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Заводь Художников. Вернисаж Михаил Авилов

Михаил АВИЛОВ
(1882—1954)

Опричники в Новгороде

Царевич Иван Иванович на прогулке
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МВЦ «Сибирь». На VII Красноярской ярмарке 
книжной культуры. 31 октября – 4 ноября 2013
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Творческие встречи 

Делегация красноярских литераторов на юбилее творческого 
объединения «Родники» в Зеленогорске. 7.12.2013

Встреча Нового года в библиотеке на Металлургов
Красноярск. 28.12.2013
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«Круглый стол», посвящённый 40 номеру «НЕЛ»
Дом искусств. 26.12.2013
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Капитанский мостик От редактора

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ФЕЙЕРВЕРК
Нынешняя зима оказалась богатой на разного рода юбилеи и 

торжества по их поводу. Я имею, конечно же, в виду юбилеи лите-
ратурные, и самый главный, пожалуй,— 80-летие Литературного 
института имени А. М. Горького.

В первый день зимы авторы «Нового Енисейского литератора» из 
разных городов России прибывали в аэропорты и на железнодорож-
ные вокзалы столицы, чтобы встретиться там, где начинался их путь в 
литературу. В программе юбилейных торжеств были запланированы 
и встречи с альманахом «Енисейка» и редактором «Нового Енисей-
ского литератора». Надо отдать должное: на зов «Енисейского литера-
тора» быстро откликнулись и те авторы альманаха, что не учились в 
Литературном институте, но живут в Москве или близко от столицы.

Сергей Коротков, Елена Сапрыкина, Галина Дубинина, Антони-
на Спиридонова, Вера Грибникова, Инна Воскобойникова, Василий 
Чернышев, Николай Ерёмин, Галина Богапеко — эти имена наши чи-
татели уже хорошо знают по публикациям. Конференция в актовом 
зале Литературного института, встречи в Центральном Доме литера-
торов и в подмосковном Переделкино — в библиотеке имени Корнея 
Чуковского. И, конечно же, улыбки, рукопожатия, стихи, разговоры 
о творческих планах. Некоторые из нас, часто публикуясь в одном 
номере альманаха, воочию не виделись пять и более лет. Впечатле-
ния, конечно, незабываемые. Четыре дня промелькнули как один.

Едва успели вернуться с Н. Н. Ерёминым из столицы, как через 
день новый путь — в Зеленогорск, в составе красноярской делегации, на 
50-летний юбилей местного литобъединения «Родники». И снова прият-
ные встречи, разговоры, обсуждение новых проектов. В первой полови-
не декабря участвовали мы и в торжествах, посвящённых 55-летию дет-
ской краевой библиотеки. После несколько перевели дух, но ненадолго.

Во второй половине последнего месяца года было особенно не 
до отдыха. Мы презентовали юбилейный, сороковой номер «Нового 
Енисейского литератора». Презентация прошла в краевой библиоте-
ке, а «круглый стол», посвящённый этому событию, с участием авто-
ритетных и заинтересованных лиц,— в краевом Доме искусств.

В январе юбилейный фейерверк не иссяк, а перешёл в несколько 
иное качество. Мы отметили юбилеи наших коллег Сергея Котельнико-
ва и Владимира Аборнева и, конечно же, 75-летие нашего заслуженного 
писателя Александра Илларионовича Щербакова. А в феврале случи-
лись юбилеи у Анатолия Кобзева, Веры Грибниковой, Любовь Дидух…

Вообще, наступивший год богат на юбилеи. Скажем, в сентя-
бре будет пять лет со дня выхода в свет первого номера альманаха 
для детей школьного возраста «Енисейка». Как показало время, до-
вольно востребованного и уже достаточно популярного в России.

Однако юбилеи юбилеями, а альманах-то наш разменял уже 
пятый десяток по числу выхода номеров в свет. Вы заметили, что 
держите в руках сорок первый номер?

РЕДАКТОР



ТВОРЧЕСКИЙ  ПОРТРЕТ
Любовь  ДИДУХ

ВАХТУ  ПРИНЯЛ!
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Творческий портрет Любовь Дидух

