивно исполненный в одном узле – концентрической ручки настройки. – Прим. авт. 
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работающим их предприятиями. Словом, катастрофа семейная, плюс служебная, плюс трижды-
четырежды (по числу взысканий и неполучений) денежно-финансовая. 

Понятно дело, в прессе, на радио-телевидении вытрезвительных дел молчаливо особо не 
касалась. Эстрадные смехачи-куплетисты всё в анекдотические шутки превращали. Угрюмые 
писатели «шестидесятники» и «деревенщики» также особо сути дела избегали, ограничиваясь 
назидательно-воспитательным; этакие «Дети понедельника» и «А по утру они проснулись...». Что-то 
навроде этаких названий и содержаний... Но дозволялось изустно и печатно раскрывать трудовому (а 
нетрудового тогда не имелось) народу секреты полишинеля*. Две главные, совпавшие во времени 
причины создали «феномен советского вытрезвителя»; обе они относились к собственно милиции. 
Во-первых, к золотым семидесятым годам преступность в советском обществе практически исчезла, 
ибо ликвидировалась её социальная база. Во-вторых, к этому времени резко сменился состав 
милиции: на смену рассудительному поколению, где тон задавали рядовые участники войны, 
составлявшие сержантско-старшинский корпус милиции, пришла молодёжь: отслужили в армии, 
затем полугодовая милицейская школа и – красная фуражка, молодой хамоватый задор и 
неограниченная власть! Так сформировалась армия щёлоковских башибузуков – сержантов, 
охальников-подлётов, в итоге подведших своего министра к выстрелу в висок из табельного 
Макарова. А раз преступников серьёзных нет, то чем же ещё, тем более для отчётности, заняться 
миллионам «красных шапок»? – Конечно, «хватать и тащить» (по словам классика) в трезвяки 
любого встречного-поперечного, даже случайно пошатнувшегося. 

... Молодые инженеры, Николай (ещё без Андреяновича) в их числе, после работы решили 
«освежиться очищенной» – тогдашняя терминология. Опять же из литературной классики. Вечер 
летний, пятница – конец трудовой недели – грех после трудодня не принять умеренно. Но где? – В 
стекляшке-забегаловке духота, да и мало их в рабочем микрорайоне. Затарились в гастрономе, а 
дальше где для неторопливой беседы пристроиться? – В какой переулок ни свернут, всюду 
группками «красные шапки» рыщут в поисках добычи; вытрезвительные воронки снуют туда-сюда... 
Вроде как пристроились с торца пятиэтажки, напротив глухой забор, народу сюда незачем ходить. По 
одной, по второй – под плавленые сырки... и вот она, милиция-заступница аж с двух сторон. Словом, 
«поутру они проснулись» в вытрезвителе, понятно дело, выстроенном всё на том же месте, что и его 
предшественники, получили на руки квитанции для оплаты постоя, хмуро разбрелись по домам. Жить 
не хочется. Ладно, со временем успокоилось – не без драм дома и на работе. 

В конце декабря в главном корпусе Конструкторского бюро вывесили листы-простыни со 
списками лишённых тринадцатой зарплаты: полностью или частично, в зависимости от состава 
административного или трудового правонарушения. Надо заметить, что в организации их только-
только улеглось возбуждение, связанное с ... изобличением в их коллективе шпиона! Не успел он 
ничего особого нашпионить, просто на выставке в Москве его агенты на чём-то подловили, что-то он 
лишнее сказал, словом – тягчайшее на оборонном предприятии преступление. Его, конечно, не 
судили, чтобы имя фирмы не полоскали, а просто запихнули в дурдом. Ведь отчётность! 

И вот смотрит Николай в листки-простыни, грустно отмечает свою фамилию: лишить на 100%. 
Затем случайно натыкается на того самого шпиона: лишить на 50%! Долго народ потом хохотал: 
дескать, если в трезвяк попадёшь, то сразу ментам рекомендуйся бельгийским шпионом. А если 
татарин, то лучше турецким... 

В конкретное будущее Николай Андреянович отправил себя подкручиванием верньера, 
понятно дело, не на год-другой, пока дело с новым возрождением вытрезвителей раскрутится 
(«Русский долго запрягает лошадь в телегу, зато потом быстро скачет», – сказал Отто фон Бисмарк, 
создатель Второй германской империи), а чуть поболее: лет на пятьдесят вперёд... и ужаснулся 
полной безысходности. 

Некто, к которому виртуально присоединился Николай Андреянович, человек из недалёкого 
прошлого, решил выпить, что в едином глобальном социуме, с одной стороны, не запрещается, с 
другой же – жёстко преследуется. Это называется толерантностью и кажимостью, когда не закон для 
человека, а человек для закона. Готовился долго и основательно, полгода криптовалюту для 
неизбежных расходов копил – конечно, в глубочайшей тайне от виртуальной своей супруги... одного 
с ним пола. В день «икс» купил бутылку виски, название марки которого переводилось с единого 
мирового языка как «Вредная привычка». С этого момента, как он прекрасно понимал, находится под 
круглосуточным наблюдением, даже в душе и туалете. Поэтому, ничтоже сумняшеся, выдул из горлá 
прямо у прилавка магазина, закусил батончиком бессмертного «Сникерса», а по выходе сдался на 
руки уже подбегающего ему навстречу младшему менеджеру службы услуг правопорядка. А поутру 
проснулся в роскошном номере отеля «Всё для блага». На рецепшене расписался, конечно, в 
электронной форме, за обслугу, за номер и за «штраф толерантности». Перечислил на нужный счёт 
всю накопленную криптовалюту. Господи, до чего же скучно в этом светлом будущем! Николай 
Андреянович крутанул верньер и вернулся домой к окончанию последних известий из кухонного 
репродуктора. С аппетитом приналёг на яишенку, посыпанную укропчиком. 

Уже не стоит и говорить, что отель-вытрезвитель был построен всё на том же месте близ берега 
реки на углу стародавней Разбрыкаловской, а ныне – то есть в будущем – 6-го Толерастовского авеню... 
 

                                                 
* Сейчас народ усилиями глобализаторов все более склоняется к малограмотности (в ее широком смысле), поэтому напомним: полишинель. 

итал. рulcinello – от pulcino, то есть цыпленок, которого актер театра commediadеll ‘аrte как будто напоминает наружностью. – Прим. авт. 
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Рассказы  
 

Просто жить  
 

Будучи столичным жителем, Евгений Михайлович Белов умудрялся вести жизнь размеренную 

и уединённую. С таким же успехом мог бы он обитать в какой-нибудь глубокой провинции: ничто из 
соблазнов огромного мегаполиса не привлекало его. Близких людей у него почти не осталось. Жена 
Лидочка умерла пять лет назад; с бывшими коллегами (Евгений Михайлович вот уже семь лет 
находился на пенсии) редкие контакты постепенно сошли на нет. Один за другим ушли из жизни два 
лучших друга. А сын, что сын? Казалось бы, самый близкий, родной человек – а виделись с ним 
крайне редко, когда тот приезжал в отпуск из Египта, где работал уже много лет. 

 Евгений Михайлович постепенно свыкся со своим одиночеством и не тяготился им. Дни его 

были похожи один на другой: прогулки в парке, там же – «подзарядка» на тренажёрах, иногда игра в 
шахматы со случайными любителями; дома журналы, книги, кое-какие передачи по «ящику». 
Поздней весной он уезжал на дачу и оставался там до глубокой осени. Это была лучшая пора года не 
только потому, что на даче всегда хватало дел, но и потому, что с ним соседствовали замечательные 
люди – большая семья старого инженера Макарова, общение с которыми представляло для Белова 
большую ценность. 

 В этом году они сговорились встречать Новый год, как и в прошлый раз, на даче. Тот 

праздник долго ещё потом согревал его воспоминаниями, схожими с теми, что хранились в памяти с 
детства: большая дружная семья за столом, щедрое застолье с разносолами, песни, шутки. А 
накануне растопили баню! Сразу после боя курантов пошли водить хоровод во дворе вокруг 
наряженной ёлки. Малые дети, как щенята, резвились в снегу. И он бросал в них снежками, и 
радовался, почувствовав себя пацаном. Потом играли в шахматы с главой семейства, беседуя о 
временах минувших на одном им понятном языке... 

 Евгений Михайлович выехал из города пораньше, чтобы избежать пробок. С Макаровыми 
уговор был сесть за стол не позднее одиннадцати – старый год провожать. Держась за руль, он 
улыбался, представляя, как уже совсем скоро окунётся в атмосферу праздника в почти что родном 
доме. Вот и нужный поворот с шоссе, и далее – дорога через лес ведёт прямо к дачам. Слава богу, 
сторожа позаботились, очистили дорогу от снега, он без труда подкатил к своему дому. Приехал он с 

запасом: часы показывали десять. Евгений Михайлович первым делом затопил печку, и тепло от неё 
быстро наполнило отсыревшую за зиму комнату. Всё здесь было, как раньше, при Лидочке; казалось, 

вышла она на минутку и сейчас вернётся, хлопоча по хозяйству. 
 Он распаковался, достал из сумки привезённую провизию. Походил по дому, прибрался слегка. Ему 

казалось, что каждое его движение, каждое прикосновение радует старый дом, соскучившийся по нему. 
 Выйдя из избы, Евгений Михайлович прошёл к соседскому дому – тот встретил его закрытыми 

ставнями и полным безмолвием, на двери висел большой замок. Белов обеспокоенно взглянул на 
часы – половина одиннадцатого, пора бы уже и появиться соседям. Достав мобильник, он позвонил 
Макарову – абонент был недоступен. «Уж не случилось ли с ним чего?» – обеспокоенно подумал 

Белов, но потом вспомнил, что в их дачном посёлке, окружённом лесом, частенько барахлила связь. 
 Вернувшись в свой дом, он походил туда-сюда, не находя себе дел и места. Прислушивался: 

не раздастся ли шорох шин подъезжающей машины.        
 Ближе к полуночи стало ясно, что Макаровы не приедут. Евгений Михайлович, протерев стол, 

бросил на него скатёрку и расставил привезённый провиант: шампанское, икру, конфеты, хлеб... 
Взглянул в окно – непроглядная тьма простиралась за ним: не видно ни звёзд, ни деревьев. Какая-то 

тоска навалилась на него, стало душно и тесно в доме. Накинув пальто, он вышел во двор. Тут же его 
больно хлестнуло по лицу снежной крупой, но дышать стало легче, морозный воздух прорвался в 

лёгкие и заполнил их. «Ничего, как-нибудь... – проговорил он, всматриваясь в очертания соседского 
дома, столь непривычного в своей отчуждённости. – Надо просто жить, просто жить – и всё».  

 Вернувшись в дом, он налил себе шампанского и прилёг не раздеваясь на тахту. «С Новым 
годом!» – поприветствовал он поднятым бокалом разгулявшуюся вьюгу. А та так и плясала за окном, 
постукивая в стекло мёрзлой крошкой.  

 Проснувшись наутро, Белов не сразу сообразил, где он. Приятное тепло, исходившее от 
печки, согрело его сухие кости, в ноздри проникал древесный запах. В окно светило яркое солнце. 
Он потянулся за мобильником. Десять часов утра! Ну и продрых же он! На мобильнике он увидел 
сообщение от старика Макарова: «Приехать не сможем, сломалась машина. С наступающим!». 
Сообщение, отправленное, видимо, загодя, пришло только глубокой ночью. 

 Белов встал, умылся ледяной водой из ведра и вышел во двор. Год новый, только что 
народившийся, сиял своей свежестью, как младенец в накрахмаленных пелёнках. Выпавший за ночь 
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снег искрился на солнце, каждый шаг отдавался приятным хрустом. Деревья и кустарники в белых 

шапках стояли строго и торжественно, как солдаты на плацу. 
 Евгений Михайлович накрошил хлеба в кормушку, висящую на берёзе. Конечно, в ней и 

крошки не осталось с прошлого заезда. Эту кормушку он сам сделал и приладил к дереву пару лет 
назад и, когда жил на даче, следил, чтобы она никогда не пустовала. 

 Он достал лыжи и отправился в лес. В полной тишине пробирался он вдоль опушки, залитой 
солнцем, вовсе не чувствуя холода – только бодрость пронизывала его тело. Деревья-исполины в 

белых накидках обступали со всех сторон. И раскрывалась перед ним величественная картина 
зимней природы – спящей, молчаливой, полной тайн. «Так и я вскоре усну, – подумал он, – а потом 
проснусь снова...».  И не было ему страшно от этих мыслей, наоборот, радостно становилось от того, 
что он тут, в этом зимнем лесу – малая частица прекрасного Божьего мира.  

 Вернувшись, он увидел на кормушке трёх синичек. Попискивая и весело перескакивая с места 
на место, они клевали рассыпанные по дощечке крошки. 

 «Просто жить! – повторил он. – Просто жить! Разве этого мало для счастья?»  
 
 
Имбирное печенье  
 

– Лёля, Лёля! Ты спишь что ли ещё? – голос подруги в телефоне звучал громко и насмешливо. 
– Пойдём погуляем, день такой чудесный!  

– Не, не хочется что-то. – Лёля перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Сон, однако, 
улетучился, и она лежала какое-то время с закрытыми глазами, размышляя: то ли ей ещё 
поблаженствовать под мягким пуховым одеялом, то ли подниматься уже. 

Спешить ей было некуда: шли новогодние каникулы, и она вместе со своими студентами 
предавалась законной праздности. Студентам, правда, предстояло вскоре готовиться к сессии, но она 
могла позволить себе наконец-то ни о чём не думать и плыть по течению. Заслужила, право, после 
двух семестров напряжённой работы в стенах родного университета.  

Яркий луч солнца, пробившийся из-за облаков, ударил ей прямо в лицо. Лёля зажмурилась и   
восприняла это как приглашение к началу дня. Она сидела на тахте, свесив ноги и облокотившись на 
подушки. Чем бы заняться? Да, на улице похоже и впрямь дивно – вон небо какими красками играет! 
Но и дома хорошо! Закутаться бы в плед и сидеть целый день с книжкой, прихлёбывая какао из 
красной «зимней» кружки со снежинками, которую она доставала с полки только в зимний период. В 
этой кружке, привезённой ею давным-давно с рождественского базара в Чехии, любой напиток 

становился вкусным. Да, надо, пожалуй, выпить чашечку какао! Но тут Лёля вспомнила, что вот уже 
несколько дней собиралась испечь своё любимое имбирное печенье, но каждый раз на что-то 
отвлекалась. Так почему бы не сделать это сейчас? Хватит откладывать. А вечером можно будет 
соседку на чай позвать.  

Она проверила на кухне свои запасы – всё необходимое оказалось на месте. Лёля растопила 

сливочное масло, взбила пару яиц, добавила тростникового сахара (именно тростникового, 
придающего печенью приятное похрустывание), перемешала всё в миске. Добавила муку и основные, 

самые важные ингредиенты: имбирь, корицу, мускатный орех и порошок какао. Замесив тесто – 
небольшой тягучий ком шоколадного цвета – убрала его в холодильник. Ну вот, теперь можно и 
какое выпить! 

Через какое-то время она раскатало тесто на доске и с помощью старинных формочек, 
оставшихся ещё от бабушки, выдавила из него фигурки. И вот уже в разогретую духовку 
отправляются разложенные на противне олени, зайцы, ежи и лисы. Вскоре квартира наполнилась 
чудесными сладковатыми запахами имбиря и корицы. Ох, вкуснота будет! Когда готовые фигурки 

остыли, Лёля разложила их на доске и украсила глазурью. Коричневые фигурки с белыми и 
цветными вкраплениями смотрелись нарядно и привлекательно. Рассматривая получившееся 
печенье, Лёля осталась довольна: да тут каждая фигурка как новогодний подарок! И впрямь ручная 
работа! И сделано с любовью! 

Солнце в окне тем временем сияло всё ярче, и Лёля, передохнув немного, почувствовала 
новый прилив энергии. «А почему бы мне не пойти на каток?» – неожиданно подумалось ей. Как 

любила она кататься на коньках в студенческие годы! Как часто ездили они с сокурсниками в 
Сокольники и часами кружили там под музыку по ледяной глади!  

Бывало они катались в паре с Олегом. Олег... У них было так много общего! Как случилось, 
что их пути разошлись? Он уехал вскоре после окончания института в Петербург, и с тех пор они не 
виделись. Ей стало грустно – необъяснимы порой пути земные. 

Лёля достала из подсобки коньки, надела длинную тёплую юбку, которая ладно села на ней 
плотным зелёным колоколом, натянула свитер. Посмотрела на себя в зеркало – тридцати лет, что 

прошли после окончания института, как ни бывало! На неё смотрела всё та же озорная девчушка в 
короткой куртке и шапке с помпоном. В своё время Лёля хорошо каталась на коньках, и тому были 
свои причины: в детстве она несколько лет занималась в школе фигурного катания. Но теперь – 
сколько лет она уже не стояла на коньках! Лет пять точно, с тех пор как они с подругой решили 
однажды тряхнуть стариной и отправиться на каток. Ну что ж с того! Нечего бояться! 

На катке было празднично и многолюдно. В свете ярких огней, под звуки чарующей музыки 
по льду скользили самые разные любители покататься – яркие, уверенные в себе фигуристы, 
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проносящиеся мимо, как птицы, и те, кто едва передвигался по льду, держась обеими руками за 

деревянные фигурки-подпорки. Все катались в разном ритме, в разных направлениях – но никто 
никому не мешал и ни на кого не натыкался.  

Лёля переобулась и влилась в снующую по льду массу. Несколько осторожных пробных шагов 
– и вот уже былая уверенность передалась её телу, и она свободно заскользила по катку. «Ой, как 
же хорошо, что я выбралась сюда!» – думала Лёля, и радостный восторг переполнил её. Она легко 
выделывала несложные пируэты, прокатилась пару раз «ласточкой», покружилась на ходу. 

«Чудесно! Чудесно!» – повторяла она. – Какой славный день! А дома ещё ждёт имбирное печенье!». 
«Лёля! Лёля!» – услышала она вдруг громкий мужской голос. Но тут уже пронеслась мимо того 

места, и теперь, вернувшись, всматривалась в людей вокруг и даже взглянула на небо: кто бы это 
мог позвать её? 

«Лёля!» – послышалось совсем рядом, и, остановившись, она увидела стоящего у бортика 
невысокого поджарого мужчину, машущего ей рукой. Подъехала ближе: серые, до боли знакомые глаза. 

– Олег?! 

– Да, да. Вот так встреча! – он прижал ладонью к перилам её руку, а другой рукой помахал 
кому-то на катке.   

Вскоре к ним неуверенно, переступая мелкими шажками, подъехала девочка лет семи. 
– Знакомься, это моя внучка Катя, – сказал Олег. – А это Лёля, – пояснил он Кате, указывая 

на Лёлю.   
– Олег, откуда ты здесь взялся? Я слышала, ты давно в Питере... 

– Да, так и есть. Мы с Катей приехали на несколько дней. Сегодня вечером в семь часов 

«Красной стрелой» обратно. 
– Бабушка, наверное, вас заждалась? – неожиданно для себя произнесла с улыбкой Лёля. 
– Бабушки у нас нет, – ответил Олег, погрустнев. – Таня умерла пять лет назад.  
– Извини, я не знала, – смутилась Лёля и, помолчав, спросила: – Мы с Катей ещё покатаемся 

немного? 
– Да-да, конечно! – улыбнулся Олег. 

Лёля взяла девочку за руку, и та, почувствовав надёжную опору, более уверенно задвигалась 
по льду. Вскоре они уже легко нарезали круги, каждый раз обмениваясь приветствиями с Олегом, 
несущим вахту у борта. 

Потом они сидели в небольшом павильончике у катка, и пили чай из прозрачных 
стеклянных кружек, и болтали о всяких пустяках. Всем им было очень весело, оттого что они 
неожиданно оказались в одной компании в этот чудесный вечер. Потом Олег с Катей проводили 
Лёлю до ближайшей станции метро, и они расстались. 

Лёля вернулась домой будто совсем другим человеком – она чувствовала себя 
помолодевшей, полной сил и энергии. В голове звучал голос Олега, она видела его такие родные 
глаза. Будто и не расставались вовсе! Она походила по квартире, то вставала, принимаясь делать 
что-то, то опять садилась в раздумье. Случайно встретились – и опять расстались! Взглянула на 

часы – без четверти шесть. Нет, нет! Такого не должно повториться! 
Она быстро оделась, схватила банку с имбирным печеньем, сунула его в крафтовый пакет 

и выскочила из квартиры. 

На вокзале царили гул и суета. Люди в окружении своего багажа сидели в зале ожидания, 
толпились у киосков и закусочных, сновали между рядами. Лёля, слегка очумевшая от этого 
многолюдья, всё же нашла на табло «Красную стрелу» и разобралась, куда ей идти. Когда она 
вышла наконец на платформу, прижимая к груди банку с печеньем, до отправления поезда 
оставалось семь минут. 

Лёля стремительно шла вдоль вагонов, скользя взглядом по окнам. «Господи, помоги мне 

найти его! – шептала она. – Господи, помоги!». Но это казалось почти невозможным. В 
сгущающихся сумерках становилось всё труднее различать что-либо за окнами вагона. Глаза 
заволокло влагой, пальцы её онемели, и она уже не чувствовала своей ноши. 

Внезапно резкий стук по стеклу заставил её остановиться. Она взглянула – и увидела 
Олега с Катей. Он показал ей знаком проследовать к двери. В тамбуре, через головы пассажиров, 
направлявшихся на посадку, они радостно замахали друг другу. Оба выглядели растерянными.  

– Вот, – Лёля протянула Олегу пакет с печеньем, – это вам в дорогу! 

– Спасибо тебе! – прокричал Олег, улыбаясь. – Ты сама пекла? 

– Да, конечно! – кивнула Лёля. 
– Лёля! Лёля! – Олег отодвинул входящего пассажира. – Как здорово, что мы встретились! 

Я так часто думал о тебе!  
– Я тоже... 
– Приезжай теперь к нам! Вот мой телефон, – он вынул из кармана ручку и, оторвав 

клочок бумаги от пакета, написал номер, протянул Лёле. – Приезжай! Мы будем очень рады!  

Поезд дрогнул, глубоко вздохнул и заскрежетал, готовясь прийти в движение.  
А они всё стояли, глядя друг на друга, будто не в силах поверить, что всё случившееся могло 

произойти с ними. Но на дворе были Святки – время, когда Божьей милостью случаются и не 

такие чудеса. 
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Лось  

 
Рассказ 
 

К деду Андрею Ивановичу на юбилей собралась вся родня: сыновья с жёнами, дочки с 

мужьями и внуков целый детский сад. Кто к празднику пешочком до дедовой избы дотопал, а кто и 

поездом добирался несколько суток. Пашка, к примеру, старший сынок, аж из самой Москвы 

приехал, шутка ли?  А ещё на поздравление родня ближняя и дальняя стеклась. Сёстры, братья 

Андрея Ивановича, родные да двоюродные, за ними сёстры да братья бабки Лены, жены именинника, 

а там дружки закадычные, да и просто соседи по улице. А коль улица на деревню Смирновку всего 

одна выстроилась, так можно прямо и сказать, что собрался у деда Андрея почитай весь народ, что в 

Смирновке проживал, человек за сто, а может и под все двести, если с детишками высчитывать.  

Ну и ничего удивительного, ведь дед Андрей в большом почёте среди деревенских числился. В 

прежние времена агрономом в колхозе работал, а помимо профессии ещё и рыбак, каких поискать, 

да грибник заядлый. Ко всему прочему пасеку содержал единственную на всю деревню. Так что если 

за медком для профилактики от всяких там хворостей, ну, это, известное дело, к Иванычу, к кому же 

ещё? И не драл дед Андрей за лакомство в три шкуры, как в городе, кому и задарма мёду нальёт, 

если человек хороший или в бедности. А уж рыбак какой, тут и разговору нет, ас да и только, 

корифей, хоть сейчас в академики. И о наживке всё до скрупулёзности выложит, и о снастях 

поделится, где какую рыбёху ловить да в какую погоду обскажет, так что мужики к нему завсегда за 

советом, поскольку кто же в Смирновке не рыбак? Но Андрей Иванович всё же главный. А грибник 

каковский! Пойдут компанией в лес и лишь в опушку вступятся, его и нет уже. Все в корзинах только 

дно успеют прикрыть, а дед Андрей с полной навстречу идёт и в усы ухмыляется. И на спор не раз 

мужики руки били, кто быстрее грибов нарежет, да всяк Андрею Иванычу проигрывали.  

Ну, во всём как будто Андрей Иванович мастак, но оказалось, что не во всём – охотник 

никакой. Тут и не его вина даже, просто в самой Смирновке вообще никто не охотился, как-то не 

заложилась эта пристрастность в местных жителях. Рыбаки, ягодники, грибники – это да, а вот к 

охоте – с полным безразличием, и разговор о сём ни разу не заводился. А если б кто и завёл, 

поглядели бы на него, как на умалишенного, да и весь сказ.  

Но как бы то ни было, а Андрей Иванович частенько сны снил, как с двустволкой по лесу на 

медведя крадётся, и чем ближе к зверю подбирается, тем всё больше и больше душа обмирает, а 

сердце колоколом в груди бьётся. А уж когда медведь вот он, рядом, стрельни только да тащи добычу 

домой, сон резко обрывался, и Андрей Иванович, весь потный, непременно вскрикивал и 

просыпался.  Не давал, видимо, деду Андрею покоя тайный зов предков. Тайну эту про охоту жена 

Лена знала. Ну, а где жена знает, там и дети ведают.  

Вот на юбилее Пашка и достал нежданный подарок – ружьё-двустволку, купленное по случаю 

у спившегося горе-охотника. Все так и ахнули, а Андрей Иванович даже слезу пустил, так 

расчувствовался. Целый час ружьё главным объектом внимания было, каждому мужику подержать 

хоть с полминуты оружие требовалось, к плечу прижать, мушку навести. Ну, и разговоры под это 

дело охотничьи завязались, хоть на охоту отродясь никто в самой деревне не хаживал. Однако тут 

вдруг открылось, что и Николай, сосед, где-то на Дальнем Востоке медведя обкладывал, и Петро, 

брательник двоюродный, на волков на северах ходил, и даже Минька, деревенский пропитуха, 

зайцев десятками стреливал, когда на Урале срочную служил. 

̶  Всё! – вскричал распалённый разговорами и спиртным Андрей Иванович. – Завтра спозаранку 

иду на охоту, на лося, вот! Кто со мной, полпятого сбор у ворот. 

̶ А чего ж на лося-то, Иваныч? Мобуть, на медведя зараз? – расхрабрились мужики. – 

Медведок-то, слыхивали, шастат по округе. Вона в Красных Баках у Игнатовых улии разорил, а в 

Карпунихе у Михеевых бычка задрал. Так, можа, и подстрелим его? Себе мясцо, соседям – подмога.  

– Нет, сказал! – стукнул кулаком по столу Андрей Иванович. – Говорено на лося, значит, на 

лося. Ён – зверь справной, на всех хватит. К тому ж не стреливал его никто, как я вас послухал. Вот, 

Колян медведя брал? Брал. Так что ж, я опосля его вторым буду? Ни в жисть! Петька на волка ходил? 

Ходил. На фиг мне с ним повторяться. Минька зайцев травил? Травил. Не хватало, чтоб я ещё с 

Минькой вровень ставился! 

– А чем я ниже тебя? – поперхнулся самогоном Минька. 

– Сиди уж, пока не прогнали, – зашикали на него дружки-выпивохи. 
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– Кто лису гонял, кто тетерю выслеживал, кто белку в глаз подбивал, кому кабан на пути 

попадался, – продолжал Андрей Иванович загибать пальцы, – а вот на лося хаживать ещё никому не 

приходилось. Вот я первый на деревне его и порешу. 

– А почему ты? – вновь вскинулся охмелевший Минька. – А можа, он мне достанется!  

– Ага, на живца. Бутылку с брагой к палке привяжешь и тут же поймаешь. Они ж, лоси, только 

что на твою брагу и поклевывают, особо спозаранку, когда похмелье на них, как и на тебя, западает, 

– засмеялись кругом. 

Поутру человек двадцать вышли к лесу. У каждого за плечами мешок с припасами и нож за 

голенищем. А Минька, тот даже корзину прихватил и вилы впридачу. 

– По грибы, что ли, Митяй? – встретили его смешком охотники. 

– Ничё и не по грибы, – нахмурился Минька. – Под мясо взял, мешок вот прохудился. 

– А вилы пошто? Лося в глаз бить? 

– Да не-е. Он зайцев вилами натыкает. Он же у нас мастак по ушастым. Вчерась сам 

бахвалился, как в солдатах с ними воевал, весь Урал по сию пору без зайчатины живёт. 

– Брешите, брешите, – беззлобно отбивался Минька от подтрунивавших мужиков. – А вот коль 

какой кабан вдруг на вас или волчара выскочит, вы что его ножиком тыкать будете? 

– И то правда, мужики, – вступился за Миньку дед Андрей. – Хоть по рогатине какой 

прихватите, все ж какая-никакая подмога. 

Через минут десять каждый подобрал себе по дубцу, и все дружно двинулись вслед за 

Андреем Ивановичем. 

– Куда идём-то, Иваныч? 

– В Горелый лес. Я там о прошлом годе два раз лосей видал, когда по бруснику хаживал. 

– Так, мобуть, куда поближе? Это ажно чуть не десять километров топать, ежели не больше, 

даль така, – захныкал Минька. 

– А ты не ходи, кто неволит, – отмахнулись от него охотники. – Зайцы, поди, и тут-то 

шлындают. Наловишь на уху. 

– Вот ащё, – насупился Минька и поплёлся вслед за всеми. 

Пройдя лесом больше половины пути, дед Андрей объявил привал, и все охотники с радостью 

попадали в траву. Лес в июльскую пору был хорош: светел, тёпл и приветлив, шелест листвы и 

щебетанье птиц – всё это очаровывало и наполняло лёгкостью и мечтательностью. 

– Эх, хорошо-то как! – растянулся на траве во весь свой богатырский рост Пашка. – 

Благодать, да и только! 

– Это да-а, – согласно кивнул дядька Петро. –  Лучше нашего леса в мире и нет ничего. 

– Ну, ты сказанёшь, – засмеялся Пашка. – Мир вон какой огромный, и Африка, и Америка. 

Мест-то сколько всяких, не счесть. Есть, небось, и покраше. 

– Места-то, может, и всякие, а такого, как у нас в Смирновке, зуб даю, нету, и не говори 

зазря, – зажмурил от удовольствия глаза Петро. – Где ащё стокмо ягод да грибов растёт, а? А где, 

чтоб березнячок, а в ём берёзки, как на подбор, по-девичьи в струнку вытянулись, а? А чтоб сосняк 

корабельный до самого неба, или ёлки распушены, будто павы? То-то! Вона и речка наша, 

Шиманиха, каких нет нигде. Чистотелая, величавая, рыбами да раками богатющая, что там Волга! 

– Ты на Волге-то бывал хотя б? 

– А чего на ей бывать, интерес какой? Рыбы нет, грязна от берега до берега, река разве? 

Токмо время тратить. 

– Насчёт времени, это ты, Петро, точнёхонько угадал, – поднялся на ноги дед Андрей. – 

Хорош загорать, идтить пора, а то так-то и зверя не увидим. 

И только он это произнёс, как где-то вдали раздался громкий, дикий рёв. 

– Что это? – аж подпрыгнул от неожиданности Минька. – Слыхали? 

– Не глухие. 

– Мобуть, гром, – предположил кто-то, когда рёв повторился. 

– Какой гром, – сдвинул брови Николай, – медведь энто. Токмо он так ревёт, а боле некому. 

– Можа, не он, – побледнел Минька, крепко схватившись за вилы. – Можа, кто другой? 

– Кто другой? 

– Ну, лось али кабан. 

– Ты чё, Минька, сбрякнулся, чего ли? – скривился Николай. –  Ты ещё скажи, что энто заяц. 

Говорено же, медведь, токмо он так орёт, за версту слышно. 

– И чаво таперь? – заволновались вокруг. 

– Чаво-чаво! Дак, ничего. Вона у Андрея Иваныча ружо, будем из его косолапого стреливать. 

Так ведь, Андрей Иваныч? 

– Так, конечно, оно так, – почесал затылок дед Андрей. – Токмо я на лося собирался, патроны 

на него с вечера заготовил. Подойдут ли на медведя? 

– Ну, так чего паниковать-то зазря, – вытащил из пачки папиросу Николай. – Доставай, давай 

скорей, Иваныч, из сваво мешка патроны да заряжай, покуда медведь ещё далече. 

– Давай, давай, Иваныч, – воспрянули духом мужики.  

– Чичас, чичас, робята, – засуетился дед Андрей, развязывая мешок.  

Несколько раз переворошив содержимое котомки, дед Андрей ошарашено уставился на мужиков. 
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– Нету, – испуганно прошептал он. – В другой мешок вчерась, видать, положил. 

– А-а-а, – заскулил Минька и обессилено опустился на землю. 

– Чаго деять-то будем? – виновато обвёл всех взглядом Андрей Иванович.  

– Бежать надоть, – предложил кто-то. 

– Не-а, – хмуро покачал головой Николай. – От косолапого не убежишь – догонит и порешит 

поодиночке. 

– На дерева надоть лезти, – захныкал Минька, – можа, он мимо пробежит. 

– Каки дерева, дурак али как? Медведь по деревам что белка. 

– Так и что? 

– А вот что, – обвёл всех суровым взглядом Николай и затушил папиросу. – Встанем кругом, 

дубцы в руки, у кого ножи тоже. Могёт, косолапый спужается и в сторону уйдёт, а нет, так хоть 

спробуем его завалить чем есть. Даст бог, получится. 

На том и порешили, встали в круг и стали ждать. Минут через пять со стороны густого ельника 

послышался хруст веток и дикий рёв. А ещё через полминуты еловый лапник раздвинулся и... 

– Ах, кудрить её раз так, – выдохнул кто-то из охотников, – это ж корова! 

На мужиков из-за ёлок вылупилась рогатая, с белыми пятнами голова заблудившейся бурёнки. 

– Ничего себе! Я чуть в портки не наложил со страху, а тут такое! – возмутился пришедший в 

себя Минька. 

– А чё, надо было медведю заместо коровы, чтоб, значится, наложил? – рассмеялись вокруг. 

– И чё теперь делать будем? 

– Ничё, назад до дому вертаться надоть. 

– А как жа лось? – совсем расстроился Минька. – Я ж мясца собрался подловить, даж корзину взял. 

– А вона лось, – хохотнул Петро, указывая на бурёнку. – Вот сведём домой, а там и 

оприходуем, ежели бесхозная. 

Так незадачливые охотники и вернулись в Смирновку несолоно хлебавши. Мало того, ещё и 

трофейная корова оказалась пропажей бабки Полины. После такого случая дед Андрей подарок свой 

велел сыну назад в город свезти, чтоб ничего о его конфузе не напоминало.  