Любовь Семёновна ДИДУХ — поэтесса, автор песенных текстов, член поэти-
ческого объединения «Зарница» (Лесосибирск), общественной организации 
«Творческая гостиная» (Лесосибирск), лесосибирского городского литера-
турного клуба «Радуга» и творческого клуба альманаха «Новый Енисейский 
литератор» (Красноярск). С 2012 года — член Союза писателей Чувашской 
Республики. Родилась и живёт в Лесосибирске. Сразу после окончания 
школы была принята в штат Енисейского речного пароходства. С работой 
на Енисее в разных должностях связана вся её трудовая биография. В во-
семнадцатилетнем возрасте написала первое стихотворение, переложенное 
позднее на музыку несколькими авторами. С 1975 года регулярно печатает-
ся в газетах, альманахах и сборниках Лесосибирска и Красноярского края, с 
2008 года — в сборниках Кемеровской и Смоленской областей, с 2012 года — 
в сборниках Чувашской Республики. Тесно сотрудничает с красноярским из-
дательством «Буква»: с 2005 года регулярно печатается в ежегоднике «Поэзия 
на Енисее», с 2009 года — в сборниках «Литература Сибири» и «Антология 
сибирской поэзии», с 2010 года — в сборнике «Антология детской поэзии и 
прозы». Основатель поэтической династии, автор четырёх персональных по-
этических сборников, изданных в Красноярске: «Позывные любви» (2003), 
«Позвольте стать вам другом» (2008), «Познаю себя» (2011), «По зову сердца 
моего» (2013). Самая большая подборка песен на стихи Любови Дидух (26) из-
дана в книге «Современные песни Сибири и Дальнего Востока», выпущен-
ной издательством «Буква Статейнова» в 2012 году. Победитель городского 
поэтического конкурса Лесосибирска (2005), лауреат III степени в номинации 
«Эстрадная песня» и дипломант II степени в номинации «Песенные тексты» 
краевого конкурса «Красноярская песня – 2012». Биографическая справка 
о Любови Дидух издана в «Большом энциклопедическом словаре Сибири и 
Дальнего Востока» (2010, т. 1) и в книге «Милые, милые женщины» (2011), 
очерк о поэтессе — в книге «Писатели Сибири и Дальнего Востока» (2012).

Список источников и литературы:

1. Большой энциклопедический словарь Красноярского края. Т. 1.— Крас-
ноярск: изд. «Буква С», 2010.— 496 с.
2. Писатели Сибири и Дальнего Востока.— Красноярск: изд. «Буква Ста-
тейнова», 2012.— 376 с.
3. Поэзия на Енисее. Ежегодники 2005–2013 гг.— Красноярск: изд. «Буква».
4. Литература Сибири. Сборники 2009–2013 гг.— Красноярск: изд. «Буква С».
5. Антология сибирской поэзии. Сборники 2009–2013 гг.— Красноярск: 
изд. «Буква С».
6. Антология детской поэзии и прозы. Сборники 2010–2013 гг.— Красно-
ярск: изд. «Буква С».
7. Любовь Дидух. Позывные любви. Стихи.— Красноярск: изд. «Кларетиа-
нум», 2003.— 112 с.
8. Любовь Дидух. Позвольте стать вам другом. Стихи.— Красноярск: 
изд. «Офсет», 2008.— 128 с.
9. Любовь Дидух. Познаю себя. Стихи.— Красноярск: изд. «Буква С», 
2011.— 132 с.
10. Любовь Дидух. По зову сердца моего. Стихи.— Красноярск: изд. «Буква 
Статейнова», 2013.— 152 с.
11. Современные песни Сибири и Дальнего Востока.— Красноярск: 
изд. «Буква Статейнова», 2012.— 384 с.
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Любовь Дидух Вахту принял!

ИЗ  ЧЕГО  РАСТУТ  СТИХИ…
Достоинство поэта — в ясном, добром и провидческом взгля-

де на Мир, открывающемся в излиянии собственного внутреннего 
мира. Сколько ни бейся и обладай хоть тремя литературными об-
разованиями и трижды выверенной техникой стихосложения, этой 
цели не добиться тем из пишущей братии, кто к сему не предназна-
чен, ибо способность, называемая талантом, и сопутствующий ему 
интеллект даются Богом далеко не каждому, а посвящённым в по-
эзию изначально, генетически: как бы ни сложилась их жизнь, из-
бежать своей счастливой или трагической, но в любом случае — пре-
красной, доли поэта-творца невозможно, когда бы это ни случилось…

И такую закономерность из номера в номер подтверждают 
авторы-«лучиновцы» — достигшие признания или только начавшие пе-
чататься, каждый со своим лицом и присущими ему недостатками и до-
стоинствами, ибо полного совершенства не достигли даже классики…

Один из живых примеров, подтверждающих сказанное,— Лю-
бовь Дидух. Уже первая её публикация в «Лучине» вызвала благо-
дарные отклики; и что характерно: стихотворение «Пускай он ро-
дится» горячо одобрил на чтениях, посвящённых двадцатилетию 
межрайонного Сычёво-Новодугинского литературного объедине-
ния «Вазуза» Смоленской области, один из уважаемых здесь люби-
телей поэзии — священник Благовещенской церкви, протоиерей 
Анатолий Чайкин. «Такие произведения очень нужны всем нам,— 
сказал он,— и они являются потребностью нашего времени!..»