Но всё ж один раз в пару-тройку недель, как только стадо коров возвращалось в деревню с 

выпаса, на боку у бурёнки Андрея Ивановича краской было кем-то жирно выписано: «Лось». 

 
 

 

 
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.  

 
 

Новогодние рассказы  
 

Ёлка  

 

Ёлочные базары пёстро темнели в черноте декабрьских вечеров; и ёлки казались 

таинственными, как зачарованные страны. 

Острый и славный аромат хвои дарил ощущение счастья; и на истоптанном снегу, когда 

выбирали чудное новогоднее древо, суммы ветвей и чёрно-зелёные мягкие иголки давали 

причудливый орнамент. 

Выбранную и купленную везли на санках, причём верхушка её, равно и нижние ярусы , 

пружинили от движения, покачивались. 

Город плыл и играл огнями, переливался движеньем людей и машин, и всё время кто-то 

входил и выходил из дворов, как из бесчисленных коридоров. 

Важные троллейбусы проплывали мимо, неспешно везя скарб различных судеб. 

Сворачивали и шли вдоль огромной стены старого, коммунального, многоквартирного 

дома, шли, замедляя шаги, точно искусственно удлиняя путь, ибо запах снега, мешавшийся с 

упоительной хвойной струёй, был великолепен. 

А жили тогда на первом этажа, и широкие окна были посажены низко к асфальту, но 

забраны белыми, в пандан снегу решётками. 

Ёлка вносилась торжественно и важно, нижние ярусы её ветвей слегка корректировались 

при помощи ножниц, доставалось ведро, наливалась вода со специальными добавками, и 

устанавливалось древо, медленно поднималось оно, упиралось главою в потолок. 

– Вот там держи, – говорил отец, и мальчишка держал, и лёгкие уколы были нежны, как 

ласка. 

– Осторожно, Лев, привязать надо, – мама вставляла реплику.  
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– Да, да, – соглашался отец, точно привычный ритуал, терял детали, год ожидая в 

запасниках радости. 

Привязанная и установленная между двумя окнами ёлка виделась роскошной и без 

украшений, но доставались они; из недр антресолей изымалась старая, с ободранными боками и 

крышкой коробка, важная, как старинный ларь; и крышка снималась так, будто врата 

распахивались... 

Мишура мерцала серебром, играла розовым и синими цветами сверху, потом, завёрнутые в 

фольгу, или бумагу, доставались-являлись на свет игрушки... 

Их доставали осторожно, освобождали от обёрток, раскладывали, думали, какую куда 

лучше повесить. Верхушек было две – на выбор; отец забирался на стремянку и украшал 

ёлочную вершину яркой звездой. 

– Болгарский гномик разбился, жаль, – говорила мама.  

Знакомые болгары подарили чудесные игрушки: тонкие, хрупкие, брать надо было – с 

замиранием сердца, не дай бог уронишь, и тогда хрусткие брызги, криво отражающие реальность 

комнаты, лягут на пол, оставив оттенок грусти в душе. 

Ёлка одевалась постепенно, игрушки вешались густо, сверкали; важные, как вельможи, 

шары поворачивались слегка, играя выпуклыми боками; и гирлянды, пропущенные меж ветвей, 

точно соединяли дорогами фантастическую страну.  

– Последний штрих, – говорила мама и приносила вату. – Ну, сынок, давай. 

И мальчишка, отделяя от плотного рулона кусочки, кидал их на лапы, старался попасть 

поглубже, в таинственную зелёно-чёрную глубину; он кидал вату, чувствуя сладкое, волшебное 

умиленье в сердце сознанья, он предвкушал новогодний праздник, ожидать который так долго, 

что не хотелось бы его завершенья; и он, мальчишка, разбрасывая искусственные снежинки , 

вполне уверен, что может быть бесконечным мгновение, что вырастать – необязательно, а если 

захотеть, то спокойно можно навсегда остаться в детстве, с папой и мамой, в пределах чудного 

новогодья...  

 

Маленькое чудо  
 

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... 

Были болгарские ёлочные игрушки: дружили с болгарской семьёй, и присылали они 

иногда сувениры: тонкие, богато расписанные шары, гномиков, 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, греющее, обещает воплотиться вот-вот: может 

быть, даже тридцатого... 

Знаешь всё наизусть: долго варящийся холодец, что заиграет тугим глянцем, пахнув 

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... 
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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 – пускай омрачённое опытом, 

разочарованиями, поражениями; остаётся оно, сверкая и маня, и ждёшь его чуть ли не целый год.  

 

Новогодняя  надежда  
 

Новый год – праздник надежды, словно ощущение, пронизанное светом: новый вал 

счастливого, неизведанного, кипенно-снежного поднимет, суля... 

Здесь остановка. 

Жизнь, закрученная вокруг товарно-денежных отношений, отнюдь не всем оставляет место 

в себе, пусть и не убивая, но обрекая на эскапизм, книжное одиночество, поиски правды – 

пускай только в собственных психических лабиринтах. 

Жизнь, очевидно, круто закручена вокруг денежного ствола ныне. 

Он серьёзней для нас, нежели ствол древа мирового, неизвестного, не конкретного, 

эзотерического. 

Суета съедает всё время, и условность всякого выигрыша понимается с опытом, когда 

поздно что-либо менять. 

Тем не менее, не всё ещё в жизни обращено в неумолимую конкретику: остаются островки 

зыбкости, сияющие драгоценным, порой мистическим светом – поэзия, живопись, музыка. 

Остаются фундаментальные научные дерзновения, не связанные с избыточностью 

технологий, сулящих всё новые и новые материальные блага. 

Остаются люди, считающие донкихотство честью, а эгоизм – искривлением души. 

Так что надежда есть – хоть и хилая. 

Пускай же Новый год вольёт новые силы в надежду, чтобы стала она полноценной и 

полнокровной, чтобы оправдалась, наконец! 

... написав поздравление, пожилой человек, выключил компьютер и зажёг в комнате свет. 

Янтарно осветились шкафы, набитые книгами, продавленный диван, стул, на спинке 

которого висели различные, ношеные-переношенные шмотки. 

В окне за чёрными жилами деревьев золотисто мерцали квадраты окошек соседнего 

дома... Огромного, как Троя, сказал про себя человек, и усмехнулся, собираясь выйти. 

Цели не было, но в определённом возрасте громоздить цели и планы – значит страдать 

болезненным оптимизмом. 

На первом этаже продолжался ремонт: работяги-нацмены вставляли новую, сверкающую 

полировкой дверь. 

Ступеньки были закиданы чудесным снегом – и шёл ещё, шёл – щедрый, декабрьский. 

Славно пахло: ароматный воздух, словно виражом, возвращал в детство, где везли ёлку на 

санках, и пружинили лапы её, а верхушка мелась по снегу. 

Лёгкие скрипы сопровождали путь по двору, но потом на улице расслышать их было уже 

невозможно – брызгало движение, переливалось огнями, пёстрый железный змей тёк по 

проезжей части. 

Сверкали, играя соблазнами, витрины магазинов и стёкла кафе; громоздились 

многоэтажки, дворы чернели провалами. 

Человек шёл, думая, что рядом с ним идёт надежда: тоненькая девушка, которой 

суждено... 

Сложно сказать, что именно. 

Но устав носить надежду в собственной душе, логично отпустить её и представлять такой 

изящной, умной и тонкой, что качеств этих суммарно хватит, чтобы осилить алчную бездну 

материального мира. 
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Светлана ЧЕРНЫШЁВА  
г .  Воло гда  

Светлана Николаевна Чернышёва (Чиркова) родилась в 1979 году в селе Биряково Вологодской области.  
Окончила ВГПУ. В настоящее время работает в областной детской библиотеке. Публиковалась в литературных газетах (Вологда, 
Архангельск), в сборниках «Сорок ступеней навстречу», «Почему Анчаров?», «На ладони времени», «Беловский сборник» 
(литературоведение), в альманахе «Российский колокол», в журнал-студии «Листва», в журналах «Иван-да-Марья», «Детское чтение 
для сердца и разума», «Страна озарения», «Книжки, нотки и игрушки», «Простокваша», «Енисейка», «Новый Енисейский литератор», 
«Северо-Муйские огни», «Невский альманах», «Молоко», «Русская жизнь».  

 
 
Старая школа  
 
Рассказ 
 

Первые  
 

– А, вот ты где? – удивился Котька. – Я тебя целый час разыскиваю, а ты стоишь и сосульку в 
руках туда-сюда вертишь, глупостями занимаешься. 

– Это ещё почему? – сержусь я. – Я, может, сквозь эту ледышку берёзу в снежной шапке 
рассматриваю, и крышу вон того покосившего домика, и твой нос... любопытный. 

Котька тут же нос рукавицей прикрывает, а я и рада стараться: 
– Я даже солнышком научилась управлять, сквозь эту ледышку. Захочу, увеличу, до 

невероятной яркости, так что глаза начнут слипаться, и шапка-ушанка не потребуется. Потому что 
тепло станет, как после катания с горки. Ух! Жара! 

– Какая ещё жара? – удивляется Котька. – На улице морозы крепчают, завтра можно в школу не 
идти. Устраиваешь здесь какие-то фокусы! А у нас дело важное – общешкольное. Только смотри, сосульки 
разглядывать некогда, да и со снежной горы кататься... пока не придётся. Это всё ради макулатуры! 

 И он принимается чертить варежкой на снегу, и на моих глазах появляются большие 
квадраты, похожие на коробки: 

– Раньше я даже поверить не мог, что пятьсот килограмм собрать можно. Думал, что и 
стараться нечего. А теперь, когда новенькие книжки в школу привезли за первое место, то 
сообразил, что невозможного не бывает.  

Сосулька мгновенно становится волшебной. Я рисую пачки газет и осторожно складываю в 
снежные ящики. Всё так, как на самом деле. 

Но вот откуда-то появляется Мишка и, увидев наш план, начинает кричать: 
– И я с вами! И тысячу, и миллион насобираем. Целый самосвал замакулатурим.  
И он, как всегда, высоко подпрыгивает и неосторожно машет руками, наверное, поэтому 

волшебная ледышка – ах! – падает из рук и разбивается вдребезги. 
Да разве можно с ним после этого, хоть в чём-нибудь соглашаться. 
– Не будет, – говорю, – самосвала. – Потому что в деревне в основном «Сельскую жизнь» и 

«Крестьянку» выписывают. Ну, ещё «Сокольскую правду», разумеется.  Будто вы не понимаете, что 
двадцать лет газеты никто складировать не будет, потому что прошлые вести хорошо в морозы греют. 
Вот почему я сначала мыслила солнышко увеличить... 

И Мишка хотел оправдаться, но, видимо, не нашёл слова и сел в сугроб. А Котька сказал: 
–  Ничего, мы что-нибудь обязательно придумаем! 
А так как придумывала обычно я, а они сразу подхватывали и соглашались, то пришлось 

сделать важный вид. А чего же ещё оставалось? Это всё для важного общешкольного дела! 
– Вот бы нам клад бумажный найти, – шепчет Мишка, ёжась в сугробе. 
– Такого не бывает, – дразнится Котька. 
– Всё бывает, когда малина поспевает! 
– Тебе ещё не надоело? 
– А тебе? 
– Хватит, – останавливаю их я. – Я тоже люблю поспорить, только ваши книги скоро другой 

класс выиграет. Нашли время! 
– Десятый класс? – интересуется Мишка. 
– Неужели все? – удивляется Котька. 
И я опять начинаю на них сердиться. Оказалось, они почти сдались. Книжки 

десятиклассникам отдали, да и первое место по школе тоже. Хотела я им предложить в старую школу 
(есть у нас в деревне такая!) забраться, учебники и тетради на макулатуру сдать... Если бы не 
машина с большими щипцами, которая вчера разбирать школу приезжала, а потом передумала, то я 
бы никогда не догадалась.  А ведь завтра снова приедет! Кому тогда макулатура там потребуется?  

– Конечно, нам! – закричал Мишка. – Ты молодец, здорово придумала! 
А Котька сомневается, он всегда такой – если бы да кабы! 
– Ну, и как вы, туда, предположим, заберётесь? – интересуется он. – Окошечки-то давно заколочены. 
– Нет, – говорю, – это уж точно не моя забота. – Инструменты-то у вас есть? 
Тут, наконец, они быстро сообразили! И инструменты, и фонарик нашли. А главное, верёвку 

не забыли, чтобы макулатуру связывать. 
В общем, мы через час в старой школе оказались. В ней ещё давным-давно наши родители учились. 
В тёмном коридоре, идущем вдоль классных комнат, слышались писк и шебуршание. 
– Мыши! – сообразил Мишка. 
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– М-м-мыши! – пропел Котька. 
 Я дрожащими руками схватилась за дверную ручку с надписью «библиотека» и вошла. Мишка 

и Котька стояли сзади и светили фонариком. Вероятно, они сомневались и прикидывали.  А нужно 
меньше думать, а больше действовать. Я всегда так делаю.  Вот и сейчас верёвку схватила и давай 
тетрадки, книжки и газеты связывать. А они таскать к выходу макулатуру стали, – как же им мне не 
помогать? Мы ведь друзья, на всю жизнь. Нам в голову даже иногда глупости одинаковые приходят. 
Наверное, поэтому Мишка решил ещё журналы рассматривать, школьные, с оценками. 

– Ну и что же, – сказал он, – двойки раньше тоже в школе ставили. – Смотрите, смотрите, что 
делается, что творится! Мне в этом журнале тоже двоек наставили! Спрашивается за что?  

– Ну-ка, покажи, – говорю я, – где ты себя отыскал в старом журнале. 
– Ха-ха, – развеселился Котька, – да это же его папки оценки. Ты же Мих-мих, балда! 
– Не морочь мне голову, – зашипел Мишка, – никак не мог отец так в школе учиться! 
Я решила поскорее этот журнал верёвкой связать, вместе с другими подобными экземплярами. 

Боялась, что они ещё что-нибудь раскопают. 
– Ничего, – говорю, – вы не понимаете! Выходит, однофамильцев и одноимёнцев на земле не бывает? 
Но в это время Мишка почти расстроился, и Котька подскочил его утешать: 
– Да ерунда эти все оценки! У меня тоже двойка по математике в первом классе была. Разве кто 

поверит теперь в это? Никогдашеньки!   Потому что я задачки и примеры как орешки щёлкаю! А потом, 
если бы не двойка тогда, я бы о своих математических способностях ни за что бы не догадался... 

И тут же Мишка с Котькой согласился и сказал: 
– Пожалуй, мы должны насобирать 500 килограмм макулатуры. И пусть даже мы себе не очень 

верили. Потому что не знали тогда, что столько книг разыщем в старой школе. И журналы даже со 
старыми оценками. 

А дальше – каждый из нас получил сказки братьев Гримм и детективы Агаты Кристи. 
Не знаю, почему, но эти книжки я тогда не оценила. И ведь была причина. Страшными 

показались! Невозможно не испугаться! 

 
Дед Мороз  
 

Это был новогодний праздник, весёлый, с маскарадными костюмами. Он ещё в школе 
проходил, в спортивном зале. 

Там такое творилось! Возле ёлки! Мишка с Котькой в заячьих костюмах, прыгали, как 
настоящие беляки с большими ушами. Почти до потолка. И чуть-чуть походили на слонов – 
шерстяными валенками. Ну, и топотом немножко. 

Я так волновалась, что они изломают новую школу, что чуть не потеряла синий парик, потому 
что я была Мальвиной, а парик – мочалкой. Обычной, из бани. Вернее, из магазина, для бань. Как 
раз его мама синькой догадалась покрасить, чтобы меня никто не узнал. Мальвина, и всё тут! 

И вдруг мальчишки перестали прыгать.  
Оказалось, Дед Мороз появился! Как будто бы не по сценарию. Сначала должны были какие-

нибудь злыдни выскочить, вроде Яги и Кощея. Потом, по новогоднему расписанию, хороводы на два 
часа и танцы. А дальше и Мороза позвали бы; всё правильно у нас раньше получалось, только, как 
всегда, долго кричать бы пришлось: Дед Мороз!!! А тут почему-то всё шиворот-навыворот!  
Наверное, он от старости всё перепутал. Это вполне могло бы случиться. Потому что в прошлом году 
сказочным дедом учитель физкультуры наряжался. А потом на него почти сразу юбилей наступил. 
Двадцатипятилетний!  Мы ещё, помнится, песню пели и конфетами угощались, а учитель потом нас 
неделю нормативы заставлял сдавать. Бег и прыжки. Мишка с Котькой так распрыгались, что к 
зимнему празднику в зайцев превратились. Вот так всё и произошло! 

– Сомневаюсь, – прошептал подумавший также Котька, – мы-то, может быть, и зайцы, а Дед 
Мороз точно не физрук. 

– А кто? – удивилась я. – Неужели завхоз, дядя Вася? 
– Какой дядя Вася? – теперь забормотал Мишка. – Разве он столько стихов знает наизусть? 

Смотри, сам всё рассказал, нам даже не оставил. 
И тут я стала прислушиваться, а сказочный дед ещё выразительнее заговорил стихами, и у 

него борода сильнее зашевелилась. А руки наоборот замерли. Только он иногда большим пальцем 
подёргивал. Вроде как себя хвалил! 

– Неужели и конфеты сам съест? – начала расстраиваться я. 
Мне совсем было это непонятно. По-моему, он просто напутал что-то. Или заблудился. В конце 

концов, из детского сада к нам пришёл. 
И только я об этом подумала, как непонятный дед принялся подарки раздавать. 
– Вот это я понимаю, – обрадовался Мишка, – целый кулёк сладостей! 
– И стихи сам за нас рассказал, – подпрыгнул по-заячьи Котька. – Ух ты!  
А потом началось самое интересное, потому что мы на улицу побежали, спрятав парики и 

заячьи уши под шапки-ушанки. 
– Сплошные чудеса! Да это же взаправдашний Дед Мороз! – кричала ребятня. 
Я сразу сказала, что такого не бывает, а Котька говорит, смотря, какие чудеса умеет творить, 

очень даже на настоящего Мороза смахивает. 
В общем, чудеса были замечательные, мы с этим Морозом снеговиков лепили и с горки 

катались. Весь вечер, до темноты. 
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А на утро волшебник превратился в нового учителя географии Николая Анатольевича. Мы его 
сразу полюбили, потому что больше не одно чудо в нашей школе без него не обходилось. Или просто 
другие таких обыкновенных диковинок не знали.  

 
Про путешествие и про звезду  
 

Николай Анатольевич сказал нам: «Идёмте! Я хочу рассмотреть снежные деревья». 
И мы сразу сообразили, что нужно хватать лыжи и ехать в лес. 
Мишка очень сердился, что на сборы дали полчаса. Ему всегда опаздывать нравилось. И все знали, 

что он ни за что вовремя не придёт.  Ребята и учителю пояснили, что он либо палки ищет и лыжи чинит, 
либо крепления гвоздиками прибивает. Ещё, может, на рукавицах дырки штопает. И он всегда такой. 

И вдруг видим, Мишка, такой-сякой, понял, что опаздывать не стоит, но не понял, как 
впервые так собраться быстро получилось. 

Ребята даже меня спросили, как так вышло. Ну, быть ведь не может! 
Я сказала, что он старался, потому что очень ему сильно хотелось отправиться в лесное 

путешествие. Родители нас так далеко одних ещё не отпускали! Вот, например, если взрослый за 
нами бы присмотрел. В общем, с учителем можно! 

И мы поехали гуськом. Боялись отстать друг от друга. Свернули к лесу и остановились.  
Впереди деревья были пушистые и белоснежные. В них ещё разные чудеса просматривались.  Вот 

облако какое красивое, оно, вероятно, на кустик спустилось отдохнуть. Шутка ли, всё плыть, плыть, плыть...  
А потом Мишка закричал: 
– Ну да! Какое это облако? Это самый настоящий слон, сидящий на кусте, потому что хобот 

имеет. Правда, спрятал его. Скромный, значит! 
 Я отвернулась в другую сторону и сделала вид, будто с ним соглашаться и не собираюсь. 
– Слон! – ещё громче закричал он. – Можешь посмотреть внимательнее? 
 И тут я заметила, что у одного куста, на ветке, на самом деле сидел кто-то. Самый 

настоящий, а не придуманный. Даже грудка красная виднелась. Он ещё голову спрятал, потому что 
холодно было. Или Мишку со слоном испугался. 

Учитель сказал: 
– Не зря я семечки и крошки прихватил. Хорошая птичка! Вестник зимы. От снегиря в лесу 

наряднее становится.  И теплее, как от солнышка. А почему, не знаю. 
А мы и объяснений не ждали, просто сердцем почувствовали, как хорошо стало, да ещё и по 

волшебному красиво. 
Долго мы этой красотой любовались. Самой темноты дождались. 
А по дороге домой всё останавливались и на небо смотрели, большое и бездонное. Там звезда 

очень красивая была. Висела над самой головой. 
Учитель знал, какая это необычная звезда. Она всегда талантливому поэту светила. А потом стала 

для всех звездой полей, потому что поэт Рубцов её словами освятил. И она запылала всё ярче и ярче.   
И все ребята говорили: «Это моя звезда, моя!». Я сначала тоже подумала, что можно покричать. А 

потом строчки вспомнила, что тишину она любит. Раз поэт Рубцов так говорил, значит пусть так и будет. 
Кстати, мы тогда ещё не знали, что родина предков поэта – наша Биряковская земля! Мы 

просто были под этой звездой самыми счастливыми на свете. 

 
Музей при школе  
 

Сначала мы на лыжах бегали и деревья фотографировали.  А потом возле храмов очутились, 
полуразрушенных, красивых и очень старинных. 

Бродили мы вокруг этих мест, и хотелось нам узнать, почему так случиться могло и почему 
вместо того, чтобы колоколами звенеть на всю деревню, храмы замолчали. 

Да разве узнаешь? 
И вот, когда нам Николай Анатольевич предложил краеведением заняться и музей школьный 

открыть, очень мы обрадовались. Мы словно почувствовали, что это добрый знак и будут нам ответы 
на наши вопросы. 

Подошли мы к этому делу серьёзно. Я знала, что старинных вещей в каждом доме видимо-невидимо.  
А по сути многими из них уже никто и не пользуется. Пральник, например, давно утюг заменил. Да и сам 
чугунный утюг на углях, большой и неловкий, превратился в лёгкий, с электрическим шнуром. 

Мне почти сразу по этому поводу тетрадку выдали, чтобы я записывала, кто что принёс. Там 
ещё линию нужно было прочертить, для подписи. И я принялась собирать прялки, шкатулки, 
половики и полотенца с вышивкой. А Мишка с Котькой и вообще сундук деревянный притащили. Я 
думала, что его и поднять невозможно, а они ловко так доставили из старой сарайки. Так что почти 
за два дня мы школьный музей собрали. И началось самое интересное.  

– Вещь-то это хорошо, сказал учитель, но ведь за ней человек стоит, со своей судьбой. Прямо, 
как в зеркале, отражается. А главное, говорит с нами. 

Я внимательно посмотрела кругом. Интересно, как это вещи будут рассказывать? Рот что ли у 
них вырастет?  Или пластинка, а может, и механизм какой внутри откроется? Кнопочку только найти 
осталось, и станут вещи самыми разговорчивыми на свете. 
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И вот только начнёт Мишка деревянные грабли рассматривать, да зубья считать, как они тут же 
ему скажут: «Чего нос свой совать, давай-ка лучше летом на заготовку сена отправимся к бабушке 
Серафиме. У неё вон какие овечки красивые ходят. Небось, любоваться ими через заборчик любишь!». 

 Или нет. Ну, что же грабли будут с Мишкой зимой болтать? Лучше ему большие сани, в 
которых раньше лошадей запрягали, скажут: «Давай, Мишка, кататься! Что если на нас с горы всей 
гурьбой съехать? Между прочим, раньше ребятишки так же, как и вы, эту зимнюю забаву любили». 

В общем, проболтала я с прялками, половиками и ложками весь вечер. Ну а потом ещё и ткацкий 
станок в беседу вступил. И, пожалуйста, не подумайте, что утюги и самовары молчать изволили...  

И, конечно, больше всего письма и фотографии рассказали. Мишка с Котькой тоже их очень 
внимательно рассматривали и сразу же обнаружили наши неразрушенные храмы, да такие красивые, 
с куполами блестящими и колоколами звонкими.  

Мишка первым поинтересовался, не слышим ли мы звон. Не только звон, но и людские голоса. 
И даже чудесные песнопения. 

А ведь и, правда, было так, словно внутри что-то пело!  И плакать хотелось, точь-в-точь от счастья. 
Каждый день с того вечера мы в нашем музее слушались и прислушивались. Всё никак 

поверить не могли, что вещи столько всего знают. Не меньше людей! 

 
Парк  
 

Недалеко от школы есть парк. В нём большие деревья как в лесу, только поближе.  После 
уроков мы взяли и пошли туда. Только в снег хорошо проваливались, пока тропинку не протоптали. 
И деревья все пересчитали, потому что так интереснее было. 

Мишка сказал: 
– Больше считать не могу, деревья закончились. 
А Котька смекнул: 
– Не деревья, а цифры! Считать дальше не умеешь, вот и всё! Пальцы на руках давно 

перестал загибать, а в голове больше десяти сроду не помещалось. 
– Ну, знаешь, это ты зря! – закричал Мишка. – Значит, просто другое дело придумал, вот всё 

остальное из головы и вылетело, менее важное. 
И он сказал, что видел, как старшие ребята в школьной мастерской кормушки делали, да ещё 

и ему помогать позволили. 
– Молодец! – говорю. – Дело придумал. 
Я сама не умела ни кормушки мастерить, ни на деревья их привешивать. Но всегда об этом мечтала. 
– Давайте, – говорю, – родителей попросим нам помочь. 
– Ура! – закричал Котька. – Или старших братьев. 
В общем, через пару часов кормушки были готовы, а потом мы ещё выбирали удобные 

деревья и раскладывали птичьи лакомства. 
Долго мы по парку бродили.  Всё стояли на тропинке и вдаль смотрели. Ждали, когда же 

птицы из леса поближе к нам переберутся. 
Мишка постоянно спрашивал: 
– Не летят ли? 
А мы с Котькой отвечали: 
– Скоро, скоро... 
В это самое время птицы, вероятно, уже начинали лакомиться крошками и тихонечко 

щебетали: «Ах, какая вкуснота! Ах, какая доброта!». 
Но увидеть их мы тогда не смогли, потому что наступил синий-пресиний вечер. 

 
Урок  
 

С утра Николай Анатольевич спросил: может быть, это мы вчера в парке кормушки развесили. 
А мы хором сказали, что не мы (хвастаться не хотели), а он всё равно нас повёл в парк на уроке. Там 
теперь птицы так сильно распевали, что можно было сойти с ума от счастья. И учитель нам 
рассказал, что птицы теперь каждый день будут сюда прилетать и ждать угощений. 

Мишка сказал: 
– Мы теперь их будем подкармливать, а то вдруг те, которые сделали вчера синим-синим 

вечером кормушки, и долго бродили, и ждали птиц, совсем заблудились, и их самих, возможно, 
нужно будет искать. 

Его никто не понял. Причём тут заблудились? В нашем парке такого никогда в жизни не 
происходило. Зато мы с Котькой чуть со стыда не сгорели, чуть нас не выдал. Ведь откуда ему было 
знать, что это было вечером. Да ещё синим-синим... 

Я тихонечко прошептала: 
– Мишка, ты – болтун! 
А Котька за него ответил: 
– Это он от переизбытка чувств! От радости! 
А у Мишки, как назло, ещё и щёки покраснели, и прямо на лбу признание высветилось. Мол, 

конечно, без нас тут ничего не обошлось. А иначе почему учитель нас принялся хвалить и называть 
ласково, по-свойски: 

– Молодцы, ребята! Старая школа!  
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Из цикла «Сказки, сказы и былички»  
 

Сказ о Северном Сиянии  
 

Жила в старые года на краю света Зима. До чего красива была – слов не хватит описать, но 

нравом крута и несговорчива. Иной раз лишь глазами зыркнет, а земля льдом покроётся, избы 

напополам трескаются, а гнус амбарный1 к зерну примерзает. 

Мила она была только на всхожем и закатном солнце. В другое время показывала характер. В 

гладь речную любуется – ледяные торосы нарастут. Песнь зачнёт – ветер звенящий подымется. Белы 

косыньки расчёсывает – вьюга путника закружит, и домой следу не найти. 

Стали поморы думать, как Зиму усмирить, и пошли за советом к ведунье Мавре. Говорили про 

неё, что она уж по краю могилы ходит, потому торопиться надо, чтобы с собой ведунья тайны не 

унесла. 

Поморскую жалобу старуха высмеяла: «Ишь чего удумали! Живите и терпите». Рыбаки всё не 

отстают, и тогда ведунья сказала: «Замуж надоть Зиму пристроить. Ей уж года давнёхонько пришли. 

От мущинской ласки подобреет, потеплеет». Говорят поморы: «Это ж верная смерть!». А Мавра с 

ухмылкой отвечает: «Один помрёт, а все спасутся». 

Стали поморы совещаться, кому свататься к Зиме идти. Нашёлся храбрый карбасник2 Захар 

Афанасьев-сын. Был он румяный и статный, только не пришёлся по духу злой красавице. Дохнула 

лёдным пламенем и превратила его в камень бессловесный, который мурмане сейдом называют. 

Второй жених поплоше был – Ефим Митриев-сын, но мастеровитый. Принёс шубу соболью и сапожки 

расшитые. Вослед за другом застыл торосом.  

Разозлилась Зима на глупых женихов, и настала такая буранная ночь, что полгода длилась 

без единого просвета. Казарки3 в небесах замертво падали, Северная Двина до дна промёрзла. 

Думают поморы: «Нешто Зима – девка простая? К ней другой подход нужен, её земными радостями 

не обаять». 

Стали искать на Архангельской земле убогого, сирого и блажного. Обошли все селения – нет 

ни одного. Все статные, к ремеслу пригодные. Другие не выживают в морозном краю. 

Наконец, нашли слепого баюнка Митрофана. Жил он одиноко, питался чем добрые люди 

угостят, бродил от селения к селению, нигде долго не живал. Смирный был, безответный. Коли 

погубит его Зима, так и плакать некому о баюнке. 

Укутали его поморы в толстую ошкуйную4 шкуру, усадили на берегу. А у Митрофана были 

гудок и погудальце, переладец и кантеле. Стал слепой песни играть, сказы петь. Слова его на холоде 

замерзали и превращались в самоцветные камни. 

Зима села рядом с Митрофаном на пушистый сугроб, заслушалась и стала снежную шаль 

вязать. Нить из сугроба тянула, камешки крючком на неё поддевала. А самоцветы всю округу 

устлали, падали под ноги Зимы без счёта. Украсил слепой белую простынку Северной Двины: алые, 

синие, зелёные, жёлто-горячие камешки.  

Зима связала шаль снежную, на плечи накинула и молвила: «Всякие ко мне сватались, а 

полюбила я баюнка слепого. Не за силу, красоту и хитрость, а за голос ласковый, за песни сладкие».  

Взмахнула она кончиком шали, разлилась по округе дивная самоцветная заря. Поцеловала 

Зима Митрофана, побелели от инея его виски, а кудри поседели. Только голубые незрячие глаза 

увидели то, чего он нам никогда не сказывал. 

Сложил слепой баюнок об этой зимней любви песню, до самой старости на кантеле её играл, и 

никому не надоедало слушать. Всякий раз небо всполохами исходило, когда звучала поморская песня.  

А кто не верит – посмотрите на наше Северное Сияние. Разве такая красота без любви родится?  

 

 
Сказка про шамана, помора и мышку зловредную  
  
Расскажу я вам сказку не сказочную, быль не бывалую, старину не старинную, а правду 

истинную. Мне мой дед сказывал, а тому его дед баял, а откуда самый первый дед узнал – мне про то 
неведомо. Раньше врать не умели, потому и я правду говорю. 

                                                 
1 Мыши. 
2 Рыбак, ловящий рыбу на лодке-карбасе. 
3 Небольшие уточки, живущие в Арктике. 
4 Медвежью. 
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Когда небо отделилось от земли и моря, а заместо моря стала ледяная пустыня, Ворон Кутхху 

создал северных людей и населил ими один край земли, где тундра. А там, где матушка Северная 
Двина впадает в Белое море, добрее и теплее, стали поморы жить. От кого они произошли – много 

споров. Но больших ворон в Пинежье отродясь не было. А вот с того и следовает, что все поморы от 
Царя Небесного свой род ведут.  

Племя Ворона Кутхху подчинило себе оленей, прогнало подальше от стойбищ волков, 
распугало нерп и китов. Стало жить, по тундре кочевать. Места озябные, да богатые рыбой, птицей и 

ягодой. 
 Поморы тоже земельку не пахали. Настроили кочей и стали по морю ходить, вишь ли, земли 

им мало! Вот один помор неугомонный, Каллистрат Кондратьев, двинулся от родной избы да забытой 
борозды к самому горизонту. А был он из тех, кто без тулупа не замерзнёт, без собачьей упряжки по 
снежному насту доедет, без нарт заночует, без верного сокола не заблудится. 

 Тем временем Ворон Кутхху заметил, что дети его подросли, засобирался в небесную ярангу. 
Узнало племя, что Ворон их бросает, как камень-голыш в ручей, собралось в кружок и давай его 

уговаривать: «Как мы без тебя? Кто нас будет уму-разуму учить?».  
Дал одному Ворон Кутхху рукавицу и сказал: «Ты будешь шить одежду и обувь на всё племя». 

Другому дал кремень: «Разжигай огонь и следи, чтобы он не погас». Третьему сунул пучок 
водорослей: «Плыви в море, нерпу добывай, гагарок стреляй, рыбку лови». Четвёртому дал кусок 
деревяшки: «Нарты построй, собак приручи, новые земли открывай». Сказал так Ворон Кутхху и 
прочь улетел. 

А один бездельник без подарка остался. Подобрал брошенный Кутхху бубен, надел его 

расшитую кухлянку и сказал: «Теперь я Ворон, зовите меня Рыхту». Стало племя смеяться, а он 
ударил в бубен, всех птиц и зверей распугал. Ни одного ворона не стало.  

«Эх, да пусть Вороном зовётся. Других-то нет нынче», – ответило племя.  
 Сел Рыхту на землю, круг очертил и сказал: «Мне, шаману, много земли не надо. А надо 

шестов да шкур побольше».  
«Сидя на земле яранги не построить», – сказало племя. 

Ударил шаман в бубен – и пошёл летом снег. Густой, холодный. Падал тридцать дней и 
тридцать ночей. Накрыл всю землю: ягеля и ягод не стало. Подумало племя: «Дадим мы ему и костей 
китовых, и шкур нерпы, не жалко». Построили тёплую ярангу для Рыхту. Он в бубен ударил – и 
пришла весна в середине зимнего лета.  

Стали с тех пор люди племени Рыхту побаиваться. Он на охоту не ходит, а лучший кусок мяса 
– ему! Оленей на стойбище не охраняет, а молоко важенки пьёт! Рыбу не ловит, а у яранги всегда 
кучка свежих косточек, это Рыхту лакомился. 