Меня очень порадовала своим творчеством талантливая си-
бирячка, убедительно опровергла весьма популярную, но, как мне 
кажется, столь же субъективную мысль Анны Ахматовой, заклю-
чающуюся в том, что стихи, мол, «из сора растут»… Словно в ответ 
ей, поэтесса из Лесосибирска пишет:

Все стихи мои — что соты:
Годы в них большой работы.
Слов нектар я, словно пчёлка,
Собирала очень долго.
От восхода и до ночки
Наливались мёдом строчки —
Сердца, разума цветочки…

В трёх строфах этого стихотворения поведано о себе столько, 
сколько не всякому писателю под силу сказать и в книге,— так вы-
сока концентрация образа в слове и мысли в образе!

Столь же ёмко и ярко выражены кредо и философия жизни 
Любови Дидух в следующем её стихотворении:

«Завтра» из «сегодня» будет виться,
«Завтра» зарождается сейчас;
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Чтобы светом завтра насладиться —
Ты цени сегодня каждый час!

Что от сердца отдаём мы людям —
К нам всегда вернётся невзначай,
Из «сегодня» наше «завтра» будет —
Радость принесёт или печаль…

Доброта из глубины от сердца —
Словно в небе всполохи зарниц;
Всех сильнее в жизни наше средство —
Свет любви, не знающей границ!

Душа поэта распахнута в сострадании ко всему живому:

Доброты сиянье заслоняет зло — не желаю с этим я мириться;
Не писать мне было б тяжело, и летят слова небесной птицей!..

О своих чувства автор пишет в традиции нравственного чи-
стого звучания:

Среди мирской заботы, тревог и суеты
Я жду ещё кого-то, и в нём — мои мечты.
Он — мой надёжный берег и тайны благодать.
Кому могу я верить — того желаю ждать.
Мой ласковый и нежный, в тебе мои мечты;
Ты — островок надежды, и веры, и любви!

Поэтесса жива теми радостями и ценностями, кои наполняют 
жизнь, и её сердце отзывается на всё родное и святое в лучезар-
ных и добрых строках:

Пока во мне живёт любовь, моя душа поёт от счастья,
И восхищают утра новь и музыка дождя в ненастье.
Я рада птицам в вышине — с открытым сердцем им внимаю.
Всё, что судьба дарует мне,— я благодарно принимаю!..

И самым дорогим «подарком» в жизни Любови Дидух явля-
ется та, чьё имя на всех языках звучит одинаково: МАМА! Сти-
хотворения нашего автора, посвящённые Матери,— идущий из 
души благодарный гимн Человеку, исполняющему вложенное 
в него предназначение, гимн, наполненный искренней, непод-
дельной и чистой любовью дочери к самому родному на земле 
человеку, откровение поэтессы, знакомство с которым, я уверен, 
будет интересным и полезным многим и многим нашим совре-
менникам!..

Александр АФОНАСЬЕВ,
председатель Российского творческого объединения

«Согласие авторов народного журнала “Лучина”»

«Лучина» № 2 (25), Соколино, 2013
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Любовь ДИДУХ

ДВЕ  ЧЕРТЫ

Чтоб в лужи грязных слов не окунаться —
Я обхожу их дальше, стороной…
Я не желаю грязью той мараться,
И бой я игнорирую любой!

«Вы не по адресу»,— скажу я гордо.
Я в дебрях зла, обиды не блужу,
Дарю себе эмоции восторга
И в буднях радость жизни нахожу.

Стараюсь в позитиве находиться,
Плохих эмоций я давно не раб.
Себе не позволяю опуститься
До уровня пустых базарных баб.

Завистники — что сорняки: повсюду
Стараются культуру задавить
И, осуждения поддавшись зуду,
Стремятся чёрную лиану свить…

И те слова, что сказаны глупцами,
Не затуманят небосвод души!
Судьбы моей особенный орнамент —
Не просто очернить и перешить!

Добро и зло главенствуют над нами,
Идут по жизни эти две черты:
А те, кто жаждет зла,— сгорают сами…
А что себе в союзники взял ты?

БОДРОСТИ  МАРШРУТ

Души своей голубенькое блюдце
Улыбкой протираю от невзгод —
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Самой себе стараюсь улыбнуться
И ситуаций сгладить поворот.

Пойду к реке, где чайки, волны плещут
И камушки цветные да песок…
Там посижу, и сердцу станет легче,
Развеет горечь нежный ветерок.

Угомонятся все мои сомненья,
Волнения забудутся мои,
Исчезнут все обиды, сожаленья
И импульсы усилятся любви.

Плеск волн своей мелодией наполнит,
И думы тёмные, как облака, уйдут,
Сознание хорошее всё вспомнит,
Возобновляя бодрости маршрут.

Умоюсь я прохладною водицей
И облегчённо, весело вздохну,
Порадуюсь: щебечут дивно птицы!
Душою, словно бабочка, вспорхну.

Своих удач, успехов горизонты
Не заслоняю тучами обид,
Мостов прощенья провожу ремонты,
Поэтому в душе и не штормит.