Но Рыхту мало почёта, сидит он и злобится: «Отчего его боятся, но не любят?» Ворона Кутхху 
все отцом звали, а разве он не сын его? И бубен Рыхту слушается, и если приглядеться, то из 
кухлянки не тело безволосое торчит, а перья чёрные, блестящие. Только Кутхху от доброты 
человеком становился, а Рыхту от злости в ворона обращается. 

 Привели к Рыхту красавицу Гитиннэ. Увидела она жениха и заплакала: «Хоть все мы дети 
Ворона, а всё же мужа с руками-ногами хочется. А тут лапы когтистые, да крылья размашистые». 
Рыхту приподнял кухлянку расшитую и сказал: «Зря плачешь». Гитиннэ сразу успокоилась: 

«Напрасно племя над Рыхту посмеивается. Много чего они про Рыхту не знают. И раз я ему жена, то 
вместе будем решать, кому смеяться теперь в тундре».  

Стала красавица хозяйничать, похлёбку варить, навагу вялить, а по ночам на ушко Рыхту 
нашептывать. 

Для начала Рыхту изгнал из племени всех бесполезных: собаку, на ногу припадавшую, мышь, 
запасы подъедавшую, и воронёнка с белыми перьями.  

 Затем Гитиннэ захотела себе подарков, чтоб лучше всех в стойбище быть. Ударил Рыхту в 
бубен, поднялся к облакам и склевал все звёздочки, малые и большие. Настала ночь тёмная, 
непроглядная. Из больших звёзд Гитиннэ себе ожерелье сделала, а малые Рыхту стал во рту держать: 
пусть подрастут. 

А тем временем наш помор, Каллистрат Кондратьев, без звёзд курс проложить не смог. И хоть 
кораблик его был походливый и поворотливый, а очутился помор не у горизонта далёкого, а на 
берегу. Стоит и бороду чешет: коч разбит, шапку потерял, в чужом море как есть заблудился. 

Обступило его племя Ворона Кутхху и удивляется: волосы светлые, кожа светлая, глаза – и те 

светлые. На кафтанишке морщины да заплаты. Ни гарпуна, ни ножа костяного. 
Стал им Каллистрат Кондратьев грамоту царскую показывать, а племя только супится. 
«Надо его убить! – говорит Ворон Рыхту, – иначе беде быть всему племени».  
Такое гостеприимство Каллистрату не понравилось. Он хоть и ослаб в пути, а поморский нож 

из кожаных ножен вытащил. Такую грамоту все понимают. Шаман крыльями захлопал и в свою 
ярангу направился жене пожаловаться и вместе удумать, как чужеземца извести. 

А Каллистрат Кондратьев на берегу остался: не ждан– не зван, вот таков изъян. Думу думает: 
«Чем коч починить да как на этой негостеприимной суше прокормиться? Изб тут не строят: то ли 
земля неподходящая, то ли цена на лес несуразна». Решил пока в коче жить. Для поморов коч – это 
и дом, и мамка родная, и жена верная. 

Стали по очереди к помору изгнанники приходить: воронёнок, собака и мышь. 
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Воронёнок принёс Каллистрату целое лукошко кислых ягод. «Малина слаще, да брусника 

растёт чаще», – смекнул помор и воронёнку в пояс поклонился. Наелся, аж пуп к спине прилип. 
 Узнал про то шаман Рыхту, разозлился, ударил в бубен. Вся ягода в тундре в самоцветные 

камни превратилась. Собирать удобно, а несъедобно. Пришли люди из племени ворона Кутхху и 
говорят Каллистрату: «Из-за тебя Рыхту нас голодными оставил. Убирайся из наших мест!». Покачал 
Каллистрат головой и молвил: «Кабы знал, как уйти, да замело пути». 

«Тогда ворона Рыхту победи», – говорят.  

«Эх, – отвечает им Каллистрат, – было б истинное чудище-страшилище, я б на него войной 
пошёл. А с воронами мне воевать несподручно, засмеют в Пинежье, как узнают».  

А сам полный мешок самоцветов собрал. Раз вам не надо, чего добру прокисать? 
Через времечко Каллистрат достал из коча снасти и давай рыбу ловить. Поймал муксуна, ухи 

наварил. Сидит и пирует. Царь-не царь, а царёныш. Пришла из тундры собака, на ногу припадавшая. 
Стала к Каллистрату ластиться. Он ей рыбки бросил, потом оторвал рукав от рубахи и лапу хромую 
перевязал. Отлежалась собака возле костра, отъелась, лапа её зажила. Стала собака Каллистрату 

служить и во всём его слушаться. Сбегает в тундру на разведку, узнает, где охотничьи места, и 
хозяину доложит. Сходит Каллистрат на охоту, зверя набьёт, на костре закоптит. Вот и еда. 

Узнал про то шаман Рыхту и разозлился: значит слишком светло в тундре, раз Каллистрат и 
охотится ловко, и себе дорогу к берегу находит. Того и гляди, до яранги Рыхту доберётся. 

 Да и Гитиннэ мужа пилит и пилит: «Отчего солнце для всех светит? Раз для всех, значит и 
для чужака!» 

Рыхту улучил время, когда солнце усталое спать ложилось, взлетел и оторвал его от облака, 

как клюквинку от веточки. Принёс его к себе в ярангу, в очаг приладил.  
Собралось племя Ворона Кутхху, пришли к Каллистрату: «Как без тебя хорошо было: ночью – 

звёзды, днём – солнце. Из-за тебя в вечной тьме жить будем». 
«На ваши сто бед мой один ответ: не виноватый я», – молвит упрямый помор. 
«А ты шамана Рыхту победи,– опять племя Ворона Кутхху говорит.  
«Свой со своим бейся, на чужого не надейся», – отвечает им. 

Прибежала к Каллистрату мышка и говорит: «Сослужу я тебе службу верную, зловредную. А 
ты за помощь мою разреши мне в твоей бороде пожить, погреться. Дюже она обиходная».   

Махнул Каллистрат рукавицей: разве жалко бороды? Небось, не убудет. Да и не у каждого 
своя мышь семейная найдётся. Пожалуй, что и верная сделка. 

А шустрая мышка прокралась в ярангу к Рыхту и залезла за широкий ворот его расписной 
кухлянки. Внутри холодно, слишком часто Рыхту её бросал и летал, куда задумал. Стала мышка 
бегать, Рыхту щекотать, лапками сучить. Не выдержал Рыхту, сперва крыльями хлопал, а потом 

хребтом о треногу в яранге тёрся. Мышь не унимается: то быстрее побежит, то медленнее. Вконец 
Рыхту извела, не выдержал шаман, захохотал, закашлял и отрыгнул все звёзды, что за щёкой держал. 
Звёзды недолго думали: в отверстие для дыма вылетели, и каждая на своё место в небе – скок! 

Стало в тундре светлее, словно надежда забрезжила. Носится Рыхту по небу, крыльями 

чёрными хлопает, снова склевать добычу собирается. Но звёзды умнее стали, от Рыхту 
уворачиваются. Ни одной не склевал.  

Увидел пёс, что раньше хромым был, что даже от мелкой мыши какая огроменная польза, и 

решил Калистрату помочь. Конечно, не как зловредная мышь, а задаром. Пришёл к яранге Ворона 
Рыхту, все завязки на шкурах, что каркас укрывали, перегрыз. Шкуры с шестов свалились, ветром их 
разметало по тундре. Красавица Гитиннэ вокруг очага бегает, солнышко охраняет.  

Каллистрат смеётся, а из бороды мышь выглядывает и пса подбадривает. 
А пёс в подол кухлянки Гитиннэ вцепился и рвёт, что есть силы. От возни у очага солнце из плена 

вырвалось, по тундре колесом прокатилось, снег растопило, а как на небо вернуться – дорогу не помнит. 

Белый воронёнок вверх взметнулся, солнышко за ним устремилось и в свои небесные чертоги 
вернулось.  

– Забирай, Рыхту, свою жену и котелок для чая, да иди прочь, в горы Бырранги. Там, на 
мёртвой земле, злу место найдётся, – сказало племя Ворона Кутхху. 

– Кто же будет шаманом вместо него? – всполошилась Гитиннэ. – У вас нет такого второго ворона. 
– А Каллистрату предложим! – сказало племя Ворона Кутхху. 
Посмотрел Каллистрат на ярангу. Ну что за жилище? Ни оконницы, ни рядом звонницы. Ни дверей, 

ни печи, одно пепелище да ветрище. Кота внутре и то нет. Засмеют поморы пинежские, как узнают. 

– Нет уж, – ответил им Каллистрат, – Коч я свой починил. Поплыву назад, к поморам. А на 
место Ворона Рыхту пусть воронёнок с белыми крыльями садится. Пса я, так и быть, с собой возьму, 
сослужил он службу верную. 

Согласилось племя Ворона Кутхху. Помогли белокрылому воронёнку ярангу собрать, стал 
воронёнок шаманом сильным, и стояло лето в тундре долго-долго, пока зима не пришла. 

Обиделась мышка, что Каллистрат её не приважил, и самолично втихаря с ним в Пинежье 

поплыла, как бы по своему усмотрению, без спросу и уговору. Потому так и повелось с тех пор, что 
мышь припасы так и портит, а гадить помору в бороду ходит. Из чувства мышиной мести и всеобщей 
несправедливости мироустройства. Но это уже совсем другая история.  
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Летний сад  
 
Рассказ 
 

Парк Победы был почти безлюдным. Ветер, вырываясь из-за кустов краснотала, обрушивался 
на редких прохожих. Старая женщина с собакой, несмотря на непогоду, шла не спеша. 
Чувствовалось, что каждый шаг даётся им нелегко. Тихо скрипели деревья, словно все разом 
жаловались на ненастье. Облака, напоминающие огромных рыбин, тихо плыли по серому 
ленинградскому небу. Стелющаяся по земле позёмка быстро заметала нерасчищенные дорожки. 

Старушке, пришедшей в городской парк, словно из туманной дали своего детства, было лет 
восемьдесят: горбатый, посиневший от холода нос, впалые щёки делали её похожей на бабу-ягу.  
Собака также была стара и не ухожена. Грязные свалявшиеся клочья шерсти, срываемые с её тела 
ветром, цеплялись за ближайшие кусты. 

Женщина была одета почти по-осеннему. Лёгкое драповое пальто, видимо, купленное ещё в 
дни своей молодости, похоже, не согревало. Сшитая из чёрного, давно вылинявшего сукна шапка, по 
периметру отороченная непонятно каким мехом, была изъедена молью, и, словно насмехаясь над 
старым человеком, вьюга безжалостно ворошила на ней остатки пушистого ворса. 

Через каждые десять-пятнадцать шагов старая женщина останавливалась, чтобы перевести 
дух. Опираясь на палку и прикрываясь варежкой, она то и дело оборачивалась, чтобы убедиться, 
следует ли за нею верная спутница. 

Похоже, долгая совместная жизнь приучила обеих к установленному порядку, и, чтобы не 
путаться под ногами, собака шла позади, на некотором расстоянии от своей хозяйки. 

Поднявшись на горку, бабушка остановилась возле обелиска.  
На подёрнутом инеем граните были начертаны слова скорби: 
«В память тысяч погибших, жертв блокады и защитников города, сожжённых в печах 

стоявшего здесь кирпичного завода».  
Она медленно сняла варежку, засунула трясущуюся руку за пазуху и, вынув две красные 

гвоздики, положила на холодный мраморный парапет. На поверхности плиты, покрытой белым от 
мороза саваном, они были похожи на две застывшие капли крови. Не отрываясь, глядя на эти два 
красных пятнышка, старушка, казалось, совсем не чувствовала холода. Память, как перемотанная 
назад плёнка, увела её в далёкое прошлое. Листая страницы прожитой жизни, она вновь 
остановилась на той, которая, возможно, уже не раз была прочитана, вспомнила тот майский 
солнечный день сорокового года. 

 

Ей только что исполнилось четырнадцать лет. В честь дня рождения перед отъездом на отдых 
в Сочи они отправились всей семьёй на прогулку в Летний сад. Редко выпадала такая возможность. 
Отец был военным, ежедневно с утра до вечера пропадал на службе. Для семьи, как это часто 
бывает, у него совершенно не оставалось времени.  

Тот памятный день она помнила хорошо.  
Они с братом Алёшкой, который был старше её на три года, шли впереди, болтали о своих 

школьных делах, и, конечно же, оба были бесконечно счастливы. 
Шагнув чуть вперёд и загородив брату дорогу, сестра восторженно произнесла: 
– Представь, что по этой самой аллее, возможно, когда-то прогуливался Александр Сергеевич 

Пушкин, обдумывая будущий роман в стихах «Евгений Онегин». И чтобы убедить брата, что было 
именно так, она встала под ветвистые кроны липы, подставила ладони солнцу, видимо, отождествляя 
великого поэта с небесным светилом, торжественно продекламировала: 

Чтоб не измучилось дитя, 
Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, 
Слегка за шалости бранил 
И в Летний сад гулять водил... 
 

Лирическое настроение сестры передалось Алёшке, и, улыбаясь, он сказал: 
– Ты у нас, Наташка, фантазёрка! 
– А вот и не фантазёрка, я точно знаю: Александр Сергеевич стоял именно на этом самом 

месте, записывая эти строки! 
Не желая переубеждать сестру, Алёшка произнёс: 
– Всё может быть, но, по-моему, главное не в том, где он стоял, а в том, что им были 

написаны эти бессмертные строки, которые и теперь восхищают нас, современников. 
Наташка продолжала фантазировать, убеждая Алёшку, что Пушкин возле той самой липы, 

мимо которой только что проходили, был не один, а с какой-нибудь светской дамой, записывая в 
блокнот свои замечательные стихи. Смеясь над сестрой, он заметил: 

– Почему стоял? Может быть, он сидел? Писать стоя не слишком удобно, и потом этой липе не 
больше пятидесяти лет. Стало быть, Александр Сергеевич никак не мог под ней ни стоять, ни сидеть! 

Вернувшись после прогулки домой и поужинав, Алёшка подошёл к матери: 
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– Мам, время ещё вечернее, можно мы с Наташкой на водном трамвайчике прокатимся?  
– Нет, дети, через день уезжаем в Сочи, нужно не торопясь собираться в дорогу, чтобы потом 

ко мне не было никаких претензий: то забыли, это забыли. 
– Да пусть сходят прокатятся, – вступился отец. – Чего они дома-то будут сидеть, тем более, 

наступили белые ночи. 
– Ура, папочка! – радостно запрыгала Наташа и, привстав на носочки, поцеловала отца в щёку. 
– Ну уж, ладно, идите, – улыбнулась мать. – Только недолго гуляйте – и, обняв дочь, 

добавила: – Балует вас отец! 
«Боже, словно все это было вчера»! – стоя у памятника, тихо прошептала старушка. 
В тот майский прогулочный вечер на воде было прохладно. Они долго стояли на корме, 

смотрели на пенящуюся воду, любовались на погружающиеся в синеватые сумерки берега Невы. 
 Брат с сестрой с вечерней прогулки вернулись достаточно поздно, и, едва забравшись в постель, 

Наташка сразу же заснула. Спала крепко, без сновидений, а утром, поднявшись с постели, спросила: 
– Где папа? 
– Отца неожиданно отозвали из отпуска и послали в длительную командировку, – ответила 

мать, гремя на кухне посудой, стараясь не показывать дочери своего волнения. 
– А как же поездка в Сочи? 
– Сочи пока отменяется. 
– Как жаль, а я уже всем подружкам разболтала, что еду на море. 
– Болтушка ты у нас известная, – недовольно высказался Алёшка, – тебя хлебом не корми, 

дай только похвастаться. 
– Ничего и не хвасталась! 
– Мам, чего Алёшка меня «болтушкой» обзывает? 
– А ты не обращай внимания, это он любя, а вообще Алёша прав: посторонним не стоит 

говорить лишнего. 
Поняв свою ошибку, дочь обняла мать, произнесла: 
– Мам, а я уже купальник в одном магазине присмотрела, хотела сегодня с тобой пойти и купить. 
– Купим, доченька, обязательно купим, только не сегодня, – неопределённо ответила мать, 

давая понять, что разговор на эту тему закрыт. 
 

В ту ночь, когда дети после вечерней прогулки крепко спали, раздался звонок и в квартиру вошли 
двое военных. Один из них прямо с порога, обращаясь к хозяину на «ты» и не поздоровавшись, приказал: 

– Быстро одевайся! 
– Мать, собери мне чего-нибудь. 
– С собой ничего не брать! – послышался тот же приказной голос. 
Не обращая внимания на грозные выкрики ночных визитёров, он попросил жену разбудить Алёшку. 
Почуяв недобрый знак, суетясь и плача, она произнесла: 
– Сейчас, сейчас, милый, – и метнулась в спальню. 
От визита непрошеных гостей у неё всё валилось из рук, и, видя душевное состояние жены, 

муж спокойно произнёс: 
– Да не суетись ты, мать, всё будет хорошо, только дочь не буди, пусть спит. 
Перед самым уходом он осторожно заглянул к дочери в спальню. Наташка спала крепко. 

Мысленно пожелав ей спокойной ночи и улыбнувшись, отец осторожно прикрыл дверь. 
– Папа, кто эти люди? – спросил сын, увидев стоящих у двери военных. 
– Да так, — спокойно ответил отец, – какое-то вышло недоразумение. 
Услышав из уст родителя слово «недоразумение», сын всё понял. Обняв подошедшего к нему 

Алёшку, он сказал: 
– Не переживай, сынок, я думаю, там разберутся. Главное – верь своему отцу и не слушай, 

что будут обо мне говорить. Не забывай, ты мужчина в семье, помогай маме и Наташе! 
– Папа, я тобой горжусь! 
– Ладно, мои дорогие, мне пора, не провожайте! – и уже при выходе из дома, улыбнувшись, в 

шутку бросил: – Утром без меня завтракать не садитесь! 
– Хорошо, папочка, – крикнул вдогонку сын, – только быстрее возвращайся, мы будем ждать! 
 

Спецмашина, название которой «воронок», увезла его из родного дома, и с этого времени они 
стали детьми «врага народа». Ожидания, что «там» разберутся, были напрасны. Отца они больше 
никогда не видели. Все попытки что-либо о нём узнать результатов не дали. 

И только месяц спустя, когда надежда таяла с каждым днём, мать решила сказать дочери 
страшную правду: 

– Твой отец, дочка, арестован. Приехали за ним неожиданно, в два часа ночи, у него хватило 
времени лишь на то, чтобы заглянуть к тебе в спальню и пожелать спокойной ночи. 

– Почему же вы меня тогда не разбудили?! – рыдая, с упрёком произнесла Наташка, обвиняя 
мать и брата. 

– Потому и не разбудили, что у тебя глаза на мокром месте, – сказал до этого молчавший 
Алёшка, вступаясь за мать. – Пойми, своими слезами ты только бы расстроила отца! – и, проникаясь 
к ней братской нежностью, он подошёл к плачущей сестре, погладил по голове и тихо, как это бы 
сделал отец, ласково сказал: – Ты же у нас папина дочка, а значит, плакать тебе не положено. 

От услышанного, уронив голову брату на плечо, Наташка разрыдалась ещё сильнее. 
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– Ну, будет, будет, чего разревелась?! Не перестанешь – сейчас в угол поставлю, – гладя по 
голове, успокаивал сестру Алёшка. – Отец, где бы он ни был, всегда с нами! Ему сейчас гораздо 
труднее, чем нам, а ты своими слезами его расстраиваешь! 

Произнося успокоительные слова, они ещё не знали, что отца уже нет в живых. Обвинив в 
каком-то чудовищном шпионаже, через два дня его расстреляли. Целый год семья жила ожиданием, в 
каждом из них теплилась маленькая надежда на его возвращение, а через год грянула война. 
Оборвалась последняя ниточка былого семейного счастья.  

 

Теперь Алёшка ежедневно обивал пороги военкомата, просясь на фронт, но каждый раз 
получал отказ. Им двигало не только чувство собственного долга, но и желание защитить честь 
своего отца. Понимая состояние сына, мать этому не противилась. 

Он лишь хотел доказать, что его отец всегда был патриотом, беззаветно любящим свой город, в 
котором родился, работал, и, находись сейчас рядом с ними, он бы одним из первых встал на его защиту. 

А тем временем фашисты окружали Ленинград. В начале августа Алёшка прибежал домой 
возбуждённый. 

– Ура! – радостно крикнул он с порога. – Меня определили в танковое училище! – и уже более 
спокойно, добавил: – Через неделю уезжаю, правда, ещё пока неизвестно куда. Но это и неважно, 
главное – теперь мы покажем фашистам! 

Увидев восторженное настроение брата, сестра подбежала к матери и закричала: 
– Мамочка, ты слышала, наш Алёшка будет танкистом, вот здорово! 
Мать сдержанно поздравила сына и незаметно от детей впервые схватилась за сердце: чутьё 

ей подсказывало, что сына она больше не увидит. 
Прощаясь на вокзале и еле сдерживая себя, чтобы не разрыдаться, она тихо произнесла: 
– Ты уж, сынок, береги себя. 
– Я люблю вас, приеду – сразу напишу! – крикнул он, как только поезд тронулся. – А ты, 

сестричка, слушайся маму! – эти последние слова были адресованы Наташке, когда та бежала за 
составом, который, набирая скорость, вырвал ещё одно звено из некогда счастливой семейной жизни. 

Преодолевая пространство от самого дальнего поворота до провожающих, эхо донесло 
длинный прощальный гудок поезда. Небольшой точкой мелькнул последний вагон и, навсегда 
разлучив мать с сыном, растворился в бесконечности. Единственное письмо, чудом до них дошедшее, 
они получили через полгода. Алёша писал, что у него всё хорошо, в настоящее время находится в 
городе Ветлуга Горьковской области.  

«С нетерпением ждём отправки на фронт, чтобы бить фашистов. Обнимаю, ваш Алексей». 
Письмо было получено, когда уже Ленинград находился во вражеском кольце. «Где же сейчас 

наш Алёша?» – думала мать, прижимая к сердцу единственное письмо от сына, но вопрос оставался 
без ответа. Мать с дочерью остались в осаждённом Ленинграде. Когда встал вопрос об эвакуации, 
мать категорически отказалась. 

– Никуда не поеду, – решительно сказала она, – вдруг от Алёши весточка придёт, а нас не будет дома! 
В первый год блокады зима выдалась, на редкость, лютая. Ежедневные бомбёжки, голод и 

холод стали постоянными спутниками блокадного города. 
Мать работала на Кировском заводе, а дочь вместе со сверстниками, рискуя жизнью, сбрасывала с 

крыш домов зажигательные бомбы, спасая город от пожаров. С каждым днём хлеба по карточкам 
выдавали всё меньше и меньше. Небольшие домашние продуктовые запасы давно закончились. 

Люди, словно движущиеся тени, с трудом преодолевая уличные снежные сугробы, под 
прицельным вражеским огнём шли за водой к невским прорубям. Мало кто из них доходил до 
живительного источника. Подкошенные голодом, многие умирали прямо на улице, а некоторых 
фашистская пуля настигала прямо у проруби. 

 

Мать заболела неожиданно. Это произошло в начале второй блокадной зимы. Однажды, 
перешагнув порог своего дома, она с трудом дошла до кровати. 

– Похоже, простыла, – еле выговорила она подошедшей к ней дочери. – Не знаю, как теперь 
жить будем? Не вовремя она, проклятая, подкосила меня. 

– Не беспокойся, мама, проживём, лучше быстрее выздоравливай, – успокаивала дочь, – а на 
завод вместо тебя я пойду. 

С постели мать больше не встала, и в этом повинна была не только простуда, но и постоянное 
хроническое недоедание, многочасовой труд, потеря мужа, отсутствие вестей от сына. Всё это 
оставляло на её сердце незаживающие отметины, постепенно спрессовывая время, приближая его к 
неизбежной черте. В квартире стояла неимоверная стужа. Остались только одна кровать и 
библиотека, остальное, что могло гореть, давно уже было сожжено. Мать лежала в валенках, 
укутанная двумя одеялами, а ночами они давно уже спали вместе, телами согревая друг дружку. 
Пододеяльники на одеялах не стирались с тех пор, как в доме не стало воды. 

– Дочка, я очень замёрзла, – под утро донёсся тихий голос матери. 
– Сейчас, мамочка, будет тепло, потерпи немного. 
Поднявшись с кровати и взяв с металлической полки книги, дочь подошла к печке. Но прежде 

чем бросить в топку очередную книгу, Наташа просила у неё прощения. Когда же книжные листы 
начинало охватывать пламя, девушка плакала. Плакала беззвучно, чтобы не слышала и не видела 
больная, чем её дочь топит печь.  

В этот момент ей казалось, что книжные листы лижут не языки пламени, а из них медленно 
начинает сочиться алая кровь. Но, несмотря на щемящую душевную боль, она снова и снова 
подходила к книжной полке, брала следующую книгу и бросала в безжалостную топку, чтобы только 
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согреть остывающее тело матери. Утром, укутав больную и оставив ей большую часть хлебной пайки, 
под канонаду очередных обстрелов поспешила на работу. Голод, холод и ежедневные стрессовые 
ситуации притупляли опасность. 

На работе относились с пониманием, когда по каким-либо причинам приходилось немного опаздывать. 
 

В этот день с работы домой дочь пришла поздно. Не раздеваясь и не разуваясь из-за 
постоянного холода в квартире, прямо с порога спросила: «Мама, как наши дела?». Но в ответ 
услышала тишину. С нехорошим предчувствием она подошла к кровати и, откинув одеяло, увидела 
остывшее тело. Мать лежала на спине, бережно держала в своей руке утреннюю нетронутую 
стограммовую пайку блокадного хлеба, сохранив её для дочери. 

Оловянный налёт смерти смыл с лица покойной все земные заботы. «Мама, что же ты не съела 
хлебушек, зачем ты оставила его мне?» – тихо, словно боясь разбудить усопшую, с упрёком 
обратилась к ней дочь и заплакала. Просидев всю ночь возле остывшего тела матери, под утро, чуть 
только забрезжил рассвет, дочь бережно завернула труп в одеяло, аккуратно положила на санки и 
повезла к кирпичному заводу, куда свозили всех умерших.  

Под полозьями санок снег тревожно пел прощальную песню, от холода хрустели утренние 
сугробы, прищёлкивали от мороза деревья. Словно укрывая город от вражеских бомбёжек, небо было 
сплошь завалено облаками. 

Из заводской трубы бывшего кирпичного завода зловещей змейкой вырывался дым, 
растворяясь в неприветливом утреннем небе. 

Теперь дома Наташу никто не ждал, и, чтобы не тратить силы на ходьбу, она всё чаще и чаще 
стала оставаться на заводе. В конце сорок третьего девушка получила похоронку на брата, где 
коротко сообщалось: «Ваш сын геройски погиб в танковом сражении под Прохоровкой». Сообщение 
адресовано было родителям. 

«Вот и порвалась последняя ниточка надежды, которая связывала её с родной семьёй...». 
О том, что получила похоронку на брата, на работе никому не сказала.  
У каждого кто-то из родственников погиб на фронте или умер от голода.  

В городе ежедневно погибали сотни людей, смерть без стука входила в дома, принося в каждую 
семью горе. И когда в конце январе сорок четвёртого была снята блокада, Наталья, вместе со всеми 
разделяя радость Победы, от счастья плакала, и за все эти годы, пожалуй, впервые на её лице 
появилась улыбка. Эта улыбка была адресована матери, отцу и брату. Во имя этой нелёгкой победы 
родные ей люди отдали свои жизни – чтобы жил город, жила страна. Отца от общей Победы дочь не 
отделяла. Будь отец рядом с ними – сражался бы так же храбро, как его сын и её брат. 

Как бы ни было тяжело, надо жить! Возможно, после войны и брат объявится. Всякое бывает: 
кто в этой чудовищной мясорубке, название которой – война, может точно сказать, что человек погиб?! 

Брата она ждала всю жизнь, жила надеждой на его возвращение, но чуда не произошло. 
Строить для себя новую жизнь не стала, решив остаться в той, где по-настоящему была счастлива. 
Поэтому, став после войны учительницей, всю нерастраченную любовь отдавала чужим детям, 
пронеся сквозь годы в своём сердце осколок той счастливой довоенной жизни... 

Холод заставил старушку вернуться в реальную жизнь. По тополиным верхушкам неистово 
метался ветер. Они раскачивались из стороны в сторону, словно пытались расчистить обрюзгшее от 
облаков небо, намереваясь заглянуть в загадочную бездну. Собака, запорошённая снегом, опустив 
голову к земле, всё это время сидела неподвижно. 

– Альба, пошли домой! – хриплым, простуженным голосом обратилась старушка к собаке. Но 
собака – то ли была глухая, то ли ещё не отдышалась от тяжёлой ходьбы – на голос хозяйки не отозвалась. 
Закрыв глаза и дрожа от холода, она продолжала сидеть, прижавшись спиной к кустам. Видя, что Альба 
подходить не думает, старая женщина еле шевелящимися губами произнесла: «Как тебе не стыдно!». 

За что она стыдила собаку, было непонятно. Посмотрев в её сторону ничего незначащим 
взглядом, женщина отрешённо махнула рукой и, разгребая валенками снег, опираясь на палку, 
тихонько пошла в сторону дома. 

Увидев, что хозяйка уходит, собака с трудом поднялась и поплелась следом. Возле своего 
дома старушка вновь остановилась, поджидая свою подругу, а затем они вместе вошли в парадную. 
Придя в пропахшую молью и зашторенную паутиной квартиру, не раздеваясь, бабушка устало 
прошла к окну и опустилась в стоявшее у стены старое кресло. Тело окатило приятной истомой, 
мозжащие кости перестали ныть, женщина погрузилась в желанную дрёму. 

Альба, едва войдя в квартиру, и, видимо, зная своё место, сразу же легла у порога. Сколько 
прошло времени в старческом забытьи, она не знала. Жилище постепенно заполняла пепельная 
серость наступающей ночи.  

В углах квартиры блуждали слоистые тени. Подняв голову, старушка глянула в сторону 
порога, где лежала собака. «Альба!» – так несколько раз на дню женщина произносила это слово, и 
не столько, чтобы пообщаться с собакой, сколько для того, чтобы услышать свой собственный голос. 
Но на этот раз отозвалось лишь эхо, отразившись от противоположной стены. «Альба!» – снова 
повторила она, но собака молчала. 

Пожилая женщина с трудом поднялась с кресла, подошла к порогу и, тяжело опустившись на 
колени, спросила: «Альба, что с тобой, почему не отзываешься?» 

Собака лизнула руку хозяйки, словно попросила у неё прощения, последний раз глянула 
помутневшим взглядом на свою подругу и, неестественно откинув голову, заснула вечным сном. 
Старушка склонилась над телом Альбы и беззвучно, чтобы не разбудить тишину приближающейся 
ночи, заплакала. 
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Умри, но позавчера  
 
Рассказ 
 

– А хотите, мы поговорим про ретропричинность? – с нескрываемой увлечённостью в голосе 
спросил Пётр Петрович, до этого момента живо расхаживающий по веранде в элегантном летнем 
костюме светло-кофейного цвета в мелкую коричневую полоску. Он с размаху плюхнулся в плетёное 
кресло-качалку, забросил ногу на ногу и слегка пригладил свою заострённую бородку. 

– Я люблю ретро... – чуть растягивая гласные в словах, с отрешённой обречённостью 
проговорила Олеся, утончённая блондинка в длинном молочно-белом вечернем платье, отпивая 
шампанское из бокала и одаривая учёного взглядом более усталым, нежели томным. Она обессилено 

откинулась в своём кресле и закурила тонкую дамскую папиросу. 
– Ретро? Это замечательно! – Сажин улыбнулся. 
– А знаете, Питэр... – всё так же неторопливо и задумчиво выговаривая каждую букву, 

произнесла девушка, – ведь мы здесь... словно Адам и Ева... 
– Полагаете? 
– Да... Определённо... это... наш... Эдемский сад... А как полагаете... вы? – Олеся буквально 

выдохнула каждое слово вместе с табачным дымом. 

– Мне всё-таки нравится думать, что это Олимп. 
– О-о... В таком случае, я буду Афродитой, а вы... – она сделала многозначительную паузу, 

чуть более длинную, чем обычно, – вы, определённо, Марс... Мой бог войны... 
– Арес, – поправил Сажин, – Марс был у римлян, а не у греков. 
– О, боже, Питэр... как же... это всё... безумно скучно... – она глубоко затянулась дымом 

папиросы и закатила глаза, – а знаете что, Питэр... Подарите мне озеро. 

– Озеро? 

– Да... Озеро... –  Олеся мечтательно улыбнулась, – мы будем кататься по нему на лодке... Я возьму 
зонтик от солнца... И там... Будут лебеди... Вы ведь мой бог... Вы можете подарить мне озеро, Питэр? 

– Легко, – решительно отрезал Сажин, – покажите только, где именно. 
Олеся открыла глаза и лениво махнула тонкой рукой в сторону поросших лесом сопок. 
– Я хочу там... у холмов... 
– Как угодно, – слегка усмехнувшись, ответил Пётр Петрович, поднялся со своего места и, 

подойдя к разложенному на соседнем столике портативному терминалу, ввёл координаты. 
Через несколько минут в то место, куда показывала Олеся, буквально с небес один за другим 

упали три 50-килотонных заряда, взметнув ввысь кубометры грунта. Чуть вытянутое огненное 
полушарие на мгновение ослепило сонные глаза девушки так, что она даже манерно прикрыла их 
рукой. По зелёному морю из падающих и шатающихся деревьев концентрическим кругом разошлась 
ударная волна. Клубящееся облако взрыва начало постепенно вырастать над холмами в виде 
гигантского причудливого гриба. 

Сажин стоял, скрестив руки на груди, и невозмутимо смотрел вдаль, туда, где 
разворачивалась вся эта величественная картина. Олеся подняла на него свои томные глаза и, всё 
так же неспешно растягивая гласные в каждом слове, спросила: 

– Питэр... а у нас ещё осталась... икра? 
 

*** 
Полковник подошёл к окну и машинально плотнее задёрнул тяжёлую бордовую штору. В 

кабинете был полумрак. Только лампа в старомодном круглом плафоне зелёного цвета создавала 

яркий круг света на столе. 
– А что вы сами думаете по этому поводу? – спросил уставший генерал, резко закрывая 

толстую папку, лежащую перед ним. 
– Есть серьёзные основания, что технология будет использоваться в военных целях. По нашим 

данным DARPA планирует финансирование...  
– Серьёзные основания? DARPA планирует... А если это очередная деза?! Если нас опять хотят 

развести как кроликов на очередной грёбаной СОИ?! Нам нужны реальные данные! 
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– Я же не учёный... Наши аналитики отразили свои соображения в отчёте, – вытянувшись и 

замерев на стуле, словно по стойке смирно, сухо ответил полковник. 
– Соображения, мать твою... Если мы будем так долго соображать, то скоро обосрёмся, 

полковник! И в лучшем случае останемся без вот этих вот звёздочек... А в первую очередь ты! – 
генерал показательно потыкал пальцем в погон и, сделав короткую паузу, выдохнул, – найди уже 
нормального спеца... 