МУДРОСТИ  ХРАМ

Пролетают года вереницей,
Но душа неподвластна годам…
Своих лет тот из нас не стыдится —
Кто возводит в душе своей храм.

И, на трудность судьбы невзирая,
Он ни в чём никого не винит,
Сеет доброе, не уставая,
И обиды в душе не таит.



14 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Любовь Дидух Вахту принял!

Кто радушием день встречает
И себя отдаёт сполна,
В ком душа тепло излучает —
Никогда не стареет она!

Кто нервозно не суетится,
Сплетен яд он вокруг не льёт,
С ним приятно всегда находиться —
С таким рядом душа поёт!

От него ясный свет струится,
Потому он каждому друг,
Языков он злых не боится,
И к нему все стремятся вокруг.

Наша жизнь — как полёт птицы пробный…
Как её ты хотел бы прожить?
Только добрые люди способны
Свет души безвозмездно дарить.

И задуматься нужно особо:
Кем друг другу желаем мы быть?
Только щедрые люди способны
Безвозмездно души свет дарить.

Пусть летят дни и годы, как птицы,
Но не старится наша душа.
Кто хорошее видеть стремится,
Для того жизнь всегда хороша!

ПРОСЬБА

Господь! Дай силы и уменье
Пройти свой полный путь земной
И быть радушным умиленьем
Всем тем, кто рядышком со мной.

Дай мне простого разуменья
Не создавать проблем и ссор,
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Чтоб жизни каждое мгновенье
Дарило радость и задор.

Дай, Бог, обидой не беситься,
От злых деяний огради,
В рассудке здравом находиться
В года преклонные мои.

Не впасть в отчаянье дай, Боже,
И зрение, и слух иметь,
Ведь жизни путь непрост, он сложен —
Мне сердцем бы не очерстветь.

Избавь, Господь, от скверных мыслей
И ясный ум мой сохрани.
Пусть детям, внукам будет в жизни
Гореть Твой ясный свет любви…

ВЫСШАЯ  НАГРАДА

Не забудь, в день рождения мамы
Приезжай, где б ты ни был, не шли
Ты сухие слова телеграммы,
А тепло ей своё подари.

Так немного ей надо, пойми же,
Для тебя это сущий пустяк,
Посмотри ей в глаза, сядь поближе,
Ей твой взгляд — как надежды маяк.

Расскажи о себе непременно
И скажи, что о ней ты грустил.
Вспомни детство, как ты вдохновенно
Ей цветы полевые дарил.

И сейчас к своей старенькой маме
Ты приди, но сейчас — не потом.
Она нежно коснётся губами
Твоих рук, позабыв обо всём.
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От лучистого нежного взгляда
Озарится всё светом вокруг.
Это высшая в жизни награда —
Мамин взгляд и тепло её рук!

МАЛЕНЬКИЙ  ХУДОЖНИК

Рисует уже мой маленький сын,
В тетрадке его — колонны машин.
Старательно он всё рисует кота,
Да только коту сидеть — маета.
«Какой непоседа этот Снежок.
Попей молочка и поешь пирожок.
Ну что ты не хочешь чуть-чуть посидеть?
Давай я тебе буду песенки петь!
Ты только немного, Снежок, посиди,
Дай я нарисую тебя, погоди!»
Усердно рисует сыночек Матвей
И рыб, и цветы, облака и зверей.
Сегодня сыночек мне гордо сказал:
«Я, мама, тебя здесь нарисовал!»
Пусть я на рисунке без рук, без бровей,
Но я умиляюсь работой твоей!
Возможно, и станешь художником ты,
И в жизнь воплотятся твои все мечты.
Какой молодец ты! Расти поскорей.
Спасибо тебе, сыночек Матвей!

МОЙ  ТОСТ

За тех мужчин тост поднимаю,
Кто нежность в сердце пробуждает,
Кто, наши недостатки зная,
Насмешливо не осуждает,
Кто не жалеет времени для нас
И восхищённых не отводит глаз,
Кто нас упрёками не ранит,
А поцелуями дурманит,
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Кто в сердце нежность пробуждает
И, нас любя, не осуждает,
Стимул даёт нам верить и любить,
И не казаться, а счастливой быть!
Кто ласков, щедр до неприличия,
Не знает мании величия,
Из побуждений наилучших
Находит деликатно ключик,
Кто в радости, невзгодах рядом
И согревает словом, взглядом,
Проблемы разрешая без помех,—
И выпить за мужчин таких не грех!

ШЛЯПА  ВЕЛИЧИЯ

Рядышком с кедром гриб красовался
И постоянно над ним надсмехался:
«Сам великан, здоровенный такой,
Только вот плод очень маленький твой!»
Гриб издевательски зыркал наверх,
Наглый его долго слышался смех:
«Да на тебе, если так посмотреть,
Тыквы должны, а не шишки висеть!»
Ветер устал болтовню эту слушать,
Наглость грибную решил он нарушить:
«Этому, видно, не будет конца —
Надо к ответу призвать наглеца!»
Лихо качнул ветер кедра верхушку —
Грибу тут шишкой попало в макушку!
«Ах, моя шляпа!» — скукожился гриб,
И критикан паникующе сник!
Тон его сразу сменился и взгляд:
«Как хорошо, что не тыквы висят!»

ТАК  ВАЖНО…

Года летят неумолимо,
И их ничем не удержать.
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Как важно в жизни быть любимой,
Прощать, надеяться и ждать.
Как важно в тяжкие минуты
Души сомнения излить,
Как важно нужной быть кому-то
И радость в ком-то находить.
Как важно жить с душой открытой,
Как важно искреннею быть.
В толпе бурлящей, многоликой
Хочу услышанною быть.
Так это важно — жить достойно,
Не обижаться, не судить,
И никому не делать больно,
И никому не навредить.
Как важно — быть, а не казаться,
Всегда востребованной быть,
Среди толпы не затеряться
И щедро свет души дарить!

ЧИТАТЕЛЬ  МОЙ

Как без света я росток,
Бледноват его окрас…
Как без солнышка цветок,
Мой читатель, я без вас.
Пусть блистают и горят
Бриллианты ваших глаз,
Мне о многом говорят,
Радуют, сближая нас.
Вы — подарок дорогой,
Яркий луч моей судьбы,
Я без вас, читатель мой,
Словно рыба без воды.
Словом, как ни обозначь,
Вы желанны, вы нужны.
Радость жизненных удач,
Мой читатель,— это вы!



ПИСАТЕЛИ  ЕНИСЕЯ
Виталий  КРУЧИНИН

(1880—1941)

ПО  ВАТЕРЛИНИЮ
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Виталий Семёнович КАЛАШНИКОВ (КРУЧИНИН — псевдоним) — ко-
ренной красноярец. Родился в семье бухгалтера. Окончил городское учи-
лище и всю жизнь проработал в управлении земледелия канцелярским 
служащим. Любитель природы, он исходил вдоль и поперёк все окрест-
ности Красноярска и запечатлел их в стихах: «На утёсе», «Ночь и утро на 
Шалунине», «Песенка волн», «Песня рыбаков», «Ледоход», «Осенью», 
«Костёр». Стихи публиковал в газете «Енисейская мысль», журнале «Си-
бирские записки» и других дореволюционных изданиях.

ПОХОРОНЫ
Приближаясь к мосту через речку Качу,
По дороге в гору на погост идёт,
Цукая с досадой на худую клячу,
Пётр, больничный сторож,— белый гроб везёт.

Позади за гробом, балагуря громко,
Только две девицы не спеша идут.
То бранят кого-то, то смеются звонко
И о разном вздоре болтовню ведут.

Вот одна притихла, и на гроб сосновый
Как-то вдруг невольно взгляд её упал:
«Погляди-ко, Катя, гроб-то ведь не новый,
Из гнилого леса, бедненький, попал.

Жалко, жалко Таньку! Отравилась, дура.
Трудно было бедной чувством торговать.
Всё ей вспоминался, слышь, какой-то Шура.
И как только вспомнит — так пойдёт стонать.

Раз пришлось мне с нею в нумерах остаться —
Так мужчины наши даже утекли.
Как вскочила Танька, начала метаться:
«Вон,— кричит,— мерзавцы!» И они ушли.

А сама всё плачет: «Шура, милый Шура!
Не клейми позором, позабудь, прости…»
Не смирилась, значит, отравилась, дура.
Много мне пришлося с ней перенести».

Вот уж кляча встала. Белый гроб спустили,
В крышку застучали камни и песок.
Над могилой взвился столб из серой пыли,
Над угасшей жизнью рея, как дымок.
«Сибирские записки» № 3, август 1916
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Анатолий ТРЕТЬЯКОВ
Красноярск

Анатолий Иванович Третьяков родился в 
1939 году в Минусинске. Окончил Краснояр-
ское речное училище. Учился во ВГИКе и Лите-
ратурном институте им. А. М. Горького. Автор 
одиннадцати сборников стихов. Печатался в 
журналах и коллективных сборниках Москвы и 
других городов России. Член Союза писателей 
России с 1979 года. Лауреат Пушкинской пре-
мии Красноярского края (1999). Автор слов офи-
циального гимна Красноярска.

ХОЗЯИН

Сидел на брёвнышке старик…
Смотрел на звёздный плёс.
Там в золотой луне мужик
На вилах сено нёс.

…Картину эту видеть так
Привык он с детских лет…
Хоть на луне ни мужика,
Ни вил, ни сена нет.

Но то, что там наверняка
Людьми оставлен след,—
Не волновало старика,
Как и полёт ракет.