– Есть один вариант... Один авторитетный эксперт. Он не был напрямую задействован в 

работах. Его можно будет даже отправить легально...  
– Из-под земли мне его достань! Как хочешь, но донеси задачу. И потом он должен быть там... 

Вытянуть оттуда всё, что можно... Хоть чёрта лысого! Но потом сказать мне однозначно: да или нет. 
– Так точно! 
Полковник ещё сильнее вытянулся и торопливо вышел из кабинета. 
 

***  
Пётр Петрович Сажин неспешно прогуливался вдоль линии ровно высаженных по побережью 

пальм и любовался океаном, вдыхая прохладный солёный воздух. Где-то там, на другом краю 

Атлантики, в темноте надвигающейся ночи находилась его Родина, но Пётр Петрович не испытывал 
сейчас ностальгии. Он был рад, что на эти короткие десять дней смог вырваться из привычного 
круговорота своих обычных дел и приехать на конференцию физиков-теоретиков. И вот теперь, 
облачённый в оранжевые шорты-багамы и цветастую гавайскую рубашку, он был здесь, попивал 
коктейль, смотрел на океан и получал истинное удовольствие. 

До начала последнего доклада оставалось около получаса, поэтому Сажин ещё немного 

погулял по набережной, а потом той же самой расслабленной походкой вошёл в здание отеля и, не 
заходя в номер, поднялся прямиком в конференц-зал. 

На маленькой кафедре перед большим экраном, куда проецировались таблицы и схемы, 
стояла девушка, чуть прижимая тонкие руки к телу и нервно перебирая на столе перед собой листы 
бумаги. Казалось, она вряд ли сможет сложить пару фраз от волнения, но как только она начала свой 
доклад, то сразу преобразилась. В ней вдруг появилась какая-то решительность, и даже твёрдость. 

Её темой была теоретическая физика. Чистая фантазия, как сказали бы настоящие физики-

экспериментаторы. Тахионы и тахионные поля. Таким они обычно не занимаются, но девушка была 
очень увлечена, полностью отдавшись своей идее, она с упоением выписывала формулы на 
электронной доске. 

– И вот так... Избавившись от комплексного знаменателя, мы видим... что вектор дельта-Т-
ноль может быть повёрнут на угол Фи больше девяноста градусов... и его составляющая по оси 
времени оказывается отрицательной. Процесс пошёл... в обратном направлении. 

Девушка закончила и оглядела полупустой зал из-под тонких очков. Среди немногочисленных 

слушателей она встретилась глазами с Пётром Петровичем и, увидев его одобрительный кивок, 
ответила смущённой улыбкой. 

 

***  
Олеся сидела, чуть покачиваясь, в кресле-качалке и перелистывала цветные страницы 

какого-то старого глянцевого журнала. Утром она не обнаружила Сажина рядом, поэтому решила 
отложить совместный завтрак и дождаться его прихода на веранде. Но время шло, а Пётр Петрович так 
и не появлялся. Девушка оторвала взгляд от текста и фотографий и тревожно посмотрела вдаль... 

Над лесом и холмами небо было голубым и каким-то невесомым, обломанные верхушки 
деревьев освещали ещё тёплые лучи солнца, которые с каждым днём грели всё слабее. Каким-то 
особенным образом Олеся чувствовала приближение холодного ветра. Откуда-то с запада наползала 
подгоняемая им тяжёлая тёмная туча. 

Сажин появился внезапно. Облачённый в костюм химзащиты, всем своим видом 
напоминающий персонажа из заезженного постапокалипсиса, он притащил поближе к дому большой, 
обитый металлом ящик и начал возиться рядом, пытаясь его открыть. 

Не особо скрывая радости в голосе, девушка окликнула его с веранды: 
– Вы пришли! Мой добытчик... Я волновалась... 
Ученый молча посмотрел на девушку через затемнённые стёкла противогаза, наконец, открыл 

ящик и, взяв из него несколько прямоугольных упаковок, поднялся к дому. 

– Есть что-то... вкусненькое? 
– Военные сухпайки, – глухо отозвался Сажин изнутри костюма, – двухнедельный запас. 

– Оу... эм... – чуть расстроилась Олеся, но учёный внезапно достал из кармана и протянул ей 
яркий свёрток, – Шоколад?! И правда... Спасибо... Я так его люблю... 

Она как-то невинно-искренне схватила плитку своими тонкими дрожащими пальцами и теперь 
крутила её в руках, радуясь как ребёнок. 

– Нам надо зайти внутрь, если вы не желаете слегка позагорать... – мрачно заметил Сажин, 
снимая противогаз, – приближается грозовой фронт, и он принесёт много радиоактивной пыли. 

– Да... конечно... Я помогу вам с этим... продовольствием. А потом... мы позавтракаем... Я 

сделаю кофе... 
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***  

Пётр Петрович добавил в принесённый официантом латте ещё один кубик сахара и, аккуратно 
размешивая его, тихо обратился к девушке, устроившейся напротив. 

– Мне очень понравился ваш доклад. Он мне показался очень интересным. 
– Вы всегда приглашаете выпить по чашечке кофе и говорите так девушкам, ум и красота 

которых, вас впечатлили? – игриво спросила спутница Сажина. 
– На самом деле... – учёный выдержал паузу, – я всегда приглашаю выпить по чашечке кофе 

девушек, которые делают доклады по тахионным полям. 
– Я запомню это. 
– И всё же... – Пётр Петрович, осторожно чуть заметным движением глаз осмотрелся по 

сторонам и, убедившись, что в кафе они совершенно одни, продолжил, – вы уже пробовали 
проверять ваши теории практически? Ставили эксперимент? 

– Вы говорите как заговорщик, – заметила девушка и тихонько улыбнулась, – мы знакомы 
всего полчаса, а вы уже... Сначала практически обманом вытаскиваете меня из отеля. Приводите в 

это кафе на набережной. А ещё вы – русский... Это заметно по вашему произношению. 
– Вы тоже русская, Олеся Михайловна, – невозмутимо ответил Сажин, перейдя на родной 

язык, – это заметно по вашему бейджу. 
Олеся неловким движением отстегнула от себя пластиковую табличку и спрятала её в сумку. 
– Я давно не говорила... по-русски... – девушка медленно подбирала слова. – Но так... Мы 

теперь... оба... – она в шутку демонстративно перешла на шёпот, – похожи на заговорщиков. Нас 

могут... прослушивать?.. И кто?.. Ц... Р... У?.. – последние буквы она буквально беззвучно 

проартикулировала губами для пущей важности. 
– Не волнуйтесь, – усмехнулся Сажин, – я уж насыпал яд в вашу чашку. На всякий случай. 
Олеся расхохоталась. 
– Какой вы... оригинальный... шпион, – она посмотрела прямо в глаза своему собеседнику, – 

И что же вы... хотите?.. Завербовать меня? Или... соблазнить? 
– Если Родина прикажет... – учёный сделался более серьёзным, – вы ведь родились в Канаде, 

учились в Массачусетсе, а сейчас работаете в Нью-Йорке. Родителей давно нет... Вас что-то или кто-
то держит в этой стране? 

– Я вижу, что вы хорошо осведомлены... обо мне, – нахмурилась Олеся, сразу же 
изменившись и в лице, и в голосе, – но тогда вы должны знать... что я правнучка офицера... И у 
нашей семьи... есть свои... давние счёты... 

– Белая эмиграция. Понимаю... – Сажин отпил остывающий кофе из своей чашки, – но вы же 
не можете не знать, что эти времена давно в прошлом. Правительства меняются, а Россия остаётся 

Россией... Ваш прадед понял бы меня. А вы, вероятно, унаследовали от него... 
– Я космополитка, – прервала его девушка. 
– Тем лучше, – Пётр Петрович улыбнулся и откинулся на спинку стула, – в таком случае мы 

можем говорить исключительно как деловые люди. 

– Это всё похоже... на какую-то... глупую шутку... 
– Никаких шуток. 
– Не думаю... что у нас получится... разговор. 

– И всё же. Чего вы хотите? Я не уверен, что DARPA сможет предложить вам всё, что нужно. 
– Вы знаете даже о предложениях DARPA? 
Сажин утвердительно кивнул. 
– Я исследовал вопрос, прежде чем прилететь сюда и встретиться с вами лично. Здесь это 

будет один из множества мелких проектов, а у нас вы можете рассчитывать на планомерную 
государственную поддержку, – учёный замолчал, сам на секунду сладостно представив объёмы 

финансирования и все возможности его освоения, – итак, я готов предложить работу и все условия 
для неё. Любые средства и материалы. И потенциально возможность подтвердить все свои теории. 

– Ну... хорошо... А взамен? – Олеся испытующе посмотрела на Сажина. 
– Готовое изделие, реализующее описанный вами принцип. 
– Но ведь... Нет никакого... прототипа... Нет даже опытной установки...  
– Вы его сделаете, – уверенно ответил Пётр Петрович, – а я вам помогу. 
 

***  

Весь следующий год для наследницы белых эмигрантов прошёл «под знаком перемен и новых 

открытий». По крайней мере, так сообщал гороскоп в одной из местных газет, напечатанных на 
дешёвой серой бумаге и периодически оставляющей на руках следы плохой полиграфической 
краски. Конечно, Олеся не верила в гороскопы, но это предсказание показалось ей точным и 
ироничным. 

Она смяла бумагу и аккуратно проложила между чёрным силовым кабелем и блестящей 
поверхностью медной охладительной трубки. 

– Помехи пропали! – послышался из соседней комнаты довольный голос Сажина. 
– Запитка фонила... на холодильник, – ответила девушка, – надо переложить кабель... 

подальше. 
Да, не так она представляла свою историческую Родину. Не было в ней того старомодного 

аутентичного стиля «à la russe», который Олеся с детства почерпнула из французских переводов 
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классической русской литературы. Меха, пышные платья, шампанское, гусары, балы и кони, 

запряжённые в тройки, опрометью несущиеся сквозь бескрайние белоснежные зимние просторы в 
бешеном ритме мазурки, растаяли как пелена детских фантазий. 

Впрочем, не нашла она здесь и так пугавшего её серого оруэлловского тоталитаризма, 
готового разорвать и втоптать в грязь железной пятой армейского сапога все человеческие чувства и 
устремления. Величественные города и впечатляющие заводы, построенные благодаря 
нечеловеческому энтузиазму и концентрации огромных человеческих масс. Шеренги людей, ведомых 

жёсткой милитаристской идеологий и скованных страхом, насаждаемым карательной машиной 
подавления. Все эти будоражащие мрачные фантазии девушки рассыпались в прах и развеялись, как 
ночной кошмар, который с наступлением утра всегда становится скорее нелепым, нежели пугающим. 

Вместо этого она оказалась в небольшом военном городке посреди лесов и сопок, где к 
стареющим бетонным корпусам, взлётно-посадочной полосе и нескольким военным складам 
пристроился ряд комфортабельных домиков, построенных по финской технологии.  

Исследовательский центр было организован в одном из старых зданий и, впрочем, выделялся 

из них тем, что был аккуратно выкрашен снаружи и изнутри свежей краской. Его наземные и 
подземные этажи наполняло оборудование западного производства. Не самое новое, но сносное. А 
небольшая исследовательская группа, руководимая Пётром Петровичем Сажиным, состояла из в 
общем-то хороших и милых людей. 

Довольно быстро глаза Олеси привыкли к видам местной природы, сумраку, длившемуся 
почти полгода, из которого и складывались тягучие рабочие будни. 

То, чего все добивались, случилось в четверг. В 14 часов 08 минут. Девушка, как обычно, 

включила записывающую аппаратуру и перевела установку в режим приёма, но вместо привычных 
шумов и тресков почему-то услышала в тишине едва заметное равномерное жужжание. Она ещё раз 
проверила соединения, но никакой ошибки не было. На оборудование передавался какой-то сигнал. 
Её коллеги в напряжении прильнули к приборам. 

Внезапно в тишину ворвалась последовательность импульсов, изображающая ряд чисел:  
1.. 6.. 1.. 8.. 0.. 3.. 3.. 

– Золотое сечение, – выпалила Олеся и обернулась на Сажина, стоявшего с каменным лицом. 
– Я слышу, – сдавленно произнёс он. Каждое утро в рамках цикла экспериментов, он открывал 

справочник, выбирал случайную константу и посылал последовательность чисел в виде лазерного 
пучка сквозь генератор тахионного поля, а после всё пытались проделать в обратную сторону. 

Каждый день число было другим... Газовая постоянна, число Авогадро, Пи, постоянная 
Планка... И каждый раз они выписывали их на доске в конце дня. Но Фи, так называемого «золотого 
сечения», там не было, потому что его ещё не пытались передавать. Сомнений не оставалось. Они 

передадут его... Завтра. В пятницу в 9:04. Сигнал попадёт в тахионное поле и, отскочив назад во 
времени, будет принят сегодня, в четверг в 14.08. 

 

***  

– Честно говоря, я не верил, что вы с вашей американской протеже добьётесь успеха, – 
весело проговорил полковник, быстро шагая по коридору. 

– Я рад, что мы не оправдали ваших ожиданий, – так же весело ответил Сажин, и оба 
рассмеялись. 

– Конечно, потребуются ещё испытания. Нам нужно быть уверенными в достоверности... Но и 
так ясно, что ваше открытие будет использоваться в разведке. Получать данные из будущего – это 
бесценно. В генштабе даже есть мысли... осторожные мысли, чтобы использовать ваш прибор, как 
часть системы «Периметр», в качество элемента для сверхраннего обнаружения угрозы ядерного 
нападения. Вот наши геополитические партнёры задёргаются у себя за океаном! 

– Прекрасно, но, к сожалению, это совершенно пустая трата времени, – заметил Пётр Петрович. 
– Что вы имеете в виду?! – полковник замер как вкопанный и остановил учёного, удержав его 

за рукав, – объясните! 
– Неужели вы думаете, – усмехнулся учёный, – что американцам потребуется много времени, 

чтобы повторить прибор? Если мы остановимся на текущем этапе, это просто запустит очередной 
виток гонки вооружений, но ничего не изменит. 

– Что вы предлагаете? Конкретно. 
– Создать принципиально новое оружие. Увеличить мощность прибора. Смонтировать его на 

головном обтекателе перед боеголовкой. Мы не будем отправлять в прошлое сигнал о ракетном 

нападении, полковник. Мы отправим в прошлое саму ракету. Её нельзя будет обнаружить и перехватить. 
Она достигнет цели раньше, чем будет запущена! На час, на день, может, даже на месяц раньше...  

Полковник напряжёно смотрел на Сажина, ловил каждое его слово и лихорадочно соображал, 
безумец перед ним или гений. 

– Хорошо, – наконец ответил он, – мы подумаем над вашим предложением. 
Он оставил учёного стоять в коридоре, а сам торопливо удалился. Уже в самом конце он 

оглянулся на Пётра Петровича и рассеянно повторил, – обязательно подумаем... А вы работайте. 
Работайте...  

 

***  
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Дом, существенно расширенный и укреплённый, за последние пару лет был превращён 

Сажиным в настоящий бункер. Системы фильтрации воздуха и воды, герметизированные двери и 
окна, укреплённые стальными балками стены и потолок. Хозяева определённо готовились к 

возможным угрозам. 
Впрочем, интерьер не был подчинён одним лишь утилитарным задачам. На самодельных 

полках, идущих вдоль стен, были расставлены книги, небольшие вазочки, статуэтки и тому подобные 
безделушки. Рядом висел «шедевр» неизвестного художника, подражание Айвазовскому, где маслом 

на холсте был незамысловато, но педантично изображён парусник, бороздящий просторы океана. На 
полу лежал большой ковёр с длинным ворсом. Диван, пара кресел, журнальный столик и торшер с 
синим тканевым абажуром довершали картину провинциального благополучия. 

Как и откуда Олесе удалось доставать все вещи, необходимые для создания этого уюта, она 
порой сама не знала. Но сейчас она сидела в кресле, поджав ноги под себя, укутавшись тёплым 
пледом, и задумчиво перелистывала томик Толстого. 

– Питэр, – она, наконец, отвлеклась от страниц и обратилась к Пётру Петровичу, лежащему на 

диване с закрытыми глазами, – вы спите? 
– Уже нет, – отозвался Сажин, не открывая глаз. 
– Знаете... Меня всё ещё волнует... один вопрос... Почему США... решили нанести удар... 

первыми? Неужели они... так испугались... нашего испытания? 
Пётр Петрович вдруг вспомнил этот последний день их прошлой жизни... 
 

***  

– Объявляется пятиминутная готовность, – произнёс полковник в микрофон. Все, кто 

находились в командном центре, замерли на своих местах, – данные телеметрии с Новой земли ещё 
не поступают? 

– Пока нет, товарищ полковник! – бойко ответил лейтенант, следящий за приборами. 
Полковник сквозь стекло бросил взгляд на стартовый стол, где в ожидании замерла чёрная 

ракета. Он ещё раз посмотрел на часы и занёс руку над кнопкой... В тишине раздался звонок 
телефона спецсвязи и полковник снял трубку. 

– Докладываем... цель поражена, – раздался в трубке искажённый и дребезжащий голос 

наблюдателя на контрольном пункте. 
– Пошла телеметрия! – оживился лейтенант, – задержка две минуты от расчётного времени. 
– Что у вас там с передачей? Автоматика даёт задержку две минуты! – перекрикивая треск в 

трубке, спросил полковник. 
– Не могу знать... – ответил наблюдатель, – ракета пришла на две минуты позже. 
Полковник озадаченно оглянулся на Сажина, который спокойно стоял, засунув руки в 

карманы белого халата, и слегка улыбался. 

– Что это значит, Пётр Петрович? 
– Всё нормально, – ответил тот, – вас отвлекли телефонным звонком. 

– Чёрт... – полковник вдруг осознал произошедшее и торопливо нажал на кнопку запуска. 
Ракета дрогнула и, взвившись в небо, растворилась в синеватом свечении. Командный центр 

взорвался аплодисментами. 
Несмотря на этот занятный и немного забавный казус, испытание было признано успешным. 

Военные и учёные разошлись по своим делам. Над стартовой площадкой начали сгущаться сумерки. 
– Интересно, – спросил полковник у Сажина, когда они остались в командном центре вдвоём, 

– а что случилось бы, если бы я нажал на кнопку ещё позже? 
– Не знаю, как вам объяснить, полковник, – ответил учёный, – но физика отвечает на этот 

вопрос так: в этой ситуации вы не могли нажать на кнопку ни на две минуты раньше, ни на две 
минуты позже. 

Военный молча задумался. В это мгновение раздался сигнал тревоги. На терминале вереницей 

поползли шифрованные сообщения. Пётр Петрович знал, что они означают.  Это сработала система 
раннего обнаружения, тревога не учебная, ракеты потенциального противника уже запущены по 
заранее определённым целям. Он схватил со стола коробку портативного терминала и, не 
сговариваясь, вместе с полковником выбежал из командного центра. Замерев на секунду у выхода, 
словно лихорадочно принимая верное решение, он быстро направился к исследовательскому корпусу. 

– Сажин! Куда вы? Бомбоубежище в другой стороне! – раздался сзади голос, который Пётр 

Петрович проигнорировал. 

– Эх! – безысходно махнул рукой полковник, решив не терять время на учёного, явно 
подвергшегося панике, и поспешил в противоположную сторону. 

У исследовательского корпуса Пётр Петрович столкнулся с группой военных и коллег, 
торопящихся на эвакуацию, и, буквально за шкирку вытащив Олесю из толпы, поволок её в сторону КПП. 

– Куда вы? Что происходит?! – выпалила девушка уже в кабине военного УАЗика, пока Сажин 
дрожащими руками пытался завести автомобиль. 

– Мы доигрались! Вот что происходит! – машина, наконец, подчинилась, агрессивно заревела 
своим мотором и рванулась с места. 

Мимо в свете фар замелькали деревья. УАЗик подскакивал на колдобинах узкой лесной дороги. 
Наконец, Сажин выехал на более ровную грунтовку и погнал автомобиль прочь от военного городка. 

– Мы убегаем? Не безопаснее было бы... остаться? – спросила Олеся. 
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– Нет. Наш комплекс будет одной из первичных целей, – не отвлекаясь от дороги, ответил 

учёный, – подлётное время основной группировки боеголовок составляет двадцать четыре минуты. 
За это время мы должны уехать как можно дальше от эпицентра. 

– А что? Будет... Дальше... 
– Если наши генералы не успеют спрятаться и погибнут, или просто обосрутся и будут 

бездействовать, то система «Периметр» сделает всё за них. В идеале, ракеты уже взлетели для 
нанесения встречно-ответного удара. С учётом последних новшеств в средствах доставки, с обеих 

сторон будет перехвачено минимальное количество боеголовок, а, значит, взаимное уничтожение 
практически неизбежно...  

Сажина прервала ослепительная вспышка, ярче, чем днём, осветившая сзади не меньше 
половины неба и заполнившая всё пространство вокруг. 

 

***  
Пётр Петрович открыл глаза и внимательно посмотрел на сидящую напротив Олесю. 
– Не думаю, что они испугались. Тем более, я изучил архивные записи сейсмографов и 

спутников. 

– И что же? 
– Первый взрыв произошёл на территории США. По всей видимости, это мы нанесли по ним удар. 
– Не может быть... Русские генералы... не могли быть настолько... безумными... 
Учёный, поднявшись, сел на диване. 
– Я не имел в виду русских генералов. Я имел в виду нас с вами.  

– Это... какая-то... ошибка. 

– Никакой ошибки нет, – он встал с места, прошёл к дальнему углу, где стоял его письменный 
стол, и взял с него распечатку. – Помните нашу милую игру со знаменитыми константами, когда мы 
ещё только разрабатывали прибор? 

Олеся молча кивнула, внимательно следя за Сажиным.  
– А вот, что по нашему закрытому каналу передавала в эфир та ракета, которая появилась в 

небе над Северной Калифорнией три года назад. 
Он отдал лист девушке. На нём был расшифрован сигнал, содержащий ряд цифр: 1.. 6.. 1.. 8.. 

0.. 3.. 3.. 
– Я... не понимаю... – испуганно забормотала Олеся, – что это всё... значит?! 
– Это подпись. Наша подпись. Или признание. Или послание самим себе. 
– Но зачем?.. Зачем нам делать такое?.. 
– Я не знаю. Возможно, мы захотели создать для себя дивный новый мир на руинах 

глобальной ядерной войны. А возможно, просто убить самих себя, сидящих в ночном кафе на 
побережье и обсуждающих тахионные поля. Это уже не имеет значения... 

– Боже мой... Питэр... И вы всё это время молчали? — она тоже поднялась с места и хотела 
налить себе бокал вина из бутылки, стоящей в буфете, но та оказалась пуста. 

– А что мне следовало делать? Может, сообщить вам, Олеся Михайловна?! Чего ради?! – 
моментально взвинтился Сажин. – Вы ведь и так выжрали почти все запасы алкоголя, которые у нас были! 

– Господи... Да как вы можете... жить... существовать... зная об этом?! – девушка 
раздосадовано поставила бокал на место. 

– Как видите. 
– Вы... чудовище... Во что вы меня... втравили?! – она заплакала, быстро скатываясь в 

истерику. – Что вы молчите?!... Что вы смотрите сейчас на меня?!... Так... Единственное, что вы 
сейчас должны сделать... Это взять... и обрушить ваши чёртовы ракеты... прямо нам на голову! Будь 
они прокляты!.. Все эти ваши... чёртовы ракеты... – она отвернулась и, опершись рукой на край 
буфета, стала содрогаться в беззвучных рыданиях. Пётр Петрович молча подошёл к ней и, нежно 
обняв за плечи, прижал к себе. 

 

***  

Военный вездеход, поднимая гусеницами мелкие ледяные брызги, вылез с лесной опушки на 
круглое заснеженное плато и покатился к его центру, где виднелась почерневшая от копоти бетонная 
конструкция. Когда-то здесь был такой же густой лес, о чём напоминали давно мёртвые стволы 
обгоревших деревьев, торчащие по всему периметру этого кратера. 

Сажин остановил машину у бетонной коробки и резво выпрыгнул из кабины, сразу по колено 
провалившись в снег. Облачённый в кожаную лётную куртку на меху, идеально подобранную по 

размеру и полярные берцы, сейчас он выглядел особенно по-боевому. 
– Смотрите-ка... А ведь ничего же не осталось... Вон там был наш корпус, помните? И как 

точно ваши друзья положили заряд, – с нескрываемым восхищением сказал он, оглядываясь по 
сторонам, — в самый центр. Словно белке в глаз. 

– Они не мои друзья, – отозвалась Олеся, неторопливо спускаясь в снег по металлическим 
ступенькам, придерживаясь за поручень. На ней была жёлто-рыжая шубка под лису с широким 
капюшоном, который девушка предусмотрительно набросила на голову. С самого утра её сильно 

мутило, и она слегка пошатывалась от слабости. Пётр Петрович сочувственно посмотрел на неё: 
– Вам не стоило ехать со мной. 



  Северо-Муйские огни №6 (94) ноябрь-декабрь 2022 год 

 54 

– Я... Сама решаю... что мне... стоит делать, – без особого энтузиазма огрызнулась Олеся, – а 

вы принимайте своё решение сами... 
– Всё уже решено, – ответил Сажин, вынимая из сумки портативный терминал, – не мной, и не 

вами, а историей. 
– Вы понимаете... зачем вы... это делаете? 
– Потому что больше некому. 
– Какой же вы... страшный... лицемер... Питэр! – прищурившись и глядя прямо на Сажина, 

проговорила девушка, медленно и тщательно подбирая каждое слово. – Ведь вы... можете сейчас 
ничего не делать. 

– Ерунда, – сухо ответил он, отводя глаза в сторону, – всё уже случилось. Сегодня или завтра 
мы закончим это, уже совершенно не важно. Нужно просто снять с себя это бремя, чтобы жить 
дальше... Возможно, через год или месяц я поломаю ноги и замёрзну в лесу, умру от болезни или 
радиации... Тогда это придётся сделать вам. 

– Нет! – решительно замотала головой Олеся. – Я не хочу так... Давайте, сделаем это... 

сейчас... вместе. 
Пётр Петрович молча открыл терминал и набрал коды команд. По земле пошла лёгкая дрожь. 

Метрах в десяти от того места, где стояли Сажин и Олеся, уплотнённый снежный наст начал 
ломаться и большими кусками проваливаться куда-то вниз. Через минуту ракетная шахта 
раскрылась, словно огромный рот какого-то подземного чудовища. Внизу включилась сирена, и 
заработал подъёмный механизм. 

– Вы чувствуете это, Питэр?! – перекрикивая резкий звук, спросила девушка. – Этот 

исторический... момент... 
Внезапно сирена смолкла, а из люка начала подниматься вверх чёрная громадина ракеты, 

словно вворачивающейся в чистое небо. 
– Кажется, часть вспомогательных цепей сгорела, – прокомментировал Сажин. 
– Может... Ничего и не получится... – с лёгкой надеждой в голосе тихо проговорила Олеся. 
– Всё получится. 

Ракета вышла на стартовую позицию и замерла. 
– Так... тихо... Мне немного... страшно... 
– Вы же, помнится, любите ретро? Ну, так устройте музыкальный момент, чтобы отметить это 

прощание с прошлым. 
– Прощание... с прошлым... – задумчиво повторила девушка за своим спутником и, стянув с 

замёрзшей руки варежку, стала тыкать непослушными пальцами в экран смартфона. Через секунду 
через его хрипловатый динамик полились слова старой песни... 

 

Прощай! 
От всех вокзалов поезда 

Уходят в дальние края. 

Прощай! 
Мы расстаемся навсегда 
Под белым небом января. 

 

– Вам нравится?! – дрожащим голосом спросила девушка, – я сделала вам... музыкальный 
момент. Теперь ваша очередь... Бог войны... 

Сажин молча установил таймер тахионного индуктора и занёс палец над пультом. 
– Ну, сделайте уже это, наконец! – крикнула девушка, и учёный нажал на кнопку. 
Из-под ракеты вырвались языки пламени, она задрожала и со всё нарастающим гулом начала 

медленно подниматься. 
 

Прощай! 
Среди снегов среди зимы 

Никто нам лето не вернёт. 
Прощай! 
Вернуть назад не можем мы 
В июльских звёздах небосвод. 
 

Наконец громадина, набравшая мощность и ставшая вдруг легче пушинки, стала быстро 
уходить вверх. Сажин напряжённо следил за ней взглядом, ожидая, когда в головной части сработает 
заветное устройство, их с Олесей детище... 

 

Прощай! 
Ничего не обещай. 
И ничего не говори. 
А чтоб понять мою печаль, 
В пустое небо посмотри. 

 

Уже довольно высоко ракету охватило синеватое свечение. Она внезапно словно замерла на 
месте и стала буквально растворяться в воздухе, становясь прозрачной, пока совсем не исчезла. 
Сейчас, если возможно применить слово «сейчас» к этому событию, она неслась над Атлантическим 
океаном, одновременно перемещаясь на три года назад. 



  Северо-Муйские огни №6 (94) ноябрь-декабрь 2022 год 

 55 

Сажин закрыл крышку терминала и взглянул на Олесю. Она всё ещё смотрела вверх 
немигающими глазами, на которых выступили слёзы, а из её смартфона продолжал доноситься припев: 

Ты помнишь, плыли в вышине 
И вдруг погасли две звезды. 
Но лишь теперь понятно мне, 
Что это были я и ты. 

 

*** 
Сажин заглушил мотор лодки, и теперь она лишь слегка двигалась по инерции, тихо 

покачиваясь на глади широкого, чуть вытянутого озера, раскинувшегося между холмов. Пока Пётр 
Петрович копался в ящике на корме, Олеся раскрыла белый зонтик от солнца и поудобнее, 
полулежа, устроилась на носу. Где она смогла раздобыть этот зонт, для учёного так и осталось 
загадкой, но, по всей видимости, ей помог врождённый аристократизм, безусловно, необходимый, 
чтобы в любой ситуации найти требующийся аксессуар. 

Пётр Петрович, наконец, наладил снасти и с тихим плеском закинул пару удочек. Рыбы здесь 
должно было быть очень много, потому что иногда она буквально играла в неглубокой воде, поблёскивая 
на поверхности своими спинами, а на мелководье в лучах солнца сотнями шныряли мальки. 

Олеся свесила свою тонкую руку в тёплую изумрудно-зелёную воду, а другую положила под 
голову, собираясь немного подремать. В последнее время её живот уже сильно округлился, а тошнота 
наконец-то прошла. Девушка уже почти закрыла глаза, но прежде чем окончательно заснуть, она 
увидела, как на противоположной стороне озера на фоне деревьев скользнула и села на воду пара 
белых лебедей.  

 
 

 
 

Нина ГАВРИКОВА  
           г .  С о к о л ,  В о л о г о д с к а я  о б л .  
Нина Павловна Гаврикова – поэт, прозаик, детский автор. Выпускница Высших Курсов литературного мастерства под 
руководством А. В. Воронцова. Член Академии российской литературы, Творческого объединения детских авторов России. 
Участница литературного объединения «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России и городского лито «Сокол». 
Руководитель международного детского литературного клуба «Озарёнок». Редактор литературного журнала «Союз писателей» 
(Новокузнецк). Автор 4 книг стихов и прозы. Лауреат I степени международной премии «Филантроп» в номинации «Поэзия» 
(Москва, 2020) и всероссийского творческого конкурса «Зоя – жизнь» в номинации «Проза» (Москва, 2021). Бронзовая медаль X 
международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» осеннего сезона «Art Excellence Awards» (в номинации 
«Литература», Москва, 2020). Дипломант III степени премии «КНИГА.РУ: новые литературные имена» (Барнаул, 2020) и I 
международного литературного фестиваля-конкурса «ЛитКузница-2021» в номинации «Проза» (Самара, 2021). 
Лауреат Международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Общественные 
коммуникации» (Москва, 2022) 
 

 
Джесси  
 
Рассказ 
 

В канун Нового года Раиса Семёновна возвращалась из магазина. 
Снежная метель разбушевалась не на шутку, никого не щадила. 
Северный порывистый ветер свистел в проводах, беспощадно срывал шапки с прохожих.  
На повороте к дому пожилая женщина поскользнулась и, не удержав равновесие, упала. 

Сумка выскользнула из руки, на ледяную корочку асфальта выкатились мандарины. Старушка 
попыталась подняться – не получилось. Тогда она повторила попытку, встала на четвереньки, 
уперлась руками и ахнула: 

– Ты откуда здесь? Когда успел забраться? 
Из раскрытой хозяйственной сумки выглядывала мордочка щенка, дрожащего от холода. В 

зубах малыш держал мандарин. Разные по цвету глаза слегка сузились и смотрели испуганно: 
правый – светло-голубой, левый – карий. На мордашке вокруг носа светилось белое пятнышко, 
покрытое изморозью. Щенок настолько жалобно скулил, что со стороны казалось, будто он плачет. 

– Ты потерялся? Не бойся, пойдём ко мне, – ласково проговорила Раиса Семёновна, 
осторожно поднялась, отряхнулась. Достала из кармана целлофановый пакет, собрала оставшиеся 
мандарины. Попробовала вытащить из пасти щенка мандарин, но тот злобно зарычал, тогда старушка 
применила другую тактику. Держа пакет с мандаринами одной рукой, другой осторожно взялась за 
ручки – щенок оказался, как в мешочке, внутри сумки, только носик торчал. – Так-то будет лучше, а 
то рычать вздумал на меня. Вот теперь сиди там и не скули. 

Неспешно шагая по заснеженному двору, Раиса Семёновна продолжила разговор: 
– Сейчас домой придём, молочка тебе нагрею, сосиску отварю, смотри, как замёрз, до сих 

пор дрожишь. 
Медленно поднимаясь по ступеням крыльца, старушка перехватила в одну руку пакет с 

мандаринами и сумку, другой открыла входную дверь. В полумраке подъезда прошла к двери своей 
квартиры, достав ключ, отперла. 

Очутившись в прихожей, устало присела на стул, стоявший в углу, опустила сумку на пол – 
щенок осторожно выбрался, обнюхал сапоги и тапочки бабушки Раи, а потом начал переставлять 
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заплетающиеся, непослушные лапки, неуверенными шагами прошлёпал в зал, покрутил головой, 
оценивая обстановку, и направился в кухню. 

– Оказывается, сам знаешь, куда надо идти, – улыбнулась добрая старушка.  

Раздевшись, прошла к холодильнику, достала продукты. Разогрела молоко, отварила сосиску. 
Подала щенку, а тот, вылакав из блюдца молоко, к сосиске даже не притронулся. Кухню он к тому 
времени обследовал полностью, двинулся в комнату. Добравшись до кресла, громко заскулил. 

– Так ты домашний, знаешь, где можно спать. Давай мы тебя будем звать Джесси, – старушка 
подняла животное на кресло, прикрыла пледом. Согревшись, щенок сладко засопел.  