…Сидел на брёвнышке старик.
В ночной прохладной мгле.
Сидел хозяином земли —
И жизни на земле.

И то, что не светился нимб,—
Грехи тому виной.
Но Млечный Путь пылил над ним —
Совсем как путь земной!
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С. В. СМИРНОВУ

Вдруг близкое станет далёким,
Потянет к родной стороне.
Берёзы мелькнут, как сороки,
В туманном вагонном окне.

И вовсе тебе не знакомый
Попутчик, сосед по купе,
Расспросит о службе, о доме,
Пристанет к тебе, как репей.

А много ли нужно для счастья? —
Побыть у окна одному.
Весь мир — на четыре — на части!
Собрать воедино кому?

И рано седеют поэты.
Они — как деревья в цвету.
Над медленной, медленной Летой
Стоят на высоком мосту.

ДОГОРАЕТ  НЕДОЛГОЕ  ЛЕТО

Догорает недолгое лето.
Мы расстались. Прошло много лет,
Но не жду от тебя я ответа,
И надежды уже больше нет.

Никаких я чудес не открою,
Да и сам ничего не пойму:
Так случается в жизни порою,
Что придумать нельзя никому.

И хотелось бы, но не забудешь,
Мы с тобой расставались любя.



Альманах прозы, поэзии, публицистики 23

Писатели Енисея Анатолий Третьяков

Как ты жить без меня дальше будешь?
Как же буду я жить без тебя?

Вспоминаю я снова и снова
И тебя лишь о том же молю:
Может быть, не хватило нам слова,
Одного только слова — «люблю»?

ОТКРОВЕНИЕ

Евгению Попову

Чутко дремлет река под туманом белёсым.
На крутых берегах притаились леса.
Нет луны и в помине. И спрятались звёзды.
И ничьи не слышны в этот час голоса.
Так тревожен покой!
Никакого забвенья…
Только угли видны в догоревшем костре.
Как же мучит меня, как гнетёт откровенье,
Что почти избавленьем покажется смерть!
Словно жизнь я давно и неправедно прожил.
Потому и печальными будут слова.
Без вины — виноват, только выйдет всё то же:
Как всегда — я не прав,
Как всегда — ты права.
Унижая тебя, упаду на колени.
И, прощенья моля, от обид отрекусь!
Как же мне пережить страшный миг откровенья? —
Я его, как греха, откровенно боюсь!
Пусть он мне и во сне никогда не приснится.
Тишина…
Подевался куда-то рассвет.
Посчастливилось здесь мне когда-то родиться…
И России другой, к сожалению, нет.
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Цветы на холмик матери
Странно, что чаще и охотнее я почему-то писал об отце, неже-

ли о матери, хотя больше любил, несомненно, её. Всё откладывал: 
мол, ещё придёт время, и расскажу о своей родимой матушке не 
менее подробно и сердечно, чем о «неоднозначном» тятеньке,— 
но так и не собрался. И теперь уж, наверное, едва ли соберусь, да 
простит меня её светлая душа.

А душа у моей мамы, у Марии Васильевны (или — Мани Ла-
рихи, по-деревенскому), действительно была светлая, добрая и от-
зывчивая. За что её многие и любили, и почитали.

Как уже сказано, мать из-под Нижнего Новгорода привезли 
в Сибирь её родители, крестьяне-переселенцы, девчонкой лет 
пяти. Вместе со старшими братьями Степаном, Яковом, Иваном и 
младшей сестрицей Саней. О них бы тоже стоило при случае рас-
сказать, особенно — о колоритном и мастеровом дяде Степане, 
лучшем в селе портном-меховщике, работавшем отличные шубы, 
дохи, шапки. Да и о дяде Яше, который многие годы заведовал 
таскинской колхозной заезжей (так называли когда-то «ведом-
ственные» гостиницы) в Минусинске, где мне с детства доводи-
лось бывать довольно часто, дневать и ночевать в просторном кре-
стовом доме по улице Скворцовской. Кстати говоря, обычно ездил 
я туда с матерью, которой поручали продавать колхозный мёд или 
постное масло на городском рынке.

О детстве, юности матери я знаю довольно мало. Остались в 
памяти лишь её отрывочные воспоминания. Например, о том, как 
ей, юной Мане, впервые купили ботинки с высокой шнуровкой, 
которые так шли под её мордовский сарафан, но которые она обу-
вала редко, лишь по большим праздникам, для выхода в церковь 
либо на вечерний молодёжный «пятачок». Притом, возвращаясь 



Альманах прозы, поэзии, публицистики 25

Писатели Енисея Александр Щербаков

тёмным переулком домой, снимала дорогие ботинки и, держа их 
под мышкой, бежала до родных ворот босиком.

Замуж, по нынешним меркам, мать вышла рано, где-то на 
шестнадцатом году, как уже было сказано. Вышла за вчерашнего 
батрака Лариона, ставшего красногвардейцем и красным партиза-
ном. Теперешние либералы-рыночники с напором говорят о том, 
что-де большевики обманули крестьян, одурачили, не дали им зем-
ли, как обещали. Но, повторю, именно при советской власти быв-
ший батрак Ларион впервые получил свой земельный надел и стал 
самостоятельно крестьянствовать. Вопреки утверждениям тех же 
хулителей народной власти, что-де самыми умелыми и трудолю-
бивыми крестьянами были кулаки, а бедноту сплошь составляли 
косорукие лодыри, отец мой, недавний бедняк-голодранец, ока-
зался очень даже рачительным хозяином. По семейным рассказам 
помню, что он в хозяйстве держал несколько лошадей, три дойных 
коровы, более десятка овец, выводок поросят… И пашня его была 
одной из самых культурных и хлебородных в округе. Таскинские 
старожилы её, расположенную на добрых землях за озером Паши-
ным, и доныне зовут Щербаковской. Именно в годы единоличной 
жизни отец, после рождения первенцев — сына Ивана и дочери 
Марфуши, «выделился» из тесной избы на Задней улице, купил 
себе ближе к центру села большой крестовый дом, почти новый, и 
зажил крепким крестьянином. Не каким-то кулаком-мироедом, а 
истинным тружеником, самостоятельным и самодостаточным.

Мне уже не раз приходилось писать о том, как работали наши 
отцы-матери. Ныне так, пожалуй, никто не работает. Даже среди 
фермеров. Ибо у них худо-бедно под руками техника — тракторы, 
комбайны, автомобили, прицепные машины, которых у вчераш-
них крестьян не было и в помине. Им приходилось трудиться, бук-
вально не покладая рук и не считаясь со временем. «От светнад-
цати до темнадцати», как грустно шутили, вспоминая «старинку», 
мои родители. Да и когда, с образованием колхозов, появились 
первые тракторы-«колёсники» и «приводные» молотилки, труд 
крестьянский, став несколько производительней, отнюдь не стал 
более лёгким и менее напряжённым. Ручные работы во многом 
сохранились, а их интенсивность только возросла. И нам сегод-
ня трудно даже представить, как это простой литовкой женщины 
выкашивали за день по гектару трав или вязали по тысяче снопов 
ржи и пшеницы. Но именно такой «двужильной» русской бабой 
была моя мать, ходившая в ударницах — «тысячницах» на жатве 
и «гектарницах» на покосе. Иначе она, жена бригадира, поступать 
просто не могла, ибо тогда жёны начальников были не «первыми 
леди», щеголяющими нарядами на «тусовках», а первыми работни-
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цами, подающими пример трудовыми рекордами в поле или в цехе. 
По крайней мере, так водилось в рабоче-крестьянских «низах».

Впрочем, мать была отменной работницей не только на полях 
да лугах. Она была признанной в селе портнихой, мастерицей по 
шитью шапок и шуб, как и её старшие братья — Степан и Яков. 
А позднее стала также одной из лучших застильщиц, выучившись 
делать «застилы» — заготовки для валенок — у мастерицы первой 
руки, соседки Домны Полухиной. И об этом подробно написано 
мною в «Деревянном всаднике». Но вот о портном её мастерстве я 
писал реже, хотя всё моё детство прошло, можно сказать, в атмо-
сфере этого ремесла. Пулемётное строчение швейной машинки в 
доме было привычным «бытовым шумом». И если отец, катавший 
катанки, пытался приобщить меня к пимокатному делу, ставя ря-
дом с собою у верстака, то мать просто прибегала к моей помощи 
в процессе шитья. Во-первых, моей обязанностью было следить за 
швейными машинками, ручной и ножной (между прочим, старин-
ной марки «Зингер»), подтягивать гайки и шурупчики, смазывать 
машинным маслом из маслёнки через специальные отверстия 
все рабочие, «трущиеся» части, которые я знал наперечёт. А во-
вторых — что-нибудь подавать, поддерживать при шитье, если 
в работе было громоздкое изделие вроде полушубка, тулупа или 
собачьей дохи. Но особенно часто мать просила меня вставлять 

нитку в машинную иглу, на-
кручивать нитки на шпули и 
сбривать шерсть с длинных 
лент, вырезанных из овчины 
на окантовку шубных бортов 
и подолов. Для этого служил 
особый складный нож с боль-
шой деревянной ручкой и 
полуовальным лезвием, при-
везённый отцом с фронта. Он 
отличался изрядной остротою 
клинка из твёрдой стали и по-
сле правки на оселке действо-
вал как настоящая бритва.