Раиса Семёновна жила скудно и одиноко. Последнее время невидимка-художник перемешал 
краски жизни так, что получился один серый цвет. Будни похожи друг на друга, как яблоки на 
дереве, и праздничные дни не добавляли цветных красок в палитру. Только когда выглядывало 
солнышко, вспоминалась молодость и счастливые минуты замужества, которые жестоко оборвала 
война. Муж не вернулся с фронта. Дочь, повзрослев, вышла замуж, переехала жить к супругу в 
центральную часть города, внуки подросли и с каждым годом реже навещали бабушку. 

Щенок внёс собачий переполох в размеренную жизнь бабушки Раи. Она теперь вставала 
пораньше, чтобы утром, пока во дворе никого нет, прогуляться со своим любимцем. И вечером они 
вдвоём долго бродили по тихим улочкам засыпающего города. Бабушка Рая четвероногому другу 
охотно рассказывала о прожитой жизни, о радостях и горестях, делилась сокровенными 
воспоминаниями. Ей казалось, что Джесси всё понимала, только ответить не могла.  Для одинокой 
старушки собака стала смыслом жизни! Месяцев через восемь дневные прогулки отменили, но 
утренние и вечерние оставались, как и прежде. 

Время неумолимо мчалось вперёд. Зима, всласть поозорничав, отправилась дальше на север. 
На смену пришла говорунья Весна, а за ней и торопливое северное Лето. Раиса Семёновна только 
успевала отрывать листочки навесного календаря. Осень тоже не задержалась на пороге, все ждали 
возвращения Зимы. Щенок вырос в большую красивую собаку. Сколько Раиса Семёновна ни 
расспрашивала соседей, никто не знал, кто мог ей подкинуть породистого щенка – это был бордер-
колли. Шерсть мягкая, длинная. Окрас чёрно-белый. Большое белое пятно от носа плавной линией 
тянулось ко лбу. На грудине белоснежная манишка. А глаза так и остались разного цвета. Раиса 
Семёновна купила книгу и досконально её изучила, – оказывается, порода бордер-колли была 
выведена в Великобритании.  

Однажды утром что-то произошло! Джесси уже несколько раз подходила к кровати, утыкаясь 
мокрым носом в подушку, тихонько скуля, просилась на улицу. Хозяйка в ответ только что-то 
невнятно бормотала. Время шло, а бабушка Рая не вставала. Потеряв терпение, собака начала бегать 
в прихожую, показывая хозяйке, что нужно делать: она, разбежавшись издалека, передними лапами 
обрушивалась на дверь, пытаясь её открыть. Потом возвращалась обратно к Раисе Семёновне. Поняв, 
что случилось непоправимое, начала громко лаять. 

Сосед, заподозривший неладное, позвонил Людмиле – дочери Раисы Семёновны, сказав, что 
Джесси громко лает, так как её мать не вышла, как обычно, утром на прогулку. 

Людмила приехала быстро, открыла дверь своим ключом и увидела мать, лежащую на спине. 
Когда пожилую больную женщину выносили на носилках в машину скорой помощи, Джесси, 
довольная, что дверь широко распахнута, выскользнула на улицу. 

Собака, совершив привычный утренний обход, вернулась к дому. Дверь в подъезд плотно 
закрыта. В суматохе про неё все забыли. Джесси долго сидела на ледяном крылечке. Потом бегала 
вокруг детской площадки, надеясь отыскать свою хозяйку. Но всё было тщетно. Она жадно хватала 
только что выпавший снег, затем, дрожа от холода, свернулась калачиком, спрятала нос между 
лапами и закрыла глаза.  

Прошло несколько дней. Джесси, изрядно проголодавшись, направилась к соседним складам, 
откуда так ароматно пахло копчёностями. 

Между двумя машинами на рампе лежала бумажная коробка, из которой торчали белые 
стаканчики. Джесси знала, что в них находится: бабушка Рая часто баловала любимицу сметаной, 
накрошит хлеба, подаст и наблюдает, как она, зажав лапками стаканчик, настойчиво вытаскивает 
длинным языком непослушные кусочки. От одной мысли о лакомстве у Джесси заурчало в желудке. 
Она подкралась к машинам и ждала момент. Как только водитель вошёл в склад, пронеслась мимо 
коробки, схватила зубами стаканчик и пустилась наутёк. Водитель, увидев «воровку», замахал 
руками: «Стой!». 

Он в два прыжка настиг напуганную бедняжку. Отобрав материальную ценность, здоровяк 
довольно улыбнулся и возвратился в машину. 

Неудачливая охотница спряталась за забором. Когда машины разъехались, вернулась на место. 
Нашла белое пятнышко от вытекшей сметаны и долго лизала шершавым языком холодные льдинки. 

Время тянулось мучительно долго. Джесси голодала и терпеливо ждала хозяйку.  
В один из солнечных морозных дней Джесси, свернувшись клубком, лежала у забора, прикрыв 

от холода нос хвостом, и вдруг услышала до боли родной голос: 
– Так вот ты куда пропала, безобразница? Исхудала, осунулась. Ну-ка, давай забирайся домой! 
Собака не поверила своим ушам. Она подняла голову: это была бабушка Рая. Джесси запрыгала, 

завиляла длинным пушистым хвостом. Неужели вернулась, неужели они, как и прежде, будут вместе?! 
Как снежный ком, Джесси влетела в квартиру, осмотрела, обнюхала – всё ли на месте? А из 

кухни очень вкусно пахло котлетками... 
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Моя страна, или География моей любви  
 
Эссе  

 
Сибирь – моя вторая родина, по месту моего основного проживания. Первая – по месту 

рождения – Дальний Восток. И все эти замечательные места были в границах СССР, 
несуществующего уже теперь государства... 

Великая держава канула в Лету и всё по милости (а точнее по глупости) прежних правителей 
России. Одному, по моему мнению, очень хотелось понравиться Западу, другому – утвердиться в нём. 

Ни тот, ни другой из прежних правителей уважения русского народа не заслужил. 
Но осталась Россия, пусть и без братских республик, но и с Сибирью, и с Кавказом, и с 

Дальним Востоком, и с Карелией, и с вернувшимся к родным берегам Донбассом и Крымом, с её 
исконным долготерпением, добротой и непредсказуемостью.  Не зря одним из символов России 
считается медведь – зверь сильный, на рожон не лезущий, но уж если его разозлить... береги 

свои штаны техасский ковбой или польский шляхтич. Хотя в последние десятилетия моя страна 
очень хотела дружить и с первыми, и с последними, искренне не понимая, за что её можно 

вообще не любить. 
А ответ был найден давно, ещё одним из наших царей – за огромность России, за её 

богатства. Тот же Александр III считал, что опираться нам надо на одних лишь своих союзников: 
«...армию и флот». 

Эх, Ваня ты русский, не только живущий в имени моего отца, доверчивый и неприхотливый, 
открытый, добрый и неторопкий, забывший тот царский завет и свергнувший своего монарха, тем 
самым давший толчок освободительному движению и в колониальном мире. 

ХХ век перемен... 
Русскому Ване не простили и Победу во Второй Мировой войне. Что для западного обывателя 

миллионы отданных жизней русских Вань в их Европе в борьбе с фашизмом? Через семьдесят с 
лишним спустя лет европеец начнёт освобождаться даже от памяти об этой Победе, борясь с 
памятниками русскому воину. Всё те же поляки, литовцы, латыши, эстонцы и прочий примкнувший 
оболваненный люд, ау, вы забыли простую истину: забывший историю сам будет забыт и канет в 

Лету?..  Похоже, забыли. Или им так было велено заокеанским дядюшкой? Но, как говорится, Бог 
рассудит. 

«Бог не в силе, а в правде» – так мой народ выразил свою убеждённость в неотвратимости 
победы добра над злом. Русский народ (а это более 180 национальностей) верит в Будду, Мухаммеда, 
Моисея, но основная часть населения верит в Иисуса. Здесь нет противоречия, здесь заложена 
древняя терпимость русских людей, его братство.  

Никогда за всю историю нашего государства ни одна национальность не доминировала над 

другой. В жизни бывало всякое: и соседи иногда ссорились, иногда до крови, но чтобы якут или, 
допустим, татарин чувствовал себя в России человеком второго сорта. В отличие от завоевателей 
Америки, российская держава не истребляла, не сгоняла в резервации население присоединяемых к 
себе территорий. Никогда: ни прежде в царской, а впоследствии советской и постперестроечной – 
моя страна не запрещала вековые традиции своих народов. И в этом наше коренное отличие от 
великодержавных амбиций англосаксов. И это вот наше отличие опять же в пику пресловутому 
Западу и потому американский сенатор Джимми Раскин сегодня открыто заявляет: «Россия должна 

быть уничтожена, потому что это православная страна, исповедующая традиционные ценности». 
Вдумайтесь: традиционные ценности, вернее – библейские – западному миру с их двадцатью шестью 
гендерами, с их «культурой отмены» (сегодня – русской, завтра – китайской или древне-мировой 
сирийской Пальмиры), как сказал бы тот же русский Ваня: «Наша Россия ему до лампочки». 

Ему-то до лампочки, мне – нет.  

Кто я без благоухающих розовых от расцветшего багульника дальневосточных сопок? Кто я 

без невыразимо прозрачных вод чудо-Байкала? Кто я без шума вечнозелёной сибирской тайги и 
земляничного духа лесных полян? Кто я без родниковой воды горных ключей Кавказа? Кто я без 
ласковых волн крымского побережья? Кто я без янтарных брызг Балтики?  Кто я без отблесков 
северного сияния, что озаряют мимолётно и наш западносибирский небосвод? Кто я без Родины и 
своего простецкого народа, который: 

«Надеясь на «авось», «небось» и «завтра», 
Не сетует, что не козырной картой 

В глазах других пресыщенных народов 
Он видится... Да ни к чему и оды 
Народу моему... (авт.)»? 
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Лешакова  сила  
 
Рассказ 
 

Историю, которой я хочу с вами поделиться, мне довелось услыхать совершенно случайно. 

Было это в начале восьмидесятых прошлого столетия в одном из глухих северных леспромхозов, в 

котором я тогда работал в бригаде нижнего склада. Что за работа? А мы хлысты свежесрубленных в 

лесу деревьев разделывали на брёвна определённой длины и продукцию свою готовую 

штабелевали на берегу реки, чтобы потом, по весне, пустить её в плавание до потребителя.  

Стояли в ту зиму настоящие крещенские морозы! Месяца два, считай что, всё почти за минус 

сорок! И вот в один из таких дней, когда на градуснике кончились цифры, а вся его красная 

жидкость, провалившись за минус пятьдесят, сжалась в кругленьком пузырьке, пытаясь хоть там, 

наверное, укрыться и ужаться от всепроникающего мороза, укрылись и все мы в маленькой будке с 

раскалённой «буржуйкой» посредине. Команды – кончать работу, вообще-то, никто не подавал. 

Мороз – любой – для дела препятствием не считался, но не выдерживала техника. При минус 

пятидесяти начинали рваться, словно гнилые нитки, пильные цепи, не выдерживала гидравлика на 

тракторах-штабелёрах, даже гусеницы их, бывало, рвались – как работать-то?! Один раз был у 

меня случай: стальной, метровой длины крюк для растаскивания брёвен лопнул! Представляете? 

Пруток диаметром не меньше чем пятнадцать миллиметров лопнул, как стеклянный! Я его и всего-

то подравнять хотел маленько: долбанул горбинкой по бревну, а он – напополам! Сказал бы кто, 

что так бывает, не поверил бы. Бывает... Вот и выходило, что бригады работу прекращали и 

забивались в будки в ожидании то ли потепления хотя бы до минус сорока, то ли конца рабочего дня.  

Ну, так вот. Залезли мы в будку, ужались тоже, как жидкость в градуснике, чтоб теплее, и, 

конечно, всякие разговоры наперебой. А как иначе: почти двадцать человек народу – и молчком? 

Так не бывает. Мужики – те почти сразу про то, кто сколько когда выпил или ещё про какие свои 

подвиги на «женском» фронте, бабы – а их было восемь человек в бригаде, если посчитать, и 

десятников-приёмщиц – те уж про своё, про бабье. 

И вот в один из таких дней кто-то вскользь проговорился про мужика, «катюшу» на своих 

плечах из канавы на фронте в одиночку вытолкавшего. Прислушался я, сопоставил: «катюшу»... в 

одиночку... на своих плечах... – не-е-е, ребята, так не бывает. Вот крюк железный лопнуть на 

морозе, как стеклянный – это бывает, сам видел. Гусеница на тракторе разорваться – это тоже 

бывает, но чтобы мужик в одиночку «катюшу» из канавы – увольте. Брехня всё это! Байки для 

легковерных! На том и разошлись. 

А через день опять про то же. Оказывается, газета районная про это написала!  Стоп: это 

уже серьёзно. Чтобы газета райкома партии да байки сочинять взялась... – что-то тут не так. 

Любопытно сделалось. Уши навострил, порасспросил – верно, говорят, живёт такой мужик в 

посёлке. Ну ни фига себе, думаю. Это вам не лопнувший стальной крючок или порвавшаяся 

тракторная гусеница! Это надо лицезреть! 

Еле до выходного дождался. Совсем любопытство разожгло. Душа вся взбурлила от 

нетерпения – неужели такое возможно? Один... «катюшу»... из канавы? Да это какого же гигантского 

размера должен быть мужик? Какой силой богатырской обладать? Вот уж действительно Илья 

Муромец наших дней! И в субботу, ближе к вечеру, двинул я по указанному адресу. 

Открыл мне дверь на мой стук сухонький седовласый старичок небольшого роста, и, 

взглянув на него, я как-то растерялся: туда ли я вообще попал? 

– Здесь живёт Иван Евсеевич? – на всякий случай спросил я у старичка.  

– Это я! – ответил он.  

Опять я растерялся – уж чересчур нарисованный в сознании образ былинного богатыря не 

совпадал с натурой – но любопытство взяло верх, и я спросил:  

– Можно к вам в гости?  

– Проходи! – просто отозвался старичок и посторонился, пропуская меня в дверной проём.  

Это сейчас в подобных ситуациях забросают вопросами «зачем?» да «почему?», да «кто 

такой?», да «чего надо?», да «ксиву» попросят для выяснения личности...  А в северных русских 

деревнях всё было проще: коль человек пришёл в гости, да ещё и разрешения спросил – полное 

ему почтение и радушный приём! 

– Хозяйка! – воскликнул старичок, как только мы миновали сени и открыли дверь в избу. – 

У нас гость! Ставь самовар! 

Откуда-то из-за печи выглянула такая же сухонькая старушка – да и не старушка вообще-

то, а просто женщина почтенных лет – и мгновенно принялась исполнять команду своего хозяина.  
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В избе было тепло и уютно. Небольшая по размеру – три окна в переду – не слишком 

высокая, это была обыкновенная крестьянская изба, в коих испокон века на Руси жили простые 

семьи, полнившие державу и продуктами пропитания, и количеством населения. Вышитые 

занавески на окнах, семейные фотографии в рамках на стенах, широкие лавки вдоль стен и, 

конечно, русская печь! Она-то и создавала в избе особо располагающее тепло! Она-то и придавала 

неповторимый колорит домашнему уюту. Именно она, ибо в казённых постройках русских печей не 

бывает, а значит, и домашнего избяного уюта тоже. А тут – пожалуйста! Хочешь погреться с морозу 

– полезай на самый печной верх, жаром благодатным пышущий, оттаивай. Хочешь просто 

отдохнуть в тепле – лежанка-голбец тут же рядом, а поспать вольготно возжелаешь – вон они, 

полати-то под самым потоком да над проходом в избу. На пятерых там места хватит, особливо 

ежели «дитячьего» размера желающие подремать там будут! 

– Дак чей же ты, мил человек, будешь и что тебя к нам привело? – вопросил старичок, когда 

мы с ним обтоптались под порогом и уселись на лавку.  

– Да я... я, в общем-то, не здешний тут, и вы меня не знаете.  

– Городской, значит? 

– Почему так думаете?  

– А выкаешь дак! Наши поселковые не выкают.  

– Ну, в общем-то, я с города, но родом из деревни.  

– А чево у нас хотел спросить, коль так? – другими словами повторил старичок своё 

любопытство.  

– Я... ну, в общем, тут недавно услыхал, что вы «катюшу» из канавы вытолкали в одиночку, 

когда на фронте были, и мне очень это любопытным показалось – правда ли?  

Старичок усмехнулся, покачал головой:  

– Эк ведь переделают...  Уж истинно язык-от без костей.  

«Ну, всё, – подумал я. – Точно байка!» Как-то сразу появилось желание прервать ставший 

ненужным разговор, поблагодарить хозяев за радушие и уйти, чтоб зря не беспокоить, но в 

сознании промелькнуло: «Но как же газета? Ведь это же орган райкома партии!». 

– Не знаю уж чево и как ты где учуял, парень, но правда в том, что выкрутил я из ухаба 

свою «Зосю»* простой заводной ручкой! – прервал мои мысли старичок. 

Наверное, со стороны я выглядел остолбеневшим, потерявшим дар речи от услышанного – 

ведь этого же не может быть, чтобы «кривым стартером», как его называют современные водители, 

и выкрутить тяжёлый грузовик из ухаба! – а потому старичок слегка улыбнулся и добавил: 

– Сила-то была лешакова, вот и выкрутил! 

«Божечки ж ты мой! – бухнуло в моей голове. – Да где же она разместиться-то могла – эта 

самая «лешакова сила»?!» Передо мной, как и в первые мгновения встречи, сидел всё тот же 

сухонький старичок, «метр с кепкой» ростом, с реденькими седенькими волосёшками, 

окружающими большую лысину на макушке головы, он ни на чуточку не вырос... – где?!? Где тут 

должна была быть запрятана эта самая богатырская мощь, способная справиться с неподъёмной 

тяжестью?!? 

– Расскажите мне, пожалуйста, как это было! – кое-как выдавил же я из себя необходимые 

слова.  

– Давай-ко мы с тобой за стол, парень, да за самовар, коли ты гость мой, а уж я там тебе и 

расскажу. 

Мы уселись по разные стороны стола, чтобы лучше видеть друг друга, хозяйка очень скоро 

поставила на поднос самовар, добавила большое блюдо с пирогами и шанежками – угощайся, 

дескать, дорогой гость, на выбор, не погнушайся! – и быстро наполнила чашки крутым кипятком. 

– Пей на здоровье! – сопроводила она своё действие. 

Отхлебнули. По другому разу отхлебнули все. По куску шанежки откусили, я – пирожок. 

– Ну, дак вот, – начал старичок, – в 42-м это дело было. Воевал я тогда на Калининском 

фронте подо Ржевом в артиллерии. Был у меня тогда ЗИС–5 – «трёхтонка» это, коль не знаешь – и 

возить я должен был на передовую снаряды. В самом начале августа пошли мы в наступление на 

этот самый Ржев, чтобы его освободить. Сила у нас там была несметная! Одних только пушек было 

больше ста штук на километр фронта! Танков не меньше тысячи на весь-от фронт! И всем надо 

снаряды. Особенно артиллерии, вот мы их и возили. 

Старичок поднёс к губам блюдце с парящим чаем и шумно втянул порцию горячего напитка 

внутрь. Быстро-быстро заперебирал губами, видимо, желая хоть немного остудить их после 

проглатывания обжигающего кипятка, и продолжил: 

– А надо тебе сказать, парень, что на ту пору, как назло нам, зарядили такие дожди, что по 

дорогам, как по рекам, скоро ездить стали! Ни хрена земли не видно, одна сплошная вода и грязь! 

Ну и, конечно дело, артиллерия немецкая лупила нас нещадно, да и авиация, когда погода 

позволяла. Дело до того дошло, что и совсем машин хватать не стало! День-два ещё бы – и всё! 

Снаряды бы не на чём возить, а как ты без снарядов да без пушек в наступление пойдёшь? Без 

этого уж, парень, никуда. И получили мы приказ: ездить только по ночам! И без фар! 

– Как – без фар? – невольно вырвалось у меня.  
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– А так: с фарами, конечно дело, но чтоб не включать их. Себя чтобы не обозначать. А то 

ведь немцы же не дураки и понимают, что мы без снарядов никуда! А коли так, всё внимание свету 

на дорогах. Чуть маленько если загорел где – со всех стволов туда огонь! Вот мы без фар и ездили. 

– Так ведь темно ж без фар-то! 

– А что ты станешь делать, парень! – развёл руками старичок. – Хочешь жить и выполнять 

приказ – езжай на ощупь! 

Он отхлебнул ещё несколько глотков из блюдца, куснул кромку шанежки, пожевал её и 

заговорил опять: 

– Это-то меня и подвело. Хоть и дорогу знал уж хорошо, но, видно, много техники прошло 

после меня; ухабов понабили в колее, а под водой не видно ни хрена, вот я и попался. Ускочил 

так, что чуть ли не мостами сел на землю! 

Он отложил в сторону чашку с чаем и, глянув прямо на меня, добавил: – И, главно дело, ты 

понимаешь – никакой «раскачки»! Колёса вжик–вжик туда-сюда в ухабах, а машина хоть бы дрогнула. 

А ведь набитая была под самый верх снарядами! Нас мало оставалось шоферов-то, и, конечно, 

загружались так, что еле и рессоры-то выдерживали – во как, парень, мне досталось-то тогда! 

По всему было видно, что рассказ приближается к кульминации, и я тоже отложил свою 

чашку в сторону.  

– Вылез я из кабины – воды чуть ли не по колено – и, ну, как назло, ни кустика, ни деревца 

поблизости не видно, чтобы под колёса хоть подсунуть. Ведь и всего-то надо было, чтобы 

«раскачка» хоть была, а там бы я уж выехал – не раз такое-то бывало. И вот ничего. А ведь на 

батарее-то снаряды ждут!..  И уж светать вот-вот начнёт. А рассветает ежели, ты прямо как мишень 

середь дороги тут и будешь – во как, парень, мне досталось-то тогда». 

Ничего не хотелось ни говорить, ни делать. Высшее напряжение повисло в воздухе, вот-вот 

развязка.   

– А жить-то как хотелося тогда! – сорвалось с губ старичка горькое восклицание. – Ведь 

только тридцать три годка минуло мне на ту-то пору! Ведь только начал-то бы жить по-

настояшшому: робят уж двое маленьких осталося в дому, жёнка молодая... – во как, парень, мне 

досталось-то тогда! Эх, думаю, была-не была: схватил я ручку заводную, включил у своего 

«захарки» «заднюю», ручку, это значит, вставил ему в движок-от да и давай крутить! Сперва-то и не 

поддалося ничего; уж думал всё броском, но разъярился шибко на себя, взрюхал по-медвежьи во всё 

горло, приналёг, это, на ручку, что есть духу да и с рюханьём-то – у меня и получилось. И вывертел 

ведь я «захарку» своего на ровно место – вот как, парень, мне досталось-то тогда! Никак бы, вроде, 

и нельзя бы это было сделать, если разобраться, но сила-то открылась лешакова – вот и сделал! 

Стало тихо. Даже самовар в этой тишине не издавал ни звука. А, впрочем, какие звуки у 

современных самоваров? Это они только по виду похожи на своих угольных собратьев-певунов, а 

уж нутро у них теперь электрическое и безмолвное. Но ничего с этим не поделаешь; хошь не хошь, 

а прогресс берёт своё. Даже в ущерб уюта русской избы. 

– А как же дальше вы? – вполголоса спросил я.  

– А что дальше; дальше я объехал это место стороной и вскоре был на батарее. 

Вот так вот! Всё буднично и просто: вывертел, объехал, прибыл. И как будто это раз 

плюнуть – перегруженную «трёхтонку» через всю её трансмиссию «кривым стартером» из ухаба на 

ровное место собственными руками вывертеть! 

И подумалось мне как-то сразу, глядя на этого маленького старичка-стручка, сумевшего 

найти в себе в критический момент его жизни неведомые силы для решения нерешаемой задачи: а 

не в этом ли он есть – главный секрет русский? Не в скрытой ли до поры от чужого глаза 

«лешаковой» – а по сути богатырской! – силе, которая дремлет, дремлет, но уж как проснётся, 

коль припрёт, то и «полетят тогда клочки по заулочкам»! Как летели они от хана Батыя, как летели 

от крестоносцев – завоевателей Европы, от Наполеона, до Москвы дошедшего; как полетели и от 

Гитлера. А ведь как напакостил, вражина!!! Всю европейскую часть, считай, занял, всю её 

промышленность – главную основу государственную – разрушил, чернозём её затоптал, 

пятимиллионную кадровую Красную Армию разгромил. И всё равно драпал, когда открылась эта 

невидимая чужому глазу «лешакова» сила! Богатырская, по сути своей, сила, таящаяся в недрах 

народа и встающая на его защиту, как былинный Илья Муромец, «... тридцать лет и три года 

пролежавший на печи немощным и беспомощным», в самый критический момент! И даже такой вот 

старичок-стручок оказался обладателем такой сказочной силы. Вот уж поистине чудодейственная 

цифра: богатырю русскому тридцать три было, когда он на бой пошёл державу оборонять, и 

старичку-стручку тоже тридцать три! 

Об одном теперь жалею – не записал фамилию. Лесорубом я был в ту пору. И в мыслях не 

было, что я писать об этом когда-то буду. Было простое человеческое любопытство, которое я в тот 

момент удовлетворил. Потрясающая эта история теперь в сознании навечно, с ней и за черту шагну, 

но вот имя...  Выветрилось за истекшие почти сорок лет напрочь! Один только образ в памяти и 

остался. Образ маленького сухонького старичка – былинного богатыря по сути! Пусть будет ему 

пухом земля русская, которую он, не жалея сил и жизни, оборонил от супостата в лихую годину! 

____________ 
*«Зося» – разговорное название грузовика «ЗИС-5» (авт). 
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Неурочное дежурство (из цикла «Записки сельского врача»)  
 

В бытность врачом мне почему-то всегда «везло» на неурочные дежурства – в крупные, знаковые 
праздники. Вот и теперь в канун Нового года мне выпала очередная «честь» топать на ночное дежурство.  

Я загодя вышел из дома и не спеша направился в свой стационар. Белый снег слегка 
слепил глаза, намедни пошёл снегопад, и теперь он был на исходе. Крупные белые снежинки 
порхали, мерцая, в свете зажёгшихся уличных фонарей. Настроение было приподнятое, в голове 
звучала песня в исполнении популярной певицы моих времён Майи Кристалинской: 

 

А снег идёт, а снег идёт,  
И всё мерцает и плывёт... 
За то, что ты в моей судьбе, 
Спасибо, снег, тебе... 
  

Песенка, конечно, давно ушла из большого эфира, потеснённая более новомодными 
мотивами. Почему-то в песнях, которые пошли в народ, всегда предельно простые тексты. Наверно, 
так лучше запоминаются людям, да и певцам легче такое удерживать в голове при исполнении. Не 
будет же он петь с листа. У иных бардов слишком мудрёные тексты, поэтому они большинству 
непонятны и не находят особого отклика, лишь для эстетов, любителей такого жанра. 

Хорошо, что на дисках стали выпускать много отечественного ретро. Все «Голубые огоньки», 
телепередачи «Песня года». Такая ностальгия охватывает порой, когда снова видишь знакомые лица 
исполнителей, сохранившиеся для потомков номера и концертные выступления. Специально завёл 
дома полочку, на которую ставлю такие диски. Если есть пробел в коллекции, ищешь недостающие 
годы в магазинах или просишь у знакомых переписать и себе. Мне приятно видеть, что диски со 
старыми песнями приобретают и молодые люди, значит, они не огораживаются только современными 
веяниями от огромного пласта прежней музыкальной культуры, где накопилось немало шедевров, 
которые не подвластны забвению безжалостным временем.  

На одном диске обнаружил любопытный сюжет. Всемирно известный Робертино Лоретти 
приехал в гости к Муслиму Магомаеву, когда тот уже отошёл от сцены. Он достойно завершил 
карьеру – перестал выступать, когда стал садиться голос. Много курил. Московская квартирка 
нашей знаменитости очень скромная, Муслим разговаривает по-итальянски, потому что Робертино 
не знает нашего языка.  

До сих пор итальянец выступает по миру, хотя поёт уже баритоном. Помнится, в начале 
его карьеры наши добросердечные россияне посылали ему свои рублики, почему-то считали, что 
мальчик живёт очень бедно. Не знали они, что эта звезда эстрады зарабатывала такие деньги, 
что с лихвой хватало не только всем его родственникам, но хватило бы обеспечить даже будущих 
детей и внуков. Кроме выступлений, он держит в Италии какой-то ресторанчик.  

На том квартирнике была и Тамара Синявская, вместе на три голоса импровизировали, 
напевая что-то из классики, за клавишами был хозяин квартиры. В одном месте заспорили из-за 
одной ноты, гость утверждал, что надо брать другую, и даже показал, как.  

Да, Робертино так и не приехал в нашу страну в пору своего расцвета. Его мировое турне 
расписали на месяцы вперёд, пока не изменился тот волшебный отроческий голос. Наши в 
шестидесятые годы нашли какого-то мальчика, который на одной телевизионной передаче скопировал 
песню Робертино «Джамайка». Точь-в-точь. Но талантливый мальчик так и не продвинулся. Надо 
было для него специально писать композиторам песни. Видно, просто хотели продемонстрировать, 
что и мы не лыком шиты, и у нас имеются такие голоса. На этом всё и закончилось... 

Я с трудом вынырнул из приятных музыкальных воспоминаний. Как поэтично на улице – 
кругом все деревья укрыты снегом! В окнах домов зажглись красные звёзды новогодних ёлок. 
Снег, словно в такт моему внутреннему напеву, хрустел под моими ногами.  

Но вот душевная идиллия закончилась, я подошёл к больнице, открыл дверь рядом со 
«скорой помощью» и пошёл по коридору в ординаторскую, где мне предстояло, как я надеялся, 
провести всю Новогоднюю ночь после моего обхода по всем отделениям.  

Обход прошёл, как всегда, в штатном режиме, я поздравил всех пациентов с наступающим 
светлым праздником и пожелал всем скорейшего излечения в наступающем Новом году.  

Возвратившись в ординаторскую, включил телевизор, прилёг на диван – передавали как 
раз «Голубой огонёк», я посмотрел недолго, потянуло на сон от усталости. Да и многие номера у 
меня уже были в записях. Телевизор был выключен, и я уснул. 

В шесть утра я проснулся от интуитивного чувства какой-то надвигающейся угрозы. До 
конца смены оставалось всего-то два часа. 

Но тут подъехала «скорая помощь», привезли молодого мужчину – агронома из 
подшефного совхоза с болями в животе. Из анамнеза стало ясно, что он уже несколько лет 
находится на диспансерном учёте у терапевта по поводу язвенной болезни желудка.  
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Срочно вызвали хирурга, операционную медицинскую сестру, а вот реаниматолога не было, 
наш уехал в отпуск, а случай-то оказался экстренным. Вызывать специалиста из области не было 
времени. Хирург подошёл ко мне и по-свойски: «Вот, что Владимирович, деваться некуда, придётся 
тебе нам немного помочь. Вспомним наши «дедовские времена», наркоз придётся делать эфирным».  

Мне сразу припомнилось наше светило отечественной медицины – хирург Пирогов, это 
именно он впервые изобрёл данный способ анестезиологии. 

Мне пришлось срочно надеть маску, бахилы и войти в операционную. Всё необходимое: 
скальпели, зажимы, пинцеты, шприцы, специальные нитки кетгут, которые делаются из жил 
животных, чтобы они потом сами могли рассосаться в организме, – уже всё это было заранее 
приготовлено. Мне надо было на всякий случай перекреститься, но я как-то не подумал об этом 
из-за царящей в операционной лихорадочности. 

На больного также надели маску, но для наркоза. Я капал эфир ему на маску, пока 
пациент не вошёл в состояние наркотического сна. Затем им полностью занялся хирург.  

Прободная язва желудка была ушита, операция прошла успешно.  
Следует добавить, что риск был очень большим, так как весь наркоз рассчитали на одном 

предположении.  
Приближался Новый год, год новых надежд и новых неожиданных жизненных поворотов! И 

опять в душе звучали такие незамысловатые, но такие потрясающие строчки Евгения Евтушенко: 
«А снег идёт, а снег идёт /И всё вокруг чего-то ждёт...». 

_____________________________________________________________________  
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Почему королева не вернётся в Коктебель  
 
Рассказ 

По несчастью, или к счастью, истина проста.  
Никогда не возвращайтесь в прежние места... 

       Геннадий Шпаликов 
 

В советской московской семье родилась принцесса, но не просто принцесса, а самая 
настоящая сказочная принцесса. Родители об этом не знали, бабушка догадывалась, а сама 
девочка была уверена в своём царственном происхождении. Она никогда и никому не 
рассказывала, кто она на самом деле. Принцесса окончила школу, институт, поступила на работу и 
вышла замуж по любви.  Для того чтобы заработать на первый взнос за кооперативную квартиру, 
молодожёны на год поехали в командировку в Киргизию на строительство Токтогульской ГЭС. 

Всегда и везде, чтобы она ни делала: стирала, готовила, мыла посуду или полы, шила, стояла в 
очереди, перебирала тухлые помидоры, картошку, лук на овощной базе вместе с другими инженерами и 
учёными – всегда и везде принцесса ощущала на своей голове корону. Эту корону, кроме неё, конечно, 
никто не видел, но принцессе это было не важно. Главное, что она верила, что когда-нибудь сияние её 
короны заметит истинный принц или король и они позовут её в своё волшебное королевство. 

Спустя два года после командировки в Киргизию принцесса с мужем отправилась в Крым 
провести очередной отпуск. У автобусной остановки посёлка Коктебель их подобрала хозяйка и 
привела на постой в сарайчик без окна с сетчатой дверью. На земляном полу стояли две железные 
кровати с одеялами и подушками, а между ними стул. Вода из колонки и туалет во дворе. 

Принцесса попросила хозяйку: «Пожалуйста, поставьте в комнату тазик и кувшин для воды». 
На что хозяйка ворчливо ответила: «Тоже мне прынцесса!». Но тазик и кувшин принесла. Всё это 
счастье стоило им два рубля в сутки. Супруги оставили чемодан и побежали на море купаться. 

На пляже их неожиданно окликнул знакомый, с которым они познакомились в Киргизии. Он 
работал журналистом и внештатным фотокорреспондентом журнала «Юный натуралист». 
Журналист прибыл сюда на день раньше и уже освоился. Он немного старше и опытнее их. Супруги 
оставили рядом с ним вещи и с восторгом бухнулись в море. Принцесса плавала наперегонки с 
мужем, ныряла или покачивалась на спине на волнах, как морская звезда. Она дышала и не могла 
надышаться морем. На пляже, лёжа на тонком одеяле, принцесса ощущала тепло и округлость 
гальки, смотрела на волшебные световые танцы облаков и воображала себя среди них. Почти 
неслышно накатывали волны, вскрикивали чайки, где-то далёко плакал ребёнок, смеялись 
женщины, нетрезвая компания распевала песни под гитару. Пахло водорослями, рыбой, дымом 
далёкого костра. Эту негу нарушил громкий возглас журналиста: «Сегодня купаемся и отдыхаем, а 
завтра – на Кара-Даг!». Он театрально указал на скалы, угрожающе высокие, похожие на грозные, 
неприступные башни готического замка. Казалось, что его островерхие крыши обиты листами 
поржавевшего железа и плавятся в закатных лучах солнца. Журналист пафосно сообщил, что купил 
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путеводитель по Кара-Дагу, развернул его и начал вслух читать, каким маршрутом они завтра пойдут в 
горы. Принцесса слушала в пол-уха. Вдруг, она услышала: «Сердоликовая бухта, ущелье Гяур-Бах, 
Золотые ворота, Хоба-Тепе, Иван-разбойник, Чёртов палец, Чёртов камин». Эти слова она восприняла 
как магические заклинания, которые откроют ей вход в волшебное королевство. 

И чудо произошло! Утром принцесса со своими подданными (мужем и журналистом, которые не 
подозревали, что они её подданные) торжественно взошла по тропе в свою сказочную горную страну 
Кара-Даг. Впереди шёл журналист, за ним принцесса, а замыкал шествие муж. Мечтая, как и почти все 
москвичи, загореть до шоколадного оттенка кожи, наши герои, покинув посёлок, убрали в сумки 
сарафан, джинсы и рубашки. На принцессе остались только купальник и широкополая соломенная 
шляпа с синей лентой, а на мужчинах плавки, кепки и сумки через плечо с фотоаппаратами.  

Они миновали старинные развалины и оказались на поляне. Узкая тропа прорезала густые 
заросли пышно цветущей дикой мальвы, чьи высокие стебли, усеянные крупными бело-розовыми 
цветами, приветствовали принцессу подобно почётному караулу. Шествие сопровождал хор 
жужжащих шмелей с многоголосым пением птиц. Порхали стаи разноцветных бабочек. Высоко в 
зените парил сокол. Пьянил жаркий воздух. Лёгкий ветерок приносил то нежные ароматы цветов, 
то терпко-горькие запахи чабреца.  На залитые солнцем просторы из-за камней выскальзывали и 
тут же скрывались в траве прыткие ящерицы.  

Принцесса ощутила мощный прилив энергии и невероятную лёгкость во всём теле. Ей 
казалось, что она не идёт, а летит над тропой. Её, всегда осторожную, охватило неведомое 
чувство отваги и бесстрашия.  

Тропа заколдованного царства словно заманивала принцессу вглубь, открывая всё новые, 
один другого величественнее, пейзажи: мрачные провалы пещер – и нежная трава в расселинах 
камней; раскалённые осыпи – и хороводы тенистых рощиц; таящие смертельную опасность 
обрывы скал – и ласковый плеск волн у их подножия.   

Принцесса со спутниками поднялась к скалам хребта Хобо-Тепе, где миллионы лет назад 
застывшая лава изваяла огромные статуи. Король с Королевой в коронах и в ниспадающих до 
земли мантиях будто вечно торжественно шествуют к массивному Трону, воздвигнутому над 
морем; а там тесно сгрудилась Свита, почтительно, на некотором расстоянии следующая за 
«царственной четой». Здесь принцесса торжественно произнесла клятву верности царству Кара-
Даг и отправилась с благоговением выполнять обряд посвящения в королевы. Для этого она 
совершила опасный спуск в Разбойничью бухту и проплыла под Золотыми воротами.  

Новоиспечённая королева внимательно исследовала своё, наконец, обретённое, 
королевство. Она исходила почти все его тропы. Королева не только любовалась и наслаждалась 
Кара-Дагом, но и прочувствовала его ступнями, потеющими от страха и скользящими по осыпи; 
ладонями рук, цепляющимися за шероховатый камень, кожей лица и шеи, влажными от 
стекающего пота, ноздрями, вдыхающими запахи нагретых трав и морской соли. Самыми 
опасными оказались не подъёмы, а спуски по крутизне, когда не видишь, куда ставить ногу. 
Королева оплывала Кара-Даг морем, и даже заплывала в чёрное жерло Ревущего грота, где 
преодолела страх оказаться в мрачном подземном царстве.  

Кара-Даг радушно демонстрировал королеве свои богатства.  Им встречались большие 
валуны тёмной окаменелой магмы с вкраплениями искрящихся розоватых сердоликовых жил. 
Казалось, что это отпечатки разрядов молний на ночном небе. Спускаясь по каменистому руслу 
пересохшего ручья, они увидели чудо: из большого рыжеватого валуна на королеву смотрел 
опаловый глаз – сине-голубой с радужными переливами, миндалевидный, размером с гусиное яйцо. 

Однажды они чуть не погибли, пытаясь спуститься в Сердоликовую бухту. Следуя во второй 
раз по знакомой тропе, путешественники остановились отдохнуть у обломка скалы с вкраплениями 
сердолика. Королева долго с интересом разглядывала большую жилу с мелкой сетью прожилок, 
напоминающую географическую карту с изображением полноводной розовой реки с притоками. 
Вдруг журналист снял с плеча кожаную сумку и вынул из неё зубило и молоток. Он приставил 
зубило к нежно-розовому тельцу самой крупной сердоликовой жилы и ударил по молотку. Жалкий 
маленький острый камушек сердолика откололся от жилы и упал на край валуна. Журналист 
обрадовался и с азартом заколотил по зубилу. Королева ойкнула и с криками «Не надо! Не надо!» 
повалилась на тропинку. Она зажмурилась и прижала руки к ушам. Её волшебное царство сотрясали 
убийственные звуки молотка. Муж и журналист подбежали к королеве, отнесли в тень и дали воды. В 
воздухе повисла тревога. Журналист смутился, поспешно собрал осколки сердолика в носовой платок 
и спрятал в сумку. У королевы разболелась голова, и они с мужем пошли в посёлок. Её одолевало 
недоброе предчувствие, что за такое кощунство им придётся понести кару от Кара-Дага. 

На другой день журналист сообщил, что разузнал короткий путь к Сердоликовой бухте. Если 
от скалы Чёртов палец по крутой осыпающейся тропе спуститься до края обрыва, там должен быть 
закреплённый страховочный канат, по которому можно спуститься в бухту. Королева со свитой 
долго спускались, соскальзывая и цепляясь за крошащиеся камни. Путь оказался изнурительно 
трудным. Она смотрела, за что уцепиться руками и куда можно поставить ногу. Ей было не до 
обозрения чарующих красот расстилающейся перед ней картины гор и моря. Королева взглянула 
вниз и вдруг заметила, что у отважного журналиста дрожат колени. Вся смелость и решимость 
покинули её, страх сковал тело. Королева крикнула «Возвращаемся!» и поползла обратно вверх по 
крутой осыпи. Муж карабкался впереди. Из-под него на неё сыпались камни. Королева чувствовала, 
что страх овладел всеми. Рискуя сорваться в пропасть в любой момент, они упорно ползли вверх, 
обдирая колени, локти, пальцы. Наконец, они добрались до плато. После короткого отдыха, 
путешественники решились всё-таки достигнуть цели. Они спустились по другой тропе к морю, 
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обогнули мыс Плойчатый, ступая по скользкому подводному карнизу по пояс в воде. Так смельчаки 
оказались в Сердоликовой бухте. Омываемая волнами галька, искрилась и сверкала разноцветными 
полудрагоценными камнями яшмы, сердолика, опала, оникса, хризолита. В восторге от таких 
сокровищ, королева пела и танцевала. Самые красивые камушки она выкладывала на берегу для 
коллекции. Странно, что, высыхая, её находки теряли половину своей привлекательности. Королева 
бросила взгляд наверх и увидела ущелье Гяюр-Бах, водопад, низвергающийся с обрыва тонкой 
струйкой, и свисающий страховочный канат. Он почти на три метра не доставал до земли.  

На другой день королева не захотела идти в горы. Супруги решили посетить дом-музей 
поэта Максимилиана Волошина и его могилу на вершине горы Кучук-Янышар. Журналист не 
захотел составить им компанию. Утром следующего дня супруги заметили, что журналист 
прихрамывает и у него исцарапано лицо. На вопросы «Что случилось?» он, пряча глаза, сбивчиво и 
заикаясь, ответил: «Я... я стоял на краю тропы, хотел... хотел сделать классный кадр. Внезапно 
пошёл дождь. Я... я оступился и упал».  

Королева почувствовала, что он что-то скрывает. На самом деле, пока они с мужем ходили к 
поэту Волошину, журналист с зубилом и молотком отправился к драгоценному опаловому глазу 
Кара-Дага. Он попытался выбить волшебный глаз из валуна. Но тщетно!  Как он не колотил, опал 
не поддался и не позволил отколоть от себя ни камушка. За надругательство, месть от Кара-Дага 
последовала мгновенно. Чёрная туча закрыла солнце, налетел ветер, начался ливень. Журналист 
выронил орудия пыток и упал. Тропы превратились в скользкие ручьи. Пытаясь подняться на ноги, 
он упал снова, и его понесло по острым камням к обрыву. Журналист так испугался, что стал 
истово вымаливать прощение у Кара-Дага. Будто услышав искреннее покаяние журналиста, Кара-
Даг позволил ему зацепиться за куст и не сорваться в пропасть.  

В газетном киоске посёлка королева купила путеводитель и тоненькую брошюру про 
Коктебель и Кара-Даг. Из неё она узнала, что когда-то древние генуэзцы и скифы любовались 
Кара-Дагом. Как не удивиться и не восхититься, когда, проплывая на кораблях, они с моря видели 
грандиозную картину синеватых стен хребтов и вершин, поражающих стихийной силой и строгой, 
почти архитектурной гармонией. Может, Одиссей, видя Золотые ворота, Ивана-разбойника, Льва, 
принимал их за окаменелых товарищей циклопа Полифема. Известно, что А. С. Пушкин, 
проплывавший мимо этих мест в Гурзуф, видел Золотые ворота Кара-Дага. В черновой рукописи 
«Евгения Онегина» есть набросок стоящей в море скалы, в которой нельзя не узнать Ворота Кара-
Дага. Рядом Пушкин изобразил фигуру беса, окруженного пляшущими бесенятами, и ведьму на 
помеле: очевидно, в его памяти Ворота остались местом, связанным со всякого рода 
«чертовщиной». Тогда Золотые ворота имели название – Шайтан-Капу («Чёртовы ворота»).   

Всё, что видела и чувствовала королева на Кара-Даге, подтверждало древнюю легенду о нём: 
«Давным-давно это было – в те счастливые времена, когда люди на земле не знали вражды 

и больше всего почитали мир. На месте нынешнего Коктебеля была столица этой счастливой земли, 
а на вершине Кара-Дага высился храм, посвященный миру. Храм этот был сооружён из 
драгоценных камней, и под южным солнцем ослепительно сверкали его сердоликовые колонны, 
агатовые портики, аметистовые карнизы. Туда стекались люди, гордые сознанием своей духовной 
чистоты, шли подтвердить свой обет никогда не нарушать мир на земле. 

Но шли века, среди людей начались ссоры, которые затем стали перерастать в крупные 
распри. В конце концов, начались войны – самое позорное, что есть на земле... 

И тогда боги, разгневанные таким падением человечества, решили его наказать. В страшных 
громовых раскатах разверзлись небеса, и оттуда раздался голос, возвестивший, что отныне люди 
недостойны своего храма. И до тех пор им предстоит жить в бедах и во вражде, пока не соберут 
они своими руками всех обломков осквернённого ими святилища.  

С этими словами прекрасный сияющий храм распался на куски и вместе с половиной горы, 
на которой стоял, обрушился в море...» 

Королева почитала себя потомком служителей храма этой исчезнувшей сказочной страны. 
Через год в следующий отпуск королева с мужем приехала в Коктебель, но они там нигде не 

смогли снять комнату. Пристанище они нашли лишь в соседнем посёлке Судак.  
Принцесса с таким воодушевлением рассказывала о красотах Кара-Дага, что её подруга в 

1979 году поехала в отпуск в Коктебель. Вернувшись, она рассказала, что проходы на Кара-Даг 
закрыты и огорожены забором, на нём висит табличка: «Проход запрещён! Кара-Даг объявлен 
природным заповедником». Подруга добавила, что в самом Коктебеле нет ничего интересного, мол  
– пляж как пляж, море как море. 

В бухтах Кара-Дага королева собрала коллекцию полудрагоценных камешков. Она 
полагала, что это дары волшебного царства. Её богатство составляли отшлифованные морем агаты, 
халцедоны, сердолики, яшмы, опалы и кварциты. Они будто впитали в себя все краски радуги: 
оранжевые, красные, розовые, как Кара-Даг при заходе солнца, голубые, зелёные, синие, 
лиловые, как море и небо, белые и чёрные, как лилии безлунной южной ночью.  

Перед отъездом, королева оставила себе девять самых красивых камушков, а остальные бросила 
в море. В Москве она уложила их в нарядную коробочку из-под брошки. В течение пяти лет королева 
перед сном выкладывала камушки на ладошке, гладила, разглядывала прожилки, вспоминала Кара-Даг. 

С переездом на новую квартиру камешки потерялись. Муж королевы архитектор по памяти 
нарисовал пастель «Вид на хребет Хоба-Тепе». Картина много лет украшала московскую квартиру 
и теперь висит на даче над камином. 

Королева больше не вернётся в Коктебель... 
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Сафари не получилось  
(из цикла «Привычные дорожные стансы»)  

 

На самом деле я очень благодарна знакомому, который согласился свозить меня до одиноко 

стоящей от путей цивилизации деревни Усть-Киренга. Ближайшее село Макарово (привычная 

дорога жизни) находится в пятидесяти четырёх километрах, оно раскинулось на берегу Лены. В 

Усть-Киренгу сам Бог привёл. Я даже не догадывалась, что до неё можно тоже на колёсах домчать. 

У источника, что бьёт ключом прямо из-под земли холодной струёй, развилка. Глазам не поверила. 
Поворот на Усть-Киренгу. Не думая, сразу двинулись в его направлении, потому как Откровение. 

Но уже в пути услышала, что впереди опасный перевал. Чтобы добраться до Усть-Киренги, нужно 

пересечь крайне высокий хребет, в народе именуемый Лысой горой.  Кругом хвойные массивы, 

вроде никто её не стриг, почему лысая-то. Да, бреет, видно, всех по своему нраву. Сама рулит, как 

хочет. Гора, может быть, и не знает, что люди придают ей особое значение, но она действительно с 

характером. На самой горбушке машину буквально закрутило, как ужа на сковородке, заелозило, 

стало закидывать на «твёрдых подножках», словно скала вынимала из-за пазух свои острые, 

змеиные «подарки» и щедро сыпала их прямо под колёса. Натерпелись! Но до деревни доехали к 

ночи. Уже и луна в силу вошла, а тьма заслоном. Серпантином узкая (двум не разъехаться) колея. 

Но огни, как Божьи дети, увенчали наш отважный «вояж».  

Деревню же я видела раньше только с реки. Киренга, быстрая, отчаянная, не без скандала – 
хватает риска, мельчит она, устраивает острова либо их перетаскивает с места на место. Каждый год 

перестановки, как у сварливой бабы. Но я была ребёнком, когда отец живой был. Мчали на лодке, 

рассекая речную гладь. Батя знал её, как свои пять пальцев, вырос в лесах, на лугах. Я, счастливая, 

сопела на лавочке, радовалась по-щенячьи. Понимала, что живу и я в лесах. Всё родное, любимое, 

особое. Мимо мелькали скособоченные дома, правобережные люди, животинка, обычно в рассохах 

отдыхали кони, бесились на ветру псы. Жизнь текла, как по маслу, своим чередом. А мы её на 

мгновение ловили глазами и плыли дальше. Отца не стало в шестнадцатом году, теперь делаю пешие 

вылазки на природу сама, и вы не представляете, какое это счастье. Волка ноги кормят, меня тоже. 

Но эта поездка – некий отсыл к детству. Никогда не забуду.  

После июльского урагана за Домом отдыха открылся чудесный вид. Русское поле. Никак не 

могу оторвать от него глаз. Шла и в этом ноябре, снег уже лежал на сопках, припорошил подолье.  
Сенная травка неярко желтела, слегла под пудом осенних ненастий. Коровки тоже не поднимали 

головы. Вечная еда – подножный корм. Живой мир, привычные дорожные стансы, покуда машины 

снуют здесь, как часики.  

В прошлом году, гуляя по Кривошапкинским залескам в поисках последних грибов, я 

встретила «косого». Что-то белое в кустах приняла за собаку. Вслух спросила: «Ты кто?».)) Но 

вместо ответа вылетел из осинника толстый белый заяц, как будто его откормили для убоя. 

Реально. Коршун кружил над головой. Не сразу смекнула, чего он. А белый в два прыжка 

перелетел поле и скрылся в лесочке, я и телефон не успела достать – на дне рюкзака. Вот такая 

оказия. Зайцы на дороге никого не удивят. Просто этот прошмыгнул перед самым носом, разве что 

с ног не сшиб, испугаться не успела.  

Только поездка в Усть-Киренгу была особенной. Помолчать на кресле пассажира, глядя на 
ускользающую ленту дороги, мне сподручней, как и держаться за «ручку труса», как подметил 

водитель. Ну чего Вы, право, тятенька? Кочки же!)) Тем не менее, рот откроешь, когда и 

собственным глазам не поверишь.  

Случилось – в районе Пашни, чуть пониже, вышли на дорогу два огромных, холёных, 

матёрых волка. Хотя с языка слетело верно, что это они, переспросила, потому что моё 

представление о них было сказочным. Должны быть серыми, у этих шерсть цвета меланж (с франц. 

«melange» – «смесь»), неравномерно окрашена. Мех буквально цветной, имеет все оттенки осени: 

серый, белый, чёрный, рыжий, бурый, коричневый. Такой сложный окрас позволяет хищникам 

сливаться с окружающей средой, выполняя роль камуфляжа. Обратили на себя внимание хвосты, 

чем не пушистые поленья (сантиметров пятьдесят). Не могу сказать, что у встречных подтянутая 

утроба, явно сытые. Шли след в след, как-то на своей волне. Их не смутил ни рёв внедорожника, 
ни фары в сумеречном пространстве. Не смутился и водитель, ни на секундочку не притормозил. 

Поинтересовалась. «Так это живая природа. Впереди может быть стая». И впрямь, лихо. Довольно 

и того. Про камеру забыла. Кто себя вспомнит в такую минуту? Сафари не получилось, однако 

впечатление на всю жизнь. Спасибо Юрьевичу. Волков показал!   

А в деревне тоже сцена. Прямо перед домом кошка трепала мышонка. Мы её спугнули. Не 

знаю точно, успел ли серый удрать от преследования. Кто сильнее, тому и править бал. Как всегда.  
 
Н о я б р ь ,  2 0 2 2  
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«... за Россию...»  
 

 
Сретение  
 

Ещё закат, а уж рассвет. 

Их переход неуловим. 
Отцветшей жизни лёгкий дым, 
Росинки выкипевших лет... 

Надеемся на переход 
Из жизни нынешней в иную, 
Бескрайнюю, вневременную, 
Где миг протяжнее, чем год. 
Простить нас  
                   долго нам молить 
За суетность на бездорожье, 

За наше прошлое безбожье, 
За прозябанье на мели. 
Мы веру, веруя, таили, 
Как это делали солдаты, 
Когда, на теле знамя спрятав, 
Из окруженья выходили. 
Пропахнув потом, кровью ран,  
Как знамя, вера развернётся – 
Душа слезами обольётся, 
Чуть слышно вымолвит: «Воспрянь». 
А трудно  
                  сросшимся с землёй 
Стряхнуть вериги притяженья. 
Но есть момент для отторженья – 
Сретение зари с зарёй,  
Когда свет застит ночи очи,  
И негде тени расстелить, 
И тишина столбом стоит, 
Прощение грехов пророча, 
И сердце прошибает пот, 
И тяготенья слабнут путы. 
Нам дадено в сии минуты 
Собрать все помыслы в полёт, 
И дух, и душу ощутить, 
В немыслимом их устремленье 
Уйти под ангельское пенье 
Из роскоши и нищеты. 
Да, представляется нам шанс 
Свершить спасительное действо... 
Но верить лучше бы, как в детстве, 
Любя и чуточку страшась. 
 
 

***  
Лучилось солнце на пустырь – 
То наискось, а то отвесно. 
И мир казался нам простым 
И вроде бы неинтересным. 

Но шевелила стрекоза 
Слюдоподобными крылами, 
Мотоциклетные глаза 
Расширив прямо перед нами. 
И в них ей снился мир иной – 
Весь в ярких выстрелах цветочных; 
Как лес, росла трава стеной; 
Как Нил, тёк ручеёнок сточный. 
Так что же, стоит лишь припасть 
К земле  
или взлететь над нею, 
Как сразу в Тартар, в бездну, в пропасть 
Слетит всё то, что мы умеем? 
Уменье лгать и предавать, 
Преувеличивать успехи, 
Любовь за деньги продавать 
И обнажаться на потеху. 
Качнувшись,  
рухнут постаменты, 
На кои мы себя вздымаем, 
Слетят муаровые ленты, 
Какие на ночь не снимаем. 
Сползёт со рта кривая злость, 
Из сердца вывалится зависть. 
Но спрячем, как собака кость, 
Добра початки, его завязь. 
Всё ясно: только с высоты 
Мы б заново свой мир открыли, 
Влюбясь в него до немоты... 
Тогда летайте. 
Вот вам – крылья!  
 
 

Воображение  
 

То, что вроде бы я выдумал, 
Выстрадал я в глубине души. 
Что увидел и отдельно выделил – 
Каждую улыбку, слёзку и ушиб – 
Унесёт воображенье в вечность. 
Там и будут жить и поживать. 
Жаль, что вечность тоже быстротечна. 
И, когда конца не избежать, 
Только силою воображения 
Мы в иное измеренье перейдём: 
После смерти  
                       жизни продолжение 
В нём до гибели Вселенной обретём. 
Но и вечность ту воображение 
Может до одной секунды сжать; 
Такое плотное сближение – 
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Не вырваться, не убежать... 

В воображении мы – боги, 
И каждый, в общем-то, факир. 

Воображением нас, многих, 
Похоже, и был создан мир. 
Себя с ним так же можем мы разрушить, 
Аннигилировав материю и души. 

 
 

Сталинградский ветер  
 

Был Сталинград по Волге вниз далёк, 

Но взрослые о нём, конечно, говорили. 
Хоть из меня недуг почти истёк, 
Но головёнка падала, как гиря. 
Из-за бомбёжки вышел я на свет 
На день позднее, чем был должен, 
Набрав болезней весь букет, 
И бабушка их извлекала осторожно. 

К нам долетали, видимо, осколки 
Того, чем там фашисты били, 

Стремясь прорваться к самой Волге, 
И город всякий час бомбили. 
Да, в той дали, с землёй сливаясь, 
Бойцов теряя, бились мы. 
И вдруг из-за клубящей тьмы 

Рассвета выглянула завязь. 
Эх, сколько же в той битве полегло! 
Калеченых и раненых – без счёта… 
Но и врагов угробили до чёрта. 
Узнал весь мир: их время истекло. 
Победный ветер был таким полезным – 

Из нас он выдул все болезни. 
 

 
***  

Кто затеял войну климатическую? 
Всё никак до сих пор не признается... 
А погода повсюду взрывается, 

Испуская торнадо конические. 
Заливают дожди города. 
Ливни топят посёлки до крыш. 

А кой-где в дефиците вода, 
От жары изнывает Париж. 
Ни к чему скоро будут снаряды 
И ракеты, и те, что покруче, – 
Всё разрушить возможно градом, 
На объекты нацелив тучи. 
И сожгут по команде грозы 

И завод, и амбары с зерном. 
Ляжет на земь, убито морозом, 
Всё, что вывел с трудом агроном: 
Ведь нагрянет зима среди лета 
По с земли наведённым тропам... 
И война не закончится эта, 
Пока нас не накроют потопом. 
 

 
Тот же народ, но совсем наоборот  
 

Как просто отложить народ  

от выверенных взглядов: 
Вручили факелы ему и –  

шагом марш! – парадом,  
Крича, что братья –  
                               лютые враги, 
Встают с утра не с той ноги 
 

И отвергают борщ и сало! 

Убить за это –  
                          и то мало... 

И вот уже «народные отряды» 
«Хаймарсами» крушат преграды, 
Поставленные братьями былыми: 
Всё вперемешку – крепкие с гнилыми. 

«Ату! Ату!» – науськивают стервы, 
На Западе теперь они из первых. 
Им наплевать – кто выживет, кто сдохнет – 
Они ведь по подобным сохнут. 
И уж, конечно, им с руки, 
Что умирают мужики. 
Мы видим всё, что застит дым, 

И потому мы победим. 
 
 

Павшие за Россию  
 

Вступая в бой, до ужаса кровавый, 
Не за металл в нём гибнем – за державу. 

Она для всех нас матерью осталась, 
Хотя порою мачехой казалась. 
Пусть для потомков тоже мамой будет, 
Пусть вырастут из них  
                                   под стать ей люди. 

А нас накроет залп ракет из USA (юэсэй), 
Зажавших всех безбожностью своей. 
Слизнуло пламя нашего полковника – 
В могилу гроб спустили без покойника. 
Вступили в бой мы с нелюдью проклятой, 
Но, кажется, немного поздновато: 

Ведь их потомки гитлеровцев прежних 
Вооружили до зубов – в надежде, 
Что те на нас попрутся тупо, 
Они ж войдут в Россию по их трупам. 
И удивительно, ведь знаем мы о том, 
А выродков по мордам их не бьём. 

Как будто ждём: придут, загонят в дом 

И в нём всех нас спалят живьём. 
Но нет, нацистам это не по силам – 
Мы победим, погибнув за Россию. 
 

 

*** 

Типично гитлеровский запах 

Распространяет снова Запад. 

Ещё чуть-чуть и крематории 

Начнут пылать на оной территории: 

Демократичный организм 

Таил отъявленный фашизм. 

И вот он вырвался наружу, 

И вновь на завтрак, на обед и ужин 

Готов он лопать нас по-людоедски, 

Как жрал тогда народ советский. 

И подавился. И теперь подавится – 

На картах больше не появится. 

Когда-нибудь под слоем пыли 

Отыщут тех, какие были: 

Из мелочи – Германию и Польшу, 

И Штаты с Англией – побольше. 

Фашизмом были все заражены – 

Россией будут все поражены. 

Да и нацизм она сживёт со свету - 

Он с ними тоже канет в Лету. 
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Александр ШЕРСТЮК  
г .  Мо сква  (З ел еноград)  

Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Автор 8 книг стихов и прозы. Дипломант XIII Международного 
Волошинского конкурса (2015). Зам. главного редактора по литературной критике журнала «Северо-Муйские огни».  

 
 

Из цикла «Когда танцы –  стансы» (2022)  
 
 

*** 

Живём  

в важнейшем из искусств – кино 

непредсказуемо оно 

но знаем знаем знаем 

его конец заране 

известен он известен он 

наступит он конец конечно 

наступит потому как вечность 

нас тупит 

нас тупит вечность тем что 

уж оченно беспечна 

в ней всё нам как-то фиолетово 

и непонятно чувакам 

ни им ни тем ни вам ни нам 

что тупит нас нас тупит 

– от слова дно – одно 

оно 

имеет имя – кратковечность 

 
 

*** 

Сладкоежкам вкусно естся 

естся вкусно шоколадно 

им живётся дивно ладно 

шока им никак не надо 

пусть проходят эдак годы 

шоколад идёт в отходы 

но зато зады взрастают 

сохраняясь на Сокотрах 

трахом ярым разбавляясь 

лица воском наливаясь 

в месте найденном под солнцем 

денно льющем свою ласку 

задыхаясь восклицают 

что-то в образах восторгов 

договор ведь не расторгнут 

солнце держит слово твёрдо 

миллиард лет обеспечит 

планетарное блаженство 

и потом лишь и потом лишь 

станет солнца каждый атом 

тоже солнцем тоже солнцем 

станет солнышко гигантом 

гигабитом гигабайтом 

жрать захочется гиганту 

за еду с ума сползая 

и озвучив рыка мантру 

запрыгнёт впроглот Сокотру 

заедино и Суматру 

турбулентным и брутальным 

пылом плазмы их трамбуя 

их плюсуя с полюсами 

как прощание с Матёрой 

и пойдёт Земля планета 

в космогонии отходы 

*** 

Ура орал Урал 

когда сближались плиты 

давились континенты 

друг другом восхищаясь 

они не брали пленных 

в расход пускали яро 

граниты минералы 

минируя завалы 

гранёные кристаллы 

хрустали малахиты 

хрустели в этой битве 

и вопли оглашали 

округу беспредела 

ударники ублюдки 

зачинщики мажоры 

«Хероям славу» пели 

такую славя сечу 

бесчинщики охрипло 

и чтобы чинно было 

и чтобы люди знали 

чтоб не было мучений 

в грамматиках учений 

рудою кровь назвали 
 

 

*** 

Генератор случайных чисел 

мне сказал невозможен выпад 

чтобы буквы выпали так 

чтоб разлёгся на ломберный столик 

или Ванька Барков непристойный 

или Блок Алексаша пристойный 

или Надсон цитат недостойный 

или Нобеля даже достойный 

Леонидович Б. Пастернак 

вы мечите карту мечите 

вы мочите судьбу мечтайте 

вот-вот-вот вам попрёт удача 

и вдруг выпадет Гамлет вам 

только вот ведь какая истина 

принц не ваш и давно прописан 

на скрижалях всемирных драм 

значит выигрыш ваш напрасен 

ну так что же тогда стреляться 

это лишнее погодите 

генератор пущай пуляет 

за цифиркой цифирь ведь точно 

в эволюции бесконечной 

напуляет вконец конечно 

сочетанье такое корпускул 

что получится конский мускул 

на лице того ж Пастернака 

и напишет тогда однако 

сам напишет без ломберных штучек 

этот пария парень московский 

гул затих вышел я на подмостки 
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*** 

О сколько сыплется всего 

жизнь – полным-полна коробушка 

ленты жемчуг и парча 

плюс окрошечное крошево 

словно сыплется пороша 

порой порохом пропахшая 

ну да это ещё ладно 

ведь возможна и параша 

от неё не зарекайся 

радуйся что вышел рожей 

в грехе нытия покайся 

к приближающимся грозам 

развернись плечом с угрозой 

раззудись косе навстречу 

несдающийся перечный 

назови свой поперечный 

пыл размашистый отплечный 

мудрым словом… тут подумай 

как солидное ученье 

зиждиться оно должно быть 

на китах трёх понятийных 

составных частях понятных 

тэээк… товарищ берегись 

вот оно религий новых 

станет пусть и вам основой 

это слово это слово – 

трачужизнь 
 

(Содержание этого термина –  

трагическое чувство жизни) 
 

 

*** 
африканские мухоловки,  

прилетев с зимовки,  

сразу приступили  

к размножению 

МК, 25.05.2022 

Африканские мухоловки 

шёлковы головки 

до чего же ловки 

прилетев с зимовки 

сразу в изготовке 

они не мани мани 

их манит манит манит 

не деньги деньги делать 

их манит жени жени 

другое манит слово 

и мух они не ловят 

Африкой прожжённые 

аки прокажённые 

долетев до Люблино 

манит их всего одно 

мужики и женщины 

сразу тут же женятся 

сразу приступают 

к раз-мно-женщине 

а всё это почему 

да потому да потому 

мир он ведь есть прекрасный 

ясный классный 

тютельками согласный 

тютелькою он в тютельку 

втюхивается по пазлы 

и чаяниям ихним 

ловким мухоловкам 

такое в них забродило 

такое брат дело 

оченно это в рифму 

прилетев с зимовки 

 
 

*** 

Волга Волга Волга 

Волга русская река 

Волга речка не узкая 

Волга река широка 

Волга она и хазарская 

Волга она и булгарская 

Волга она и татарская 

Волга она и чувашская 

Волга она и мордовская 

не дай бог кого забыть 

Волга она и Камская  

Волга она и Окская 

Волга течёт с Валдая 

Волга течёт с Урала 

Волга и в Вологде Волга 

издалека долго 

течёт река Волга 

Волга течёт издалёка 

Волга течёт далекооооо 

Волга ты скрепа русская 

Волга ты наша великая 

водораздел 

 
 

*** 

Так уж так уж повелося 

с чёрной жабою сплелося 

белой розы осиянье 

у Маруси марсиане 

попросили для заначки 

долгосрочную купюру 

а она мозги попудрив 

им для пущего блезиру 

в головешки запузырив 

фата-марево-моргану 

всею прелестью нагрянув 

так над ними изгалялась 

светанув вначале ляжкой 

фигу голую всучила 

и не выдержал Бастрыкин 

защищая проходимцев 

я хотел сказать пришельцев 

засадил в тюрьму бедняжку 

он такой суровый шельма 

он такой пельмень отважный 

так уж так уж повелося 

и на горных склонах срывных 

и на горней половине 

ловко ловит легковеров 

информации ловина 
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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 
года, русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба.  Автор издательского бренда «Миражисты». Выпустил в свет Собрание 
сочинений в 6 томах. Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, в том числе на китайском языке – в 
переводах Хэ Суншаня, г. Синьян.  Член литературного экспертного совета журнала «Северо-Муйские огни». 

 
 

«Смолчу – и не узнают никогда...»  
 

 

Времена года  
 

1. 

Январь – янтарь... Февраль – фе-враль... 

Где  долгожданный март? 

Покуда  прошлого не жаль, – 

Внимание! На старт! 
 

2. 

Водопад... Листопад... Снегопад... 

Каждый час... Каждый день... Каждый год... 

Как я рад! Как я рад! Как я рад! 

Постоял... Посмотрел... И – вперёд... 

 
Аффект  
 

– Вокруг – плебейство и убожество! – 

Она вскричала: - Все – ничтожества! – 

Я улыбнулся, удивился 

И всё-таки не согласился... 

 
*** 

О, утешь меня словом любви! 

Отогрей, за собой позови – 

В тишину, к неземным небесам... 

А  усну я, пожалуй что,  сам... 

 
Кот Василий  
 

– Всё зависит от наших усилий! – 

Промурлыкал сквозь сон кот Василий... 

Изловчился – и мышку поймал... 

Съел, свернулся – и вновь задремал... 

 
Стихи мои  
 

Стихи мои! Без всяких инноваций, 

Бесхитростно – от счастья до беды – 

Реминисценций и конфабуляций, 

Увы, запечатлённые следы... 

 
Любовь  
 

Любовь – до головокружения... 

До счастья... До изнеможения... 

До смерти... И до воскрешения... 

Опять приснилась – до и от... 

И – от и до – опять зовёт... 

 
*** 

Зачем друг другу возражаем мы? 

О чём с тобою говорим мы? 

Её  стихи неподражаемы 

И в прозу непереводимы... 

Святой  
 

– Крепко били меня под дых... 

А когда перестал дышать, – 

Вдруг при-чис-ли-ли к ли-ку свя-тых... 

Чтоб воскрес я... Но им ли решать? 

 
*** 

Конкурсы твои и фестивали 

Позади остались... Трали-вали: 

Понял ты,  в чём  правда и в чём ложь – 
Там, где веселилась  молодёжь... 

 
*** 

Людей спасает красота... 

А крыс – от всех невзгод – 
Увы, спасает крысота... 

А не наоборот... 

 
*** 

Он перешёл в небытиё – 
С улыбкой... Так, что вызвал слёзы 

У всех гостей, принёсших розы... 

И я подумал: «Ё-моё!». 

 
*** 

Помню всех, кто – велик или мал – 

Невзначай на меня повлиял... 

И с трудом вспоминаю опять, – 

На кого смог бы я повлиять... 

 
*** 

– Всё лучшее случилось в прошлом веке! 

– Всё худшее случится в новом веке! 

Побудь ещё со мной! Чуть-чуть постой... 

Куда ты, память, ставшая мечтой? 

 
*** 

И воспоминанья, и надежды, – 

Всё в судьбе зависит от одежды, 

Что тебе к лицу и по плечу... 

Я,  увы, нисколько не шучу... 

 
*** 

Боже, это – неспроста. 

Где вы, память и мечта? 

Я без вас – как сирота... 

А ведь Жизнь не прожита... 

 
*** 

Аз есьмь пророк,  кто чудом прозревает, 

Что было и что будет – сквозь года... 

Я знаю то, чего никто не знает, 

Смолчу – и не узнают никогда... 
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Ольга БОРИСОВА  
г .  С амар а  

Член Союза писателей России, Европейского конгресса литераторов (Прага). Автор 12 книг стихов, прозы, публицистики 

(документально-исторических книг о Болгарии). Председатель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор 

альманахов «Параллели» и «Крылья», член редакционного совета журнала «Белая скала», литобъединения «Точки» при Совете по 

прозе СПР.  Стипендиат Министерства культуры РФ. Организатор международного фестиваля «ЛитКузница».  

 
 
«Но во всём не печаль,  

только нежность и сон безмятежный ...»  
 

 

Расшумелась зима  

 

Вновь зима ворожит,  

и мы мёрзнем привычно в квартирах. 

И закутавшись в шубы,  

спешим, как всегда, по делам. 

Не заметив, что жизнь  

прочертила дороги пунктиром, 

И что мчатся года,  

за спиной расправляя крыла. 

 

Не даёт суета  

никому ни на миг передышки, 

Утешаем себя   

непрестанно: «... всё будет потом». 

Промелькнут иногда  

об ушедшем внезапно мыслишки, 

И заноет в груди  

о потерянном чём-то простом. 

 

Расшумелась зима,  

и беснуются нынче метели, 

Они в окна стучат,  

словно стая голодных ворон. 

Завертели ветра  

во дворах из снегов карусели, 

Онемели дома,  

взяты холодом стылым в полон. 

 

 

Магия снега  

 

Миллионы снежинок слетали с небес, 

Осыпались, ложась на просторы. 

Неземные цветы из кладовки чудес 

Создавали на глади узоры. 

 

Эдельвейсы зимы приковали мой взгляд – 

Волшебство первозданной природы. 

Белоснежную нежность второй день подряд 

Дарят нам просветлённые своды. 

 

 

Пока не поздно  

 

Что принесёт нам новый день 

И год грядущий приготовил? 

Иль полумеру, сук, мишень, 

Прольётся ль снова море крови... 

 

Как хрупок мир и человек, 

Как мы порою неразумны! 

 

Нет, не живём, бежим свой век 

Под многогласье улиц шумных. 

 

Несём печаль, во всём – игра                

И кем-то розданные роли.                

Нет простоты и нет добра,                

И много зависти, и боли.                

 

Не за горой грядущий год, 

И он не будет лучше прежних. 

Куда бредёшь, святой народ?                

Пока не поздно, кайся, грешник! 

 

 

Замороженный город  

 

Замороженный город  

по грудь утопает в снегах. 

Словно белый кораблик,  

плывёт по седой Антарктиде. 

Он в сугробах погряз  

и не ведает, где берега, 

Хотя много за век свой  

и вёсен и зим перевидел. 

 

Он рассветы встречал,  

упиваясь красою небес, 

Возрастал этажами,  

кварталами ширился в дали, 

И про старость забыл,  

возродился и к жизни воскрес, 

И не ведает больше  

гнетущей столетней печали. 

 

Я люблю этот город,  

его неоглядную ширь, 

Перекличку кварталов  

и шумных машин вереницы. 

И когда на рябине  

чирикает юркий снегирь, 

И кружат в поднебесье  

свободные белые птицы. 

 

Замороженный город  

ещё утопает в снегах, 

Словно белый кораблик,  

плывёт по пустыне безбрежной. 

И сугробы по грудь,  

и блестят на ветвях жемчуга, 

Но во всём не печаль,  

только нежность и сон безмятежный. 



  Северо-Муйские огни №6 (94) ноябрь-декабрь 2022 год 

 72 

Игорь ЕЛИСЕЕВ  
г .  Ро стов -на -Дону  

Главный редактор международного литературно-художественного альманаха «Рукопись».  
Родился в 1952 году в Ростове-на-Дону. Окончил Пятигорский лингвистический университет, факультет испанского и английского 
языков. Публиковался в журналах «Дон», «Вышгород» (Таллинн), «Подъём» (Воронеж), «Пионер йук» (Чебоксары), «Идель» (Казань), 
«Москва», «Литературное обозрение» (Москва), «Байкал», «Истоки» (Красноярск), «Северо-Муйские огни» (Бурятия), «Мадхупарка» 
(Катманду, Непал), «Саблабунг» (Гонконг), в еженедельниках «Вит» (Болгария), «Литературная Россия» (Москва), в многочисленных 
коллективных сборниках. Автор ряда книг стихов, переводов, спортивных маршрутов, словарей. Стихи переводились на английский, 
чувашский, карачаевский, ингушский, болгарский, непали, польский, португальский, сербский, итальянский, татарский, 
азербайджанский, туркменский, армянский языки.  Действительный член Петровской академии наук и искусств.  
Член Международного союза литераторов и журналистов APIA, Союза писателей России и Союза писателей Москвы.  
 
 

«... нет уже назад дороги...»  
 

 
*** 
Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. 

Народная примета 

 
Я встретил Новый год в пути.  
Снежинки, словно конфетти,  
над городом летели. 
Я думал: «Милая, прости,  
но у меня поют в груди  
безумные метели». 
 

Дорога белая пуста. 
На миг уснула суета. 
А я спешу. К тебе ли? 
А может там, где темнота,  
другие ждут меня уста,  
что мне осанну пели? 
 

В наставшем только что году  
куда ещё я попаду,  
в какие снегопады? 
Найду любовь или беду? 
В раю ли буду иль в аду? 
Но нет в дороге ада. 
 
 

***  
Пустое... Ничего не выйдет. 
Напрасны все твои потуги. 
Никто нас вместе не увидит 
и не услышит, кроме вьюги. 
 

Когда она, подобно ведьме, 
глядит в окно, стучится в двери, 
в действительности кто, ответь мне, 
отдаст своё тепло химере? 
 

Там, где простёрлось поле мрака, 
друг другу нам не быть подмогой. 
В отбросах мира, как собака, 
я рылся, но нашёл немного: 
 

душонок жалкие одежды, 
кусок любви заплесневелый, 
облизанную жесть надежды 
и кость обглоданную веры. 
 

И ты такая же немножко. 
Но, подражая светской даме, 
скользила тихо, словно кошка, 
к помойке, только всё задами. 
 

Да, мы равны с тобой отчасти. 
Но в мире, где не жди отсрочки, 
мы все по-разному несчастны 
и счастливы поодиночке. 

***  

Новый год придёт опять 

Очень даже скоро – 

Не успеют отзвучать 

Наши разговоры, 
 

Не успеет смолкнуть тост, 

Отзвенеть бокалы, 

Как придёт наш старый гость – 

Праздник небывалый. 
 

То-то будет торжество... 

А потом, в постели, 

Мы поймем, что ничего 

Снова не успели. 

 
 

Новый год  
 

Новый год, Новый год... 

Вновь с надеждою готовы 

без печали и забот 

жизнь свою одеть в обновы. 
 

Новый год, Новый год... 

Размыкаемые веки, 

бегство к будущему от 

уходящего навеки. 
 

Новый год, Новый год... 

Это время перелома, 

собираемся в поход 

из наскучившего дома. 
 

Новый год, Новый год! 

Как в театре, бьём в ладоши, 

оттого что небосвод 

с каждым днём сияет дольше. 
 

Новый год, Новый год... 

Не орёл, так будет решка. 

Если сделать верный ход, 

то фигурой станет пешка. 
 

Новый год, Новый год... 

Это новое начало, 

как спасенье и оплот 

для того, что не бывало. 
 

Новый год, Новый год... 

Даже если сбиты ноги, 

всё равно иди вперёд – 

нет уже назад дороги. 
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Александр КОСТЕРЕВ  
г .  С анкт -П ет ерб ург  

Костерев Александр Евгеньевич – родился в Ленинграде, автор стихов, пародий, эссе, переводов, опубликованных в советской, 
российской, зарубежной периодике: «Смена», «Советская культура», «Новгородская правда», «Тюменский комсомолец», 
«Уральский рабочий», «День литературы», «Новый мир», «Причал», «Эрфольг» «Таврия литературная», «День и ночь», 
«Дальний Восток», в изданиях Латвии, Чехии, Эстонии. Участник нескольких ленинградских ЛИТО, ВИА и ро к-групп, автор и 
ведущий музыкальных программ на Ленинградском радио, артист Ленконцерта. Песни на стихи Александра Костерева в разное 
время исполняли Валентина Легкоступова, Валерий Леонтьев, Валерий Ярушин, Вячеслав Малежик, Виктор Зинчук, Юрий 
Охочинский, Эдита Пьеха, Михаил Шуфутинский, группы «Ариэль», «Иваныч», «Нескучный сад», «Пламя».  
Победитель ряда российских и международных литературных конкурсов.  

 

 

«Дом, который я строил...»  
 

 
Качели  
 

Скрип качелей:  
– Не мы, не мы... 
В опустевшем саду заброшенном...  
Так натужно:  
– Всего хорошего! 
Расставание до весны... 
Через лужиц зеркальный наст, 
звук шагов возвращает в прошлое... 
На прощанье:  
– Всего хорошего!  
Ясно слышится:  
– Бог подаст... 
Не ноябрь, а наяд наряд,   
с голью гоголь, скрипит качелями 
о любви, в которую верили   
в сверхпрозрачности ноября... 
Сгинь, стыдливая нагота!  
Подбираю слова корявые,  
а качели губами ржавыми     
всё скрипели:  
– Не та, не та... 
 
 

Ёжик  
 

Сколько трагичности в мире: туманы и реки... 
Ёжики бродят в траве, в городах – человеки, 
в тайной надежде отведать душистого чаю, 
с другом/подругой вечерние звёзды считая... 
 

Шишел не мышел – пророчат летучие мыши,   
ухает филин, а страхи ночные всё ближе...  
Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,   
отданы: чувства, долги, ожиданья, швартовы... 
 

Кто сбережёт нас в промозглой ночной канители,  
ёжиков – стражей тончайших душевных материй? 
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?  
Как хорошо, что мы живы и есть...  
Друг у друга...        
 
 

Не параллельное  
 

В параллельных мирах  
мы летим – горделивые птицы, 

в параллельных мирах,  
где не встретиться и не проститься, 

в параллельных мирах,  
постигая вселенский простор... 

Параллельность миров  
разделяют заборы и стены, 

сохранив свое «Я» –  
мы возводим преграды из тлена: 

ни звонка, ни письма,  
ни привета, ни взгляда в упор... 

Наш учитель – Евклид,  

для души – Лобачевский и Риман, 
только первое «Ма!»  

от прощального неотличимо, 
мы не ценим счастливых  

мгновений до крайней поры... 
Параллельны миры...  

Мы как линии в них одиноки, 
не транжирьте любовь:  

быстротечны улыбки и вздохи, 
и, пожалуйста,  
будьте добры, берегите миры! 
 

 

Помилуй, Бог.. .  
 

Помилуй...  
Бог в улыбке и руке, 
а не в иконах в красном уголке, 
Он безусловно прячется повсюду:  
помоет губкой грязную посуду, 
под вечер шьёт и штопает носки, 
а что Его шаги – они легки,      
касания Его подобны чуду...  
 

У тихих вод заросшего пруда 
желтеет одуванчик придорожный,  
он тоже – Бог, и жизнь его проста,  
а мы с тобой, выдумывая сложность,  
ей воздвигаем гордый пьедестал...  
А сколько жить – полгода ли полста?  
 

Под гнётом гирь торопятся часы...    
Недолог век у капельки росы, 
И по тропинке за крутым холмом 
мы к первозданной тишине бредём...  
Для грешника такая благодать  
со стороны за Богом наблюдать... 
 

 

Дом, который я строил  
 

Дом, который я строил, 
был, как водится, мал: 
в нём я не был героем, 
на Луну не летал, 
колдовским  баритоном 
не тревожил сердец, 
не бросал батальоны 
под разящий свинец... 
Но зато в этом доме, 
без дверей и замков, 
есть и солнце на склоне, 
и погост стариков, 
запах хлеба из печки, 
нежность близкой руки, 
и резное крылечко 
на четыре... строки.   
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Игорь ЕГОРОВ 
г .  Ом ск   

Коренной омич (родился в 1951 г.). Окончил Омский политехнический институт, Международную академию менеджмента. Работал в 
научно-исследовательских институтах Омска, на кафедре физики в Омском технологическом институте, был сотрудником издательств. 
Автор ряда книг стихов, прозы, переводов с английского. Лауреат премии губернатора Омской области «За заслуги в развитии 
культуры и искусства» им. Л. Н. Мартынова. Серебряный лауреат XV и лауреат XVI Международного литературного конкурса 
«Золотое перо Руси». Дипломант II Всероссийского литературного конкурса им. С. Н. Сергеева-Ценского. Дипломант областного 
литературного конкурса «Лучший рассказ ХХI века». Стихи переводились на английский, болгарский и украинский языки. Член 
Союза российских писателей. Главный редактор литературно-художественного издания-тандема: журнала «Иртышъ–Омь» и 
альманаха «Тарские ворота». В марте 2022 года избран членом Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург). 
 

 

Контрасты жизни  
 

 

***  

Ты будешь слать мне письма  
                                 из Парижа. 

И вдруг представлю я тебя 

                               той Самари*, 

Волшебно-светлой,  

                     золотисто-рыжей!.. 

И что тогда вообще календари?! 

Но есть особый календарь – 

                                      любви,  

И вот его-то я не позабуду; 

Перевернуть его – подобно чуду: 

И входишь в сад, где солнце, 
                                      соловьи, 

И ты навстречу –  

                           только позови! 

И нету расстояний для любви!.. 

__________  
*Жанна Самари – известная французская актриса, изображённая 
на полотнах Огюста Ренуара (примечание автора). 
 

 
***  

До близлежащей осени, 

Как до ближайшей пристани, – 

Рукой подать! 

Листвой молву заносит ли, 

А может, ветер истины? 

Ни дать, ни взять! 

 

 

***  

Солнечный, с морозцем день. 
И Вы – розовощёкая богиня Э́ос*!.. 

И эта пьянящая, настоящая смелость! –   

Когда на Вас замерла 

моя летящая тень... 

__________ 
*Эос – древнегреческая богиня зари; у римлян – Аврора.  

                   

 

*** 

Всё как-то странно онемело 

В природе зимней за окном. 

Ты рядом, но дрожишь  

                                всем телом 
И говоришь мне не о том, 

Хотя и знаешь: наболело, 

Но легче – в горле горький ком?.. 

А завтра вдруг прорвёт слезами... 

Уткнись же мне сейчас в плечо, 

Ведь мы с тобой, как на вулкане, 

А говорим всё ни о чём!..  

*** 
Не выходной, а прямо вестник... 
Проклюнувшись в снегах зимы, 
Капель оттаивает песней 
Среди житейской кутерьмы. 
И кажется вдруг неслучайным, 
Что говорю я сам с собой... 
Мне шлют лучи привет Ваш тайный 
Почти немыслимой судьбой!.. 
 
 

*** 
Ты сидела вполоборота ко мне 
                                    на стуле, 
И казалось, руки твои уснули, 
Обняв, словно память, шаль... 
Не скрыть мне нежности и печали... 
Но мы с тобой опять промолчали, 
А жаль!.. 
 

 
***  
«Такие пустяки, 
Что мы с тобой близки...» 
Ответила, смеясь, 
В разбитое... глядясь... 
 

 
***  
А знаешь, не без помех 
Мы шли к пониманью любви. 
Скрипи первозданно,  
                          пьянящий снег! 
Время, свисти в крови!.. 
 

 
***  
Я знаю это точно: невзначай 
Ты пригласишь меня на свой  
                         домашний чай, 
Когда, внезапная, вернёшься  
                              из Парижа, 
Где тень большущую наводит 
                              на плетень 
Их президент с мозгами  
                              набекрень. 
И вдруг пойму я, даже и увижу: 
Не стала ты актрисой Самари, 
Жизнь карты спутала, и все 
                               календари 
Летят к чертям собачьим, 
                             как мечты, 
Что нам не сжечь                   
              все хлипкие мосты, 
А дым войны добрался  
                        до Парижа!.. 
 

02. 11. 2022  
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Николь ВОСКРЕСНАЯ  
г .  Вл адивосток   

Николенко Анастасия Алексеевна. Родилась 10 апреля 1990 года. Кандидат политических наук, доцент кафедры международных 
отношений и права ВГУЭС. Член Союза писателей России. Автор 4 книг стихов. Публиковалась в ряде российских литературных 
журналов и альманахов, в том числе журнале «Северо-Муйские огни» (№3/91/2022), китайском журнале «World poetry» (09.2022).  
Лауреат и дипломант городских и всероссийских литературных конкурсов (2007 – 2016). Лауреат-победитель международного 
литературного конкурса «Петроглиф» (в номинации «Поэзия», 2022), Республика Карелия (Петрозаводск). 

 
 

«...  хороши были в поле васильки.. .»  
 

 

Сорокоуст  

 

Не заказывай по мне сорокоуст, 

смех ангелов звучит невыносимо громко, 

когда ты знаешь, что внутри так пуст, 

и вытерлась душа магнитной плёнкой.  

 

За линией событий весь засадный полк, 

и смотрит темнота в тебя устало, 

также как в детстве,  

всех опаснее игрушечный злой волк 

и никакое время не настало. 

 

Почти молчанием из всех богов темнейшего, 

но не смотри в лицо своей судьбе, 

тягучий омут тканями реальности трепещущей, 

прочнее чем оковы  

и нет мольбы больнее и верней. 

 

 

Жилы  

 

Святые жилы, 

пустые сны. 

Слепые силы, 

все те, что живы, 

в сезоне опадающей листвы. 

 

Наш поезд возвращается из ада, 

мучительно и молча выживать, 

так словно горевать осталось лишь по листопаду, 

засада дней всем и судьба, и мать. 

 

И дымом сладковатым станут клятвы, 

когда за левой рукой, рать, 

слова все разрываются будто снаряды, 

и алые в цвет вен наряды, 

вне зарева огня перестают играть. 

 

 

Голод  

 

Торговля голодом под видом изыска, 

торговля смертью под видом шоу. 

Уходишь городом в поисках смысла: 

повешен гордый, смелый смешон. 

Но в чём различны крысолов и крыса, 

кто злом и золотом обременён? 

 

Там, где облезет краска с кадра реальности, 

исчезнут разом воспоминания, 

но зло не может иметь срока давности, 

оно кристально бессмертно,  

хоть и не знает дыхания. 

И бессердечие только повадка, 
пустяшный повод стать ещё идеальней, 
где каждый взгляд – смертельная схватка, 
а каждый круг ещё инфернальней. 
Ведь поражённый этой догадкой 

обречён стать жертвой сакральной.  
 
 
*** 

Яблоко, слаще чем грех первородства,  
трепетнее вожделения, 

– красота притягивает  
демонов или уродцев,  
и ей не будет прощения...  
Какое святое сиротство, 
оно ли не наваждение. 
Как проклятое господство, 
наказанное отвращеньем. 

Никто не заметит сходства 
таланта, с петлей и мишенью... 
 
 
Пять  
 

Будущее не выйдет гулять, 
кофемолка времени заржавела и крутит назад. 

Сбросьте солнца жёлтый резиновый мяч 
из окна в повседневный ад. 
 

Как чудовище из детской сказки: 
быт наследник комиссионок, 
где в бутылочке яд из печальной ласки, 
безымянна бесчисленность легионов. 
 

Там, где некогда быть счастливым, 
а прекрасное некогда поистрепалось, 

жизнь уходит волной отлива 
из тех мест, где она начиналась. 
 
 
Адские яблоки  
 
Снять наговорное с ножа языком, 

хороши были в поле васильки, 

теперь в горле стоит ком, 
горчит из смолы эликсир, 
 
так сладки яблочки в аду, 
а твоё имя звенит как медь, 
я в чёрный лес по своей воле бреду 

кому-то всё же суждено уцелеть. 
 
И если свеж, как кровь в молодых венах, 
но недоступен, как камень на дне реки, 
то, открывая охоту, заливаясь гиеной, 
тебя учую на расстоянии вытянутой руки. 



  Северо-Муйские огни №5 (93) сентябрь-октябрь 2022 год 

 76 

Сергей ШИЛКИН 
г .  С алават ,  Р е спублика  Ба шкортостан  

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 марта 1954 года в городе Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт имени 
Ленсовета. Автор 4 книг стихов, изданных в России и за рубежом. Публиковался в ряде журналов и альманахов России и зарубежья.  
Лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Поэзия» за 2013 год. Дипломант II международного конкурса переводов 
тюркоязычной поэзии «Ак Торна», международного литературного конкурса «Русский Stil – 2021» в номинации «Адам и Ева», 
литературного конкурса «Поэтическая радуга» в номинации «Поэзии бессмертная строка» (2022). 

 
 

«Тихим шёпотом в три герца...»  
 
 
(Не)братья  
 

Мы были с братом сшиты швами 
Прочней тросόв. 
Но вдруг майдан... Да Бог бы с вами... 
Вам жизнь не жизнь, коль с кружевами 
Нема трусов. 
 

Мой брат, играя на баяне, 
Меня дразня, 
Сказал озлобленно, по-пьяни, 
Что я «русня». 
 

И повторил: (Большой Субботы 
Страстной навал) 
«Ты ощущения свободы 
Мне не давал». 
 

Не поминая без «завидок» 
Меня ни дня, 
Спалил в душе он древний свиток, 
Где мы – родня. 
 

Ответ был дурню и «ушлёпку»: 
«Что «тот» брутал, 
За чечевичную похлёбку 
Ты Дар продал». 
 

Увидеть дух враждебный в брате –  
Не угораздь! 
Кипела мощью Иравади 
Безумства страсть. 
 

За грех души одна уплата –  
В ней столь гнилья, 
Что в длань вложил я клин булата, 
Как брат Илья*. 
________________  
*Илья – Илья Муромец, былинный русский богатырь и монах, святые 
мощи которого покоятся в Киево-Печерской Лавре уже 1000 лет. 
 
 

Рустам  
                      Р. Яппарову 
 

Привёл я друга в ресторан, 
Чтоб залечил боль старых ран 
Войны немодной ветеран. 
И дело было только в этом. 
 

Он пел, как в Северском леске 
Лежал с винтовкой на песке, 
На мелодичном языке. 
Он был, как я, в душе поэтом. 
 

Сказал он, уходя: «Адью», 
Глотнув «укроповки» бадью. 
Разбил хрустальную ладью –  
И оказался вмиг внакладе. 
 

Что дальше было –  нету слов... 
Рустама просто понесло, 
Когда решился – всем назло –  
Отведать сало в шоколаде.  
 

И крикнул грозно наш Рустам:   
«Хохлам Россию не отдам! 
Чертям безумным аз воздам! 
Гореть им в пекле агитпропа! 
На ваши мерзости – запрет!» 
 

Не зря говаривал полпред: 
«От шоколада в сале – бред, 
Как и от водки из укропа»...  
 
 

«Блудная мать»  
 

Нашей жизнью играя, 
Вышел в саване жнец. 
Украина – у края. 
За чертою – конец. 
 

Непотребство и злоба –  
«Москаляку на кол!» 
Из раба и холопа 
Народился хохол. 
 

Вологде, Приднестровью –  
Всем он страшен, поверь. 
Не насытился кровью 
Обезумевший Зверь, 
Изрыгающий огнь –  
Его взгляд оловянн. 
 

Беспредельная погань 
Убивает славян –  
Англосаксам услуга, 
Чтобы нас поломать... 
 

Украина – не сука, 
А заблудшая Мать.  
 

 
***  
Тихим шёпотом в три герца –  
Браво, Путин! Вот где прав ты! –  
Донести хочу до сердца 
Мира скверны голос правды, 
Врать способности лишая. 
 

Хватит править санкюлотам! 
Вновь идёт Игра Большая 
Меж Россией и болотом. 
 

Поклоняющийся праху, 
Мир, с ментальностью иною, 
Нас подталкивает к краху 
Необъявленной войною. 
 

В клубах, холлах и столовых –  
Вслед за нашим недоглядом –  
Лают своры псоголовых, 
На Россию брызжа ядом. 
 

Воют псаки, радзивиллы. 
Голос сброда полон злобы. 
Просыпайтесь, русофилы! 
Прочь с дороги, русофобы!!! 
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Леонид КАРПОВ  
п.  К ес теньг а ,  Кар елия   

Член Союза российских писателей. Автор 2 книг стихов: «Давай поговорим» (2013), «Всё просто и всё очень сложно» (2016). 
Публиковался в местных СМИ, журнале «Север» (Петрозаводск). Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни». 
 

 

«Всё исчезает непременно...»  
 

 
«Библиотека»  
 

Городской весенней ранью, 
в шею вытолкав во двор, 
запихнули в «Хаммер» Таню 
под весёлый разговор 
про заказ на коммунистов 
и сочувствующих им, 
и могилы в поле чистом, 
и «азовцев», пьяных в дым. 
 

«Ты гляди, не кукарекай, 
а не то, – седой сказал, – 
сразу за «библиотекой» 

есть у нас «читальный зал». 
А второй, что помоложе, 
усмехнулся: «Слышишь, мразь! 
И брехать не вздумай тоже – 
доброту мою не сглазь!» 
 

В душной пыточной безрука 
и беззуба жизни суть. 
«Говори, кто главный, сука?!» – 
и окурком тычут в грудь. 
«Назови пароли, явки, 
где скрывается партком». 
И, прижав к дубовой лавке, 
плющат пальцы молотком. 
 

Таня видела, как быстры 
на расправу месть и зло, 
но потом погасли искры 

и сознание ушло, 
а душа с небес смотрела, 
вспыхнув звёздочкой во мгле, 
как насиловали тело 
на расшатанном столе... 
 

... Мы нашли Танюшу в яме, 
полной женщин и мужчин... 
 

 
Всё исчезает непременно  
 

Всё начинается без цели 
от боли душу уберечь. 
Вот так и мы не разглядели 
беды в формате наших встреч, 
и зарифмованные строки 
вдруг оказались нелегки 
для тех, кто вечно одиноки, 
и тех, кто всюду чужаки. 
 

Всё происходит, словно в грустном, 
но поучительном кино: 
ни безразличием, ни чувством 
нам поступиться не дано. 
И, от смирения далёки, 
лишь на себя за это злы, 
мы тешим слабые упрёки 
и вяжем крепкие узлы. 
 

Всё исчезает непременно. 
Законы космоса просты. 

Мы тоже вырвемся из плена 
обид, сжигающих мосты, 
чтоб, не стесняясь, в каждом встречном 
черты знакомые искать 
и на пути, возможно, Млечном, 
однажды встретиться опять! 
 

 
«Правда, мам?»  
 

В новом корпусе к обеду 
ждали беженцев, и вот 
в полный голос «едут! едут!» 
кто-то крикнул у ворот 
в тот момент, когда «газели» 
и «буханки», все в пыли, 
посигналив, еле-еле 
в санаторий заползли. 
 

Персонал под звуки эти 
дружно ринулся во двор 
к тем, кому, желая смерти, 
выносила приговор 
(осудив легко и быстро, 
приравняв почти что к тле) 
власть, взрастившая нацистов 
на украинской земле. 
 

Улыбались, прижимая 
к сердцу братьев и сестёр, 
под горячим солнцем мая, 
словно кто-то взял и стёр 
(дальновидящий и ловкий, 
и заботливый к тому ж) 
все обиды и размолвки 
между двух славянских душ. 
 

После банно-санитарно- 
гардеробной суеты 
жали руки благодарно 
(перейдя легко на «ты» 
за столом в банкетном зале) 
нам, виновным без вины, 
те, кто чудом избежали 
всей жестокости войны. 
 

Тётка Феня, повариха, 
вдруг, приняв серьёзный вид, 
лет семи девчушку лихо 
обняла и говорит: 

«Не стесняйся... кушай, Рита... 
было боязно, поди ж, 
укрываясь от бандитов, 
жить в подвале... Что молчишь? 
 

Там у вас почти гестапо... 
ты сметанки не жалей!». 
Та в ответ ей: «Вот мой папа 
постреляет москалей 
и поедем мы скорее 
прочь отсюда, по домам. 
Жить без русских и евреев –  
это круто! Правда, мам?». 
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Алёна ИВАНОВА  
г .  Оз ёрск ,  Челя бинска я  об л .  

Лингвист. Автор 2 книг стихов. Публиковалась в российских и зарубежных литературно -художественных журналах, 

антологиях, коллективных сборниках. Участница пяти Международных форумов молодых писателей России, стран СНГ и 

зарубежья «Липки» (2013, 2015 – 2018). Победитель литературных конкурсов от городского до международного уровня.  

 

 

«Таинство зимы»  
 

 

Добрая сказка  

 

Шаг – след, лёгкою поступью 

Путь календарный торя... 

Настом – листов белоснежные россыпи... 

Хрупкие дни декабря. 

 

Грань. Миг. Ель с мандаринами. 

Трепетно замерший вдох... 

Нечто заветное, нечто старинное... 

Стрелки на риске эпох. 

 

Звон!.. Ввысь! Хвоя – ступенями, 

Всюду гирлянд маяки! 

Зимняя радуга – мост вдохновения 

В небо, где звёзды ярки. 

 

Дар, смех. Сны претворённые. 

Нежность в глазах визави. 

В холод – тепло. Волшебство немудрёное, 

Тихая сказка любви. 

 

Даль, свет. Иней окладистый. 

Чистый, прозрачный восход. 

Детские чаянья, юные радости, 

Новый блистающий год! 

 

 

Белое Рождество  

 

Первозданно таинство зимы – 

Снегопад в рождественское утро. 

Сыплет ангел с облаков снежинки, 

Благодать лучистой высоты. 

Одарить обитель снов земных 

Небеса умеют дивно мудро: 

На стекле мороз ваяет льдинки, 

Воплощая светлые мечты. 

Лёгкий снег – предвестие чудес, 

Благовест сияющих небес! 

 

Белый ангел, вестник Рождества, 

Сквозь витраж заглядывает в окна. 

Кружевной узор тончайшим следом 

Сохранит в плетенье ясный лик. 

Белоснежность, свет и синева! 

Сонм снежинок вьётся беззаботно. 

Легкокрылый замысел их ведом 

И в наивной радости велик. 

Да хранит порхающая сень 

Снежный, белый – совершенный день! 

 

Твёрдо помни, если пеленой 

Беспросветных туч клубятся мысли: 

С неба тучи кипенны, что иней 

В ореоле солнца зимним днём. 

Вознесёт нас вера в мир иной – 

От забот в заоблачные выси. 

И, воспрянув в осенённой сини, 

Мы надежды крылья распахнём, 

Полетим привольно над землёй, 

О́бняты хрустальной кисеёй. 
 

Белый ангел, вестник Рождества, 

Дольний мир в искристость облачает. 

Полевые дали живописны 

И едины с горним серебром. 

Снегопад – источник волшебства – 

Небеса и землю обвенчает, 

И сердца во имя новой жизни 

Освятятся миром и добром. 

Торжество божественной любви! 

Этот Белый День благослови! 

 
 

Изабель  

 

Вдохновенно февраль рисовал 

На стекле свою музу-метель, 

И случайно тебя я назвал 

Изабель. 
 

Вьюжный зов ли навеял на ум 

Это имя нездешних земель? 

Дух забвенья качал смутных дум 

Колыбель... 
 

За позёмкою звёздных светил, 

Может, был я простой менестрель 

И до смерти принцессу любил 

Изабель? 

 

Где слезами её я развёл 

На холсте наших грёз акварель, 

Рядом с нежностью розы расцвёл 

Иммортель. 

 

... В хрупкой вазе – нетленный букет, 

Как зарница сквозь сонный тоннель, 

И струится в сознании след 

Изабель... 

 

Ты взглянула, как млеет метель 

В снежном флёре любви февраля, 

И сказала: «Твоя Изабель – 

Это я». 
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Дарья ФОМИНА  
г .  Б алаших а ,  Мо сковска я  о бл .  

Фомина Дарья Александровна родилась 1 ноября 1986 года в городе Ногинск Московской области. Окончила факультет русской 
филологии Московского государственного областного университета, курсы литературного мастерства в Creative writing school: 
курс нон-фикшн Е. Ляминой и курс по написанию эмоционального рассказа М. Кучерской. 
В настоящее время работает редактором-корректором, пишет сказки для детей, стихи, прозу, критические статьи. Финалист и 
дипломант фестиваля-конкурса «Берега дружбы» (2020, 2021), конкурса поэзии «На крыльях грифона» (2020). Вошла в лонг-лист 
премии Болдинская осень 2021 в номинации «Критика». Публиковалась в журналах «Волшебная скрижаль» и «Звёздочка наша», 
а также в поэтических сборниках. Член редакционной коллегии журнала «Северо -Муйские огни» (отдел прозы).  

 
 

Из давнего...  
 

 
Предновогоднее  

 

На улицах города снежный парад. 

Такой может только присниться! 

А дети гурьбою спешат в детский сад. 

Бегут... У них радость на лицах! 

 

Метель подметает отчаянно снег  

И ветер-проказник резвится. 

А ёлочка каждой иголкой кричит: 

«Ребятки! Пора веселиться!». 

 

Задорно метель снегу песню поёт 

И пахнут в мешке мандарины. 

А девочка Тася неспешно идёт 

На утренник с мамой Мариной. 

 

Верхушки рябины, вокруг снегири, 

Толпятся в кормушке синички. 

У девочки щёчки румяней зари, 

И белыми стали реснички. 

 

 

Фронтовые письма  

 

Привет, любимая, у нас опять туманы, 

И пахнет наступающей зимой. 

Алёшке сёстры перевязывают раны, 

А он ужасно счастлив, что живой. 

Озяб. Пытаюсь греться у печурки. 

У сердца фото я твоё храню. 

Как ты? Как мама? Передай дочурке, 

Что больше жизни я её люблю. 

Сегодня побывали в рукопашном. 

Нас было семь, осталось только два. 

Любимая, мне правда очень важно, 

Чтоб ты меня любила и ждала. 

А враг не отстаёт, идёт по следу, 

Скорей всего, и завтра будет бой. 

Я жду, когда Господь пошлёт победу 

И встречу долгожданную с тобой. 

 

Привет, любимый, как же я устала –  

Мы так давно не виделись с тобой. 

А я в больнице медсестрою стала. 

Дочь подросла и ждёт тебя домой. 

Из класса только ты да я остались. 

Погибли все. Не наша в том вина... 

Я верю, будет в этой жизни радость –  

Закончится проклятая война. 

Я у иконы зажигаю свечи 

И за тебя молюсь я, мой родной, 

Чтоб Бог послал нам радостную встречу 

И чтоб живой вернулся ты домой, 

И чтоб всегда легка была дорога, 

Пусть крестик мой в бою тебя хранит. 

Пускай от пуль, от бед и злого рока 

Любовь моя и ангел защитит. 

 

 

*** 

Узором январь расписал 

Оконные стёкла. 

Расставила всё по местам. 

Читаю Софокла. 

Эдипу простим его грех –  

И это бывает... 

И, в общем-то, в жизни у всех 

Трагедий хватает. 

Секунды устали идти, 

Дни стали короче. 

Прошу, ты меня отпусти 

Крещенскою ночью. 

А помнишь, на лыжах легко 

От всех убегали? 

Мне было с тобою тепло 

На снежном привале. 

Пропали от счастья ключи,  

И стало всё ясно: 

То яркое пламя свечи, 

Что грело, погасло. 

Луна расцвела за окном 

И вьюга замолкла. 

Ты, грустный, сидишь за столом, 

Читаешь Софокла. 

 

 

*** 

На гитаре играет ночь. 

Снежный вальс.   

Танцовщицы – в белом. 

А метель снег уносит прочь, 

Ветер воет остервенело. 

А метель снег уносит вдаль, 

Утром город мой белым станет. 

Покрывалом любви февраль 

Душу с нежностью укрывает. 

И, тоску прогоняя прочь, 

Я страницы листаю смело: 

Вьюга, свечи, подруга-ночь, 

Чёрный кофе и «Консуэло». 
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«Пусть жизни катится вода, мелькают январи...»  
 
 

Осенние письма  
 
Нас всё меньше и меньше. 

Кто в делах, кто не очень:  
Без порывов малейших 
Черкануть пару строчек... 
 
Рукотворные грозы  
Рядом с кем-то пылают. 

Но, по сроку, с берёзы  

Лист резной облетает... 
 
Разметаются ветром 
Серо-жёлтые крохи,  
И они – как приметы 
Турбулентной эпохи. 

 
Понимаю – не время  
Для неспешной беседы  
О весёленьком меме 
И об ужине в среду. 
 
Даже глыба Мацуев 

Не развеет тревогу. 
И упрямо пишу я  
Обо всём понемногу: 
 

О прогулках во вторник, 
О спектакле воскресном, 

Что новёхонький тоник –  
Ну совсем бесполезный. 
 
Между слов осторожных 
Почерк сбивчиво дышит:  
Как безмолвно-тревожно 
За того, кто не пишет... 

 
 
Первый снег     
 
Небо сыплет белым конфетти, 
Украшает мокрые дорожки, 
В белый праздник хочется войти 

И под хлопья подставлять ладошки. 

 
Кажется, вот руку протяну –  
И до неба близкого дотронусь! 
Снег муаром льётся в тишину, 
Ниспадает с облачного трона... 

 
Оседает в кружево травы, 
Спутав вязь небесного послания, 
И на тёплых огоньках листвы 
Тает неисполненным желанием. 
 
 

***  
Подзалепленный снегом первым, 
Заоконный пристыл уют, 

Даже труб водосточных нервы  
Не выдерживают – поют  
От свинцовых нелепых капель, 
Что срываются луже в пасть... 
Белоснежной мохнатой лапе 
С козырька предстоит упасть. 

Утомлённо вздыхают ветки. 

Только слякоть и снег кругом, 
А в квартире твоей соседки 
Пахнет кофе и пирогом... 
 
 
*** 

Вишенки на белом покрывале, 
За окном разбойница-метель... 
Бабушкины сказки оживали, 
Забирались вечером в постель. 
 
Белой горкой высилась подушка, 
Кружевами штор висел мороз, 

Самую любимую игрушку 
Снежной Королеве Кай унёс... 
 
Я искала льдистые чертоги. 

Тяжелело покрывало сна, 
Снова на неведомой дороге 

Песня колыбельная слышна... 
 
Согревали бабушкины ласки 
Зябкую протяжность вечеров, 
И всегда заканчивались сказки 
Верой в победившее добро. 
 

 
Синий вечер  
 
Нечаянный взгляд за окно... 
Мороз необузданно злится, 
А в небе – ещё не ночном –  
Купается смелая птица! 

 

Парит в синеве облаков, 
Качаясь на ветре студёном, 
И словно кивает легко 
Созданьям, летать не рождённым. 
 

Прозрачная хрупкость небес 
Влечёт синеватым отливом, 
Подёрнулся просинью лес 
С узорами троп торопливых. 
 
Сгущается сумерек груз. 
Природа не терпит повторов, 



  Северо-Муйские огни №6 (94) ноябрь-декабрь 2022 год 

 81 

И ночи чернильная грусть 

Задёрнула тёмную штору. 
 
 

***  
Простирается мир за окном, 
И поземка шальная 
Начинает крутить волокно, 
Сухостой обминая. 

 
Проступает на белом тропа 
Каменистей и резче, 
Выметается ветром крупа 
Из асфальтовых трещин. 
 
Одинокую тёплую дверь, 

Полускрытую лесом, 
До весны не отыщешь теперь 
За белёсой завесой. 
 
Расправляется вьюги крыло 

Под светилом в зените, 

И шепчу в ледяное стекло: 
«Не приду. Извините...» 
 

 
***  
Когда душа – сплошная рана,  
И больно, очень больно жить... 
Я фигу выну из кармана –  
И ну! – по улицам кружить! 

 
Саму себя сгребу в охапку, 
Сощурюсь, словно эскимос, 
Стряхну с берёзы снега шапку –  
И от снежинок сморщу нос! 
 

Сверкнёт лукаво наст хрустящий, 

Сугроба лопнувший кочан, 
Потом мороз животворящий  
Оставит в мыслях только чай... 
 
И воробьёв смешное чудо 
С тропинки семечки сметёт! 

А рана – я о ней забуду. 
Тогда быстрее зарастёт. 
 

 
***  
Пусть жизни катится вода,  
Мелькают январи, 
До радости – рукой подать, 

Когда она... внутри. 
 

 
Для добрых улыбок в узком кругу  

 

Зимний подоконник  
 
Ну как же хочется Поэзии! 
Вокруг снега' – увы и ах... 
Где ж свежесрезанные фрезии 
И маргаритки на лугах? 

 
Без увлажнителя не дышится,  
Окошки все – не на восток, 
В напольной вазе не колышется –  
Увы – искусственный цветок... 

Снежинок томных трепыхание 

Перекрывает путь лучам, 
Случайной травки колыхание 

Мне даже снится по ночам... 

 

Ну что ж теперь, грузиться книгами 

И ждать весны весёлый стук? 

Но с подоконника подмигивал 

Зелёный, полный жизни... лук. 

 

 

Новогоднее  

 

Дед мороз с пытливыми глазами 

Достаёт из-за плеча мешок: 

– Одарю, осыплю чудесами, 

Но сначала расскажи стишок! 

 

Как жила, по ком слезу роняла, 

Правила блюла иль есть грехи? 

Что в себе и в мире поменяла, 

И давно писала ли стихи? 

 

Я и в предвкушенье, и в тревоге, 

Словно бы экзамены сдаю: 

Новый год, стоящий на пороге, 

Инвентаризует жизнь мою! 

 

– Вижу, вижу! – были упущенья... 

Незачёт... что лето, что зима. 

Вот тебе надежда, вот везенье. 

Остальное, девонька, – сама! 

 

 

Детское  

 

Я курантов очень жду, 

Пусть пробьют скорее! 

Чтобы в будущем году 

Стало веселее! 

 

Хоровод хочу водить –  

Побывать на ёлке! 

Наконец, в кино сходить, 

Покататься с горки! 

 

С ребятишками играть, 

Есть в кафешке классной! 

Как же мне его не ждать, 

Новый год прекрасный? 

 

За окном и снег, и лёд,   

И мороз звенящий... 

Скоро-скоро он придёт, 

Праздник настоящий! 

 

На часы идёт отсчёт, 

Светится дорога, 

Пусть подарки принесёт 

И здоровья много! 

 

Пусть исполнит он для нас –  

Кто чего желает! 

С Новым годом я сейчас 

Всех вас поздравляю! 
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«За тот таёжный Новый год! ..»  
 

 

Зимой  
 

Спутник северных зим 

Белый свитер пушистый, 

Ярче кажется с ним  

Цвет висков серебристых. 
 

Седина, седина – 

Дуновение стужи! 

Не пугает она. 

И над нами не кружит 

Сожаление лет, 

Разно прожитых вместе – 

Наш семейный совет 

Пережил всяких бестий. 
 

За окошком зима, 

Как невесты нарядность. 

В белый свитер сама 

Я вплела тебе радость.    

 
 

Рождественское  
 

Не по-земному тихо-тихо  

Под зимней неба синевой, 

А днём ещё метель-крутиха 

Являла миру норов свой. 
 

Сочельный вечер снегом чистым          

Укрыл асфальт и дерева. 

В наряде свадебном пушистом 

Стоит сирень, дыша едва; 
 

Сосна в мехах из горностая  

Застыла, царственно строга; 

И ночь, часы-века листая, 

Вошла в затишья берега. 
 

До малой клеточки природа 

В плену святого торжества, 

Всё в ожидании восхода 

Звезды священной Рождества. 
 

Вот свечи затепляют в храме, 
Вот песнопенье льётся ввысь, 

И – свет звезды и сердца пламя 

Во всепрощении слились.  
 

 

***  

Я не могу забыть прогулку 

В низовье речки ледяной, 

Таёжный шум туманно-гулкий, 

И сладкий страх – лисой за мной.  

Наверно, длань самой Вселенной 

Нам указала верный путь, 

Когда, в сугробе по колено, 
Рвалась домой я повернуть, 

И вдруг – опушка, крепкий домик, 

В нём, как ни странно, чистота; 

Игрушка чья-то – добрый гномик; 

Вокруг добротность, простота 

И – нежилого ощущенье, 

А как иначе? Зимовьё! 

У печки мы нашли поленья, 
«Ну, всё, – сказал ты, – заживём!» 

... Огонь печи бросал нам тени 

На стены, пол и потолок, 

И, словно на киношной сцене, 

Картинок двигался поток. 

Галопом бешеным, свирепым 

Промчался строй Орды лихой... 

Карета с кучером нелепым 

Тащилась вверх по мостовой... 

Ты видел деву с коромыслом, 

Колодец, кучу детворы, 
А я: «Вон, в зипуне обвислом 

Поднялся леший из норы». 

Таинственно мерцали тени...  

На речке звонко ухнул лёд... 

Спасибо, мой небритый гений, 

За тот таёжный Новый год! 

 
 

***  

В дому темно, черно стекло,  

И тишина, и стужи тень. 

У русской печки так тепло, 

Что подниматься в холод – лень. 
 

Бабуля половичкой скрип, 

У куть, молясь, проходит, 

Увьюшку тихо отворив, 

Огонь в печи разводит; 
 

Вот рукомойником шаршит, 

Бренчит подойником, выходит...  

Корове хлебушка крошúт, 

А в стайке куры колобродят... 
 

Ленивый сон ещё кружит, 

С утра никак не улетает. 

В ресницах солнца луч дрожит, 

Как будто радуга блистает. 
 

Я знаю: было так – века, 
Всё это в жизни было, было: 

Медвяный запах молока, 

И в доме – алое светило!.. 
 

На зимний пол с лежанки прыг, 

Я в куть – за тёплым летом, 

А там и стол уже накрыт: 

Мундирка с мягким хлебом. 
 

Парное молоко зимой, 

И хлебный дух от русской пéчи, 

Тепло от бабушкиной речи   

Не позабыть... Но, Боже мой! 

Как не хватает с ними встречи! 
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«Летит на память снег забвенья...»  
 

 
***  
Дорога жизни скручена в спираль. 
Витки её с годами всё короче. 
И впереди встают за далью даль, 
Как череда туманных многоточий. 
 

За далью – даль. И нам сквозь них идти. 
И поменять маршрут не в нашей власти, 
Хоть знаем мы, что ждут нас на пути 
Бесчисленные ямы и напасти. 
 

Мы будем падать, шишки набивать, 
Кровь проливать направо и налево, 
Навязанные роли принимать, 
Пытаться сделать пешку королевой. 
 

Но, может, там, за горизонтом лет, 
В неведомой пока что ипостаси,     
Мы ощутим весь жизненный сюжет 
И вдруг поймём, что путь был не напрасен. 
 
 

***  
Нас покидают светлые моменты, 
Но освещают предстоящий путь. 
Мелькают дни, как кадры киноленты, 
И кажется, что некуда свернуть. 
 

Ничто не повторяется на свете, 
И дней мельканья не остановить. 
Уносит дни холодный встречный ветер, 
Обратно их уже не возвратить. 
 

Но с нами остаётся наша память. 
Она хранит всё то, что позади. 
Всё то, что может радовать, иль ранить. 
Всё то, что повстречали мы в пути. 
 

Она хранит и то, что не свершилось, 
Что с грустью скрылось в дымке голубой. 
А оказалось, несвершенье – милость, 
Дарованная нам тогда судьбой. 
 

Нас учит жизнь не забывать ошибки 
И понимать: приходится платить 
За всё и не рассчитывать на скидки – 
Их в этом мире может и не быть. 
 

Нас покидают светлые моменты. 
Но светлых мыслей множится запас. 
И в голове звучат аплодисменты 
Дням, уходящим в Прошлое от нас. 
 

 
***  
День за днём проходят годы 
Равнодушной вереницей. 
Планы, радости, невзгоды 
Улетают вдаль как птицы. 
День за днём сознанье тлеет, 
Разгораться не желая. 
Пребыванье в эмпиреях – 
Как в родном привычном крае. 

Возвращаться нет причины 
В край чужой, хоть и реальный. 
В край, где вместо лиц – личины 
В суматохе карнавальной. 
Глупость плещется повсюду, 
Заполняя все пределы. 
И бессмысленны запруды: 
Этот мир не переделать. 
Этот мир не переделать, 
Но мы всё-таки пытались. 
Не сумели, не успели 
И с надеждами расстались. 
День за днём проходят годы. 
Как колонны на параде. 
А в резерве у природы 
Ждут ещё годов армады. 
 
 

***  
Ежегодный сплав по Волге 
Стал обычною рутиной. 
Мне б в тайгу хоть ненадолго, 
В пену Маны иль Сисима. 
Ежедневные завалы 
Из сиюминутных дел 
Разгребать душа устала, 
И рассудок поседел. 
Где вы, славные мгновенья 
Безрассудства и удач?! 
Где святое вдохновенье 
И влекущий рой задач?! 
Всё привычно и убого. 
Пересох идей родник. 
Планов как обычно много, 
Только все ведут в тупик. 
Виден свет за поворотом – 
Но туда дороги нет. 
Да и что-то нет охоты 
Мне уже идти на свет. 
 
 

***  
В строке поэзии – лист прозы. 
В мгновенье счастья – жизни лист. 
Как согревают душу грёзы! 
Как свет их трепетный лучист! 
 

Страницы жизни треплет ветер, 
Пытаясь строки затереть. 
Но строки в жизненном сюжете 
Как угли продолжают греть. 
 

На разлетевшихся страницах 
Ответов больше не найти. 
Как быстро промелькнули лица 
Тех, с кем нам было по пути! 
 

Летит на память снег забвенья. 
Но что он может предложить? 
Снежинки тают, как мгновенья, 
А память продолжает жить. 
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Ирина КИТОВА  
г .  С аратов  

Китова Ирина Сергеевна – пишет стихи, литературную критику, рецензии. Автор 3 книг стихов. Лауреат ряда всероссийских и 
международных литературных конкурсов, в том числе семинара-конкурса «Голос года» (Саратов, Союз писателей России, 2022) и 
«Русский Гофман» (Калининград, 2022). Публиковалась в альманахах и журналах «Нетерпеливые строки», «Радуга – 21 век», 
«Авторский союз», «Литературный Саратов», «Волга – XXI век», «Сура», «Судебный вестник», «Дрон», «Голос года» и др.. 
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Путь на закат –  от солнца...»  
 

 

***  

Хотелось мне – ни морока, ни лада, 
А лишь пыльцы нездешней звездопада. 
Но оказалось – ничего не надо. 
Как оказалось, ничего не надо... 
А только б ты любимым назывался 
И приходил, и в дверь мою стучался, 
А с тёплых губ лилась твоя печаль. 

И я бы нам заваривала чай. 

 
Мы в чайном мороке прожить могли бы 
И в глубине ночной скользить, как рыбы, 
Опутываясь сетью фонаря. 
А утром, в тишине, покуда спим мы, 
На белый подоконник и на спины 

Стекала б с крыши жёлтая заря.  
 
 

***  
Я влюбилась в тебя по осени. 
Этой мороси благодать... 
Этим листьям, в садах разбросанным, 

Было весело умирать. 
 

Под раскидистой чёрной сливою 
Обживался фонарный луч. 

Пела осени: «будь счастливою 
И бессонницей сладкой мучь». 
 
Быть послушною не умела я 

И к зиме, потеряв покой, 
Я стихи написала белые 
И развеяла их с пургой. 
 
Хоть счастливее и не стали мы, 
Но у Чёрной моей реки 

Под сугробами, как проталины 
Проступают черновики.  
 
 
О дожде  
 
Шуршал о чувствах старенький винил. 

Дождь обещал на город хлынуть в среду, 

но ни к утру, ни к душному обеду 
и маленькой слезы не проронил. 
 
Царапая небесное сукно, 
под майским зноем обмирали липы, 
и музыки божественные всхлипы 

сочились в приоткрытое окно. 
 
Доверься этой музыке, поплачь! 
Пролейся над обочиной и садом, 
Шуми в листве, обрушься водопадом 
и улицы в ручьи переиначь. 

Себя напрасно в слабости винил, 

пока твой город обрастал коростой. 
Поплачь, поплачь. Пусть будет город-остров, 
где есть окно и крутится винил.  
 
 
Балтика  
 

Вплеталось море в Куршскую косу – 

тугой волной, атласной синей лентой, 
и отзывалось ветреное лето 
на голоса и шорохи в лесу. 
 
Мы шли вдали от пляжей городских. 
Там были до небес такие сосны!.. 

Из детства моего, из девяностых, 
из той пристывшей намертво тоски. 
 
Там лодка в берег пенистый вросла, 
и души дюн язык познали рыбий, 
и мы услышать, кажется, могли бы 

глухие тайны старого весла. 
 
А море... море, может, в первый раз 
вошло в меня, огромное, живое, 
пронзило будто раной ножевою, 

слезой солёной брызнуло из глаз... 
 

Не надо мне на память янтаря. 
Верни покой в мой сон о Рижском взморье, 
чтоб я могла своё лелеять горе – 
о нём с любовью детской говоря.  
 
 
Лунатик  

 
Путь на закат – от солнца.  

Дымные, словно ртами 
сумерки нас глотают – с крышами и котами. 
 
Словно стирая грани,  

дня поглотив рутину, 
космос тебя роняет в звёздную паутину. 

 
Следом – и шпиль, и тополь  

втянет во тьму пучины. 
Станет луна – зрачками с цепкостью паучиной... 
 

Станешь, седой лунатик,  
тайные видеть знаки. 

Только уже не сможешь век принимать без драки, 
 
в стрёкоте стрел не слышать  

трель соловья в черешнях 
и не идти на солнце даже во тьме кромешной.  
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Светлана ВОЙТКО  
г .  Мин ск ,  Бела ру сь   

Светлана Войтко (SauVage) родилась в г.п. Зэльва Гродненской области Беларуси. Публиковалась в литературных журналах «Бийский 

Вестник», «Маладосць», «Невский проспект», «Метаморфозы», «Литерра Nova», «Между строк», поэтическом сборнике «Фонарь-

2020», газете «Площадь Свободы». Победитель конкурса «Поэтический атлас – 2019» проекта «Международный фестиваль «Мгинские 

мосты», лауреат международного литературного конкурса «Созвездие Духовности», дипломант межрегионального литературного 

конкурса «Ты сердца не жалей, поэт». В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 

 

 

«Перекрёсток путей...»  
 

 

Встреча с Лили Марлен в ноябре  

 

На город наползает тьма. 

Бредёт проулками зима 

И сытно рассыпает снег. 

Здесь времени не слышен бег. 

 

На перекрёстке меж миров, 

Сорвав условностей покров, 

Возникла. Строки взяли в плен. 

Вмиг родилась Лили Марлен. 

 

Хранится в памяти, как тень, 

Wenn wir bei der Laterne steh’n.* 

Снег хлопьями под фонарём. 

Так хорошо молчать вдвоём. 

 

Настанет полночь на часах. 

Что было обратится в прах. 

Я спиртом растворяю тлен. 

И слышен смех Лили Марлен. 

__________  
* Из песни «Лили Марлен», написанной в 1938 г. 

 

 

Первый снег. Декабрь.  

 

На чёрно-белых клавишах берёз 

Под позолоты стынущей мерцание 

Мелодию, печальную до слёз, 

Играет осень с ветром на прощание.  

 

Танцуют в парке двое, греясь, вальс. 

Их нежно-горячи прикосновения. 

Устало кутаясь в предзимья шаль, 

Смывает осень все дождём сомнения,  

 

Стирает от помады красный след, 

Оставив догорать рябины юные. 

Придёт зима писать другой сонет 

Под вой сквозной метели в полнолуние. 

 

Танцуют двое. Вечность длится миг. 

Пейзажи чередуются на плоскости. 

Снег. Первый. Падает на воротник. 

Искрят снежинки звёзд в бездонном космосе. 

 

 

Возвращение  

 

Предрассветная тень на замшелой скале, 

Что исчезнет с восходом. Ты помнишь меня? 

Слабый блик на автобусном мутном стекле 

На пути. Это тоже, наверное, я. 

Эхо песни, растаявшей в шуме берёз. 

Паутинка, повисшая на рюкзаке. 

Прядь cплетённых волшебною лентой волос. 

Я – волна водопада на дикой реке, 

 

Капля в радуге и фиолетовый цвет. 

Я – сгоревшая ночью на небе звезда. 

Я всегда где-то рядом – пусть кажется, нет – 
Растворяюсь в мгновенье, чтоб быть навсегда. 

 

И под утро я снова вернусь в этот дом 

С ощущеньем, что я как будто не здесь, 

Что не я засыпаю, свернувшись клубком. 

Ты ведь помнишь меня? И, значит, я есть! 

 

 

Перекрёсток путей  

 

В тёмном купе одни 
Мчимся среди миров. 

Мимо летят огни 

Призрачных городов.  

 

Ты допиваешь чай – 

Вечности эликсир. 

Музыка горяча, 

В ней догорает спирт.  

 

Ровный колёсный стук. 

Где-то вдали рассвет. 
Лёгким движеньем губ 

Я прошепчу сонет. 

 

 

Январская Ялта  

 

Скрипит канатная дорога 

Над Ялтой, над судьбой, над жизнью, 

Как шанс смотреть спокойно, строго, 

Болтаясь меж землёй и высью.  

 
Иллюзия вперёд движенья 

Закружит, как над морем вьюга, 

Но исчезает наважденье, 

Дорога движется по кругу.  

 

Нет залихватского азарта, 

Когда отчаянье вцепилось, 

Но то, чего страшишься завтра, 

Вчера давно уже случилось.  

 

Как хорошо, когда случайно 
В кабинке рядом тот, кто нужен. 

И на двоих одно молчанье 

Средь холода январской стужи. 
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Нина ТУРЧИНА  
г .  Яросл авль  

Турчина Нина Александровна – учитель-логопед, родилась 30 января 1984 г. в п. Рязанцево Переславского района 
Ярославской области. В 2012 году окончила Всероссийский финансово -экономический институт, с присуждением 
квалификации «Экономист». В 2016 году переквалифицировалась на педагога -дошкольника. Пишет стихи, прозу.  
В журнале «Северо-Муйские огни» публикуется впервые. 
 

 

«Под шёпот страниц календарных...»  
 

 

Зодиакальный пир  

 
Пригласил меня друг Водолей 
В Новый год к зодиакам на пир: 
– Соглашайся! Идём же скорей, 
Я тебе покажу звёздный мир!  
 
Ах, какая кругом красота! 

Звёзды можно потрогать рукой, 
И совсем не страшна высота, 

Космос стал мне как будто родной!  
 
Мне вино наливал Козерог, 
Угощал мармеладом Стрелец, 
Я с Весами вела диалог, 

И гадал по руке мне Телец.  
 
Были танцы со Львом золотым, 
Посвящал мне стихи Скорпион; 
Озарилось вокруг голубым –  
Удивительный всё-таки сон!  

 
Ранним утром открою окно, 
Небосвод на востоке светлей... 
– В сказки верить совсем не смешно, – 
Подмигнул с высоты Водолей. 
 

 

Мороз и Метель  
 
Дед Мороз был когда-то юным, 
Не носил бороды и усов, 
Он ходил по аллеям лунным, 
Ждал принцессу Метель у мостов.  
 

Из мерцающей платье ткани, 
Из снежинок на шляпе вуаль, 
Запряжённые ветром сани 
Уносили мечту его вдаль.  
 
Он кольцо подарил Метели, 

В серебре огранённый хрусталь; 
Не Морозу играли свирели –  
Полюбился принцессе Февраль.  

 
Закружились в объятьях снежных, 
Заметая пространство дорог; 
Чувств Мороз не разрушил нежных, 

Но простить до конца их не смог.  
 

Уже дедом стал юный Мороз, 
Поседела принцесса Метель; 
Дед рисует на окнах стрекоз 
Да во снах тихо слышит свирель. 

 

 

Ватный гном  

 
В старом доме под крышей чердачной, 
В сундуке под амбарным замком, 
В колпачке бледно-жёлтом, невзрачном, 
Из проклеенной ваты жил гном. 
 
Тридцать лет он лежал позабытый 

Среди хрупких стеклянных шаров 
(И один из них даже разбитый –  

Он колол гнома с мягких боков).  
 
Вдруг чердак отворился со стоном, 
Раздались голоса в тишине: 
– Здесь коробка с шарами и гномом,  

Вроде в этом большом сундуке.  
 
– Ах, бабуля! Смотри, это – чудо!  
Новый год – он волшебный такой! – 
Щебетала с восторгом Анюта. – 
Можно гнома возьму я домой?  

 
Домик ветхий, растоплена печка, 
Запах ёлки с мороза душист, 
Где-то скрипнет устало дощечка, 
Взгляд у гнома от счастья лучист! 
 

 

Следы  
 
Под шёпот страниц календарных,  
Оставляя в пространстве следы,  
Отголоском аккордов гитарных  
Год уходит по краю звезды.  
 

Лист бумаги – снежное поле.  
Я пишу свои планы-мечты.  
Ровных строчек хотелось бы вволю, 
Но они словно «зайцев хвосты».  
 
Напишу, зачеркну, по новой 

Начинаю свой буквенный пляс –  
Лист из белого стал испещрённый, 
Как весной проступившая грязь.  

 
Мои планы пусть будут моими, 
Их напишет природа сама... 
На бумагу я вылью белила –  

Замела будто снегом зима.  
 
Тонким пёрышком снегириным, 
Оставляя вселенной привет, 
Я впишу на полях своё имя, 
Завершая петляющий след. 
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    . . . с а м а я  л у ч ш а я  к р и т и к а  –  э т о  п и с ь м а  ч и т а т е л е й .  

         В а л ен т и н  Г р и г о р ье в и ч  Р а сп ут и н  

Новая книга ..........................................................................................................  

Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги! 
Константин Паустовский 

 

 
 

 
Пёстрая  жизнь Калиновки*  

  
Красиво строится Калиновка: красиво уже название, столь обогащённое прекрасной ягодой,   

    растущее из неё, красной, яркой... 

 «Калиновка и её обитатели» – по названию 
вымышленного села – наименован сборник рассказов 
Ольги Борисовой: и пестрота словесного материала 
завораживает простым и естественным богатством. 

 Много красок: как в жизни – ибо плазма оной 

густо наполняет душевную, щедрую к читателю 

прозу Борисовой. 
... жизнь больших городов, круто и крупно 

гудящих мегаполисов, остаётся позади: она – словно 
уходит вдаль, ибо на сцену выведено действие жизни 
тихой и спокойной, напоённой радостями, и 
влекущей печали. 

 

Куда от тягот? 
Они извечны. 

 

Вот портрет села, прописанный чётко, и краски, положенные на холст, 
переливаются... спокойной радостью бытия: 

 

«Красивое село Калиновка. Вдаль по берегу реки тянется и вширь разрослось. На верхушке 
холма церковь старинная, деревянная. Шатровая колокольня высокая, а на ней крест сияет, 
особенно в солнечный день – всеми цветами радуги переливается. Дома в селе добротные, высокие. 
Красные крыши издалека видны. Возле домов душистые мальвы и астры всех расцветок красуются». 

 

А каковы астры характеров? 
О, они различны, ибо и становление происходит постепенно: через судьбу, через 

врастание в жизнь... 
 Космос дома пропитывает иные рассказы. 
 ... ребята идут рыбачить... 
О жизни размышляет старик. 
Фантазия не нужна, ибо материала жизни хватает с избытком. 
Борисова, живописуя Калиновку и её обитателей, словно строит свою землю: 

неповторимую и столь знакомую, со своими ароматами и сутью бытия, понимаемой каждым 
настолько, насколько получится. 

 ... разумеется, и современность ворвётся, шумя и пугая: коронавирусная тема прожигает 
рассказ «Дона, или вирус в короне», но ведущий вектор прозы Борисовой – световой, от 
таинственной, пестующей души небесной вертикали. 

 «Картошка» – простое естество земли, всем знакомые клубни, и рассказ разовьётся... 
словно из клубня правды, вырастет постепенно, засияет... 

 Они сияют – тонкие и нежные, согретые верой и любовью – рассказы О. Борисовой: 
пронизанные солнечным отношением к жизни, к землякам, к людям вообще... 

 
                      Александр Балтин, член Союза писателей Москвы  

 
__________________________________________________________________________________________  

 
Борисова Ольга Михайловна (Самара)  –  член Союза писателей России.  
Автор 12 книг стихов, прозы, публицистики (документально-исторических книг о Болгарии).  
Председатель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор альманахов «Параллели» и «Крылья», 
член редакционного совета журнала «Белая скала», литобъединения «Точки» при Совете по прозе СПР.   
Стипендиат Министерства культуры РФ. Организатор международного фестиваля «ЛитКузница».  
Член Европейского конгресса литераторов (Прага). 
 

___________________________  
* Калиновка и её обитатели: сборник рассказов /О. Борисова. ‒ Волгоград: Перископ -Волга, 2022. 220с. ‒ ил. 
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Творческий совет журнала   

А л е к с а н д р о в а  А л ек с а н д р а  А л ек са н д р о в н а  ( К р а сн о я р ск )  

А с т р а х а н ц е в  Г ен н а д и й  Д м и т р и е в и ч  ( А н г а р ск ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Б у р о в  Ю р и й  Н и к о л а ев и ч  ( С а н к т - П ет ер б ур г )  

В е к о л о в а  А н а ст а с и я  Ю р ье в н а ( С а м а р а )  

Г о л о в и з и н а  Ол ьг а  П а в л о в н а  ( Л и п ец к )  

Д о л б ы ш е в а  Ол ьг а  Н и к о л а ев н а  ( Ч ер ем х о в о ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

Д р о з д о в  С ер г ей  Д м и т р и ев и ч  ( С ер п ух о в ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

Е ф и м о в а  Т а м а р а  Вл а д и м и р о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Ж и л к и н  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  ( И р к у т ск )  

З а б а р о в а  С в ет л а н а  Ви к т о р о в н а  ( С а н к т - П ет ер б у р г )  

К о б е л е в  А л ек с а н др  А ф а н а с ьев и ч  ( Н о в о н ук ут с к ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

К а з а к о в а  С в ет л а н а  И в а н о в н а  ( Ом ск )  

К а р п о в  Л ео н и д С ем ён о в и ч  ( Ке ст ен ьг а ,  К а р ел и я )  

Л и н н и к  Ол ьг а  В л а ди м и р о в н а  ( Ом ск )  

М о р г у н о в  Ю р и й  М и х а й л о в и ч  ( Ш уш ен ск о е ,  К р а сн о я р ск и й  к р а й )  

М и р о ш н и к о в а  Г а л и н а  Н и к о л а ев н а  ( У ст ь - М уя ,  Б ур я т и я )  

П о д з а р е й  А н а т о л и й  И в а н о в и ч  ( П р о т в и н о ,  М о ск о в ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е л ен а  А л ек се ев н а  ( У ст ь - К ут ,  И р к у т ск а я  о б л . )  

П о п о в а  Е в г ен и я  Вл а ди м и р о в н а  ( Н о в о с и б и р ск )  

П о л о м о ш и н а  Н а т а л ья  С у р ен о в н а  ( С е в е р о м уй ск ,  Б у р я т и я )  

Са й ф е р т  И р и н а  А л ек с ее в н а  ( Т а к с и м о ,  Б ур я т и я )  

См и р н о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( С а л а в а т ,  Б а ш к о р т о ст а н )  

Са ф и у л и н  М а к си м  С ер г ее в и ч  ( У ст ь - И л и м ск ,  И р к ут с к а я  о б л . )  

Фо к и н а  О л ь г а  Ви к т о р о в н а  ( У ст ь - И л и м с к ,  И р к ут ск а я  о б л . )  

Ш е р с т н ё в  А н а т о л и й  Ю р ь ев и ч  ( С ев ер о м уй с к ,  Б ур я т и я )  

Э х т и б а р о в  Ф а р х а д  Г ю л а б б а с - о г л ы  ( С ев е р о м у й ск ,  Б у р я т и я )  

 

Секретарь правления Совета П е р ем и т и н а  ( Г а л ют ев а )  Л и л и я  А л ек са н д р о в н а    

Председатель правления Совета Л о г и н о в а  Т а т ья н а  Б о р и со в н а   

 

Из Устава журнала «Северо-Муйские огни»   

Общие положения к Уставу  


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение 

свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя  процветания мирового экологического сообщества. 


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей, 

так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека. 


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является 

некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством, 

признающих Устав и цели Журнала. 

 

1. Основные цели и задачи 


1.1. Основные цели: 

•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся 

литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов; 

•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта; 

•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества; 

•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и 

утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей, 

проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей; 

• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой 

культуры; 

•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей. 


1.2. Основные задачи: 

•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;  

•осуществлять издательскую деятельность; 

•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации; 

•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений; 

•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами. 
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