Неутомимая работница 
и мастерица, мать к тому же 
была разумной и доброй жен-
щиной, уважаемой на селе. 
К ней шли люди не только 
с заказами на шубы, шапки 
да застилы для валенок, но Мать
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и нередко за советом и помощью. При том мать отнюдь не была 
«добренькой». Она отлилась прямотой, рубила правду-матку, ко-
торая не всем нравилась, и открыто выражала своё мнение, что 
ей порою выходило боком. К примеру, после войны, когда впер-
вые поменялся денежный курс, она пришла в магазин и громко 
обратилась к продавщице и толпившимся покупателям: «Так что, 
говорят, деньги наши пропали?» Кто-то капнул «куда надо». При-
езжал из Каратуза какой-то чин. Мать вызывали в сельсовет «за 
длинный язык». Но, правда, дело кончилось «профилактической» 
беседой и предупреждением.

Характер матери был вспыльчивый, но отходчивый. Мне ча-
стенько влетало от неё, но всё как бы понарошку. Например, хло-
поча у печи, она при моей очередной провинности могла сгоряча 
замахнуться на меня подручной лопатой или ухватом, даже шир-
нуть чувствительно в бок, но тут же остывала и, рассмеявшись, 
сводила ссору к шутке. Всерьёз она меня никогда не била. Да и 
отец — тоже. Вообще не били. Может, потому, что я был младшим 
в семье, поздышом и заскрёбышем.

При внешней крепости и полноте, мать на моей памяти ча-
стенько сетовала на нездоровье. Наверное, давали себя знать и ло-
мовые крестьянские работы, и бесконечные хлопоты по дому, по 
хозяйству, И, конечно, тяготы и муки вынашивания и рождения 
десяти детей, шестерых из которых она схоронила младенцами. 
На старшего, Ивана, получила с фронта похоронку (точнее, даже 
нечто более страшное — сухое казённое сообщение: «Ваш сын 
пропал без вести…»), а средняя дочь Валя умерла у неё на руках в 
девятнадцать девических лет.

В последние годы жизни мать тяжело болела. Её душила сер-
дечная астма (видимо, и стенокардия). Приступы удушья стано-
вились всё чаще. Они настигали её внезапно и в самых неподхо-
дящих местах. Помнится, я студентом пединститута был дома на 
зимних каникулах, и вот прибежали чьи-то ребятишки-гонцы и 
сказали мне, что с тётей Маней сделалось плохо прямо на улице. 
Что её едва довели до Кощеевых, до дома младшей сестры Сани, 
вызвали фельдшерицу, но она ничем не может помочь. Я на ходу 
накинул куртку и побежал к Кощеевым. Дверь у них была приот-
крыта. Мать сидела посреди комнаты на полу и, ухватившись за 
горло, раскачивалась из стороны в сторону. На моё недоумённое 
восклицание: мол, зачем же открыли дверь, когда морозище на 
улице,— тётя Саня ответила со слезами, что мать сама попросила 
об этом, иначе ей вовсе дышать нечем.

Вот такая была «экстренная помощь» в тогдашней деревне. 
Ну а главными лекарствами для матери служили сплошь народ-
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ные средства, самые доступные, но порой весьма сомнительные 
(тем более что никто толком не знал точного диагноза болезни, 
местные знахарки называли её по-своему — «грудной жабой»): 
пиявки вокруг головы, сок редьки для приёма внутрь, муравьиный 
спирт, проще сказать — отвар из мурашей, собранных в сосуд с 
муравьиных кочек. До спасительных для астматиков аэрозолей, 
впрыскиваемых в гортань, она не дожила.

Помнится, в год смерти матери я также приезжал на побывку 
домой (наверное, где-то в июне, перед тем как отправиться на пе-
дагогическую практику в пионерлагерь), и когда мать провожала 
меня в обратную дорогу, садившегося на попутку, то с ответным 
пожатием руки вдруг потянулась ко мне и на секунду прижалась 
лбом к моей щеке в непроизвольном порыве, полном нежности и 
печали… Почему — «вдруг»? Да потому, что в нашей семье, долж-
но быть, по наследству от предков-старообрядцев с их суровыми, 
строгими нравами, не были приняты ни объятия, ни поцелуи, ни 
прочие «нежности телячьи». Самое большее, чем дотоле мать 
могла выразить свою ласку ко мне, было поглаживание рукою по 
моим вихрам, да и то оно завершалось шутливым подзатыльни-
ком, скрашивавшим проявление ненужной сентиментальности. 
А со стороны отца даже и такие жесты расположения или поощ-
рения были просто невозможны.

Мать словно почувствовала тогда, что она видит меня в послед-
ний раз. На пике того лета, в конце июля, я получил из дому печаль-
ную телеграмму. Мне её вручили во время игры в футбол с ребя-
тишками, как об этом написано в повести «Свет всю ночь». Я тут же 
засобирался домой, но на похороны матери опоздал — буквально 
на считанные часы. И до сих пор живёт во мне чувство вины перед 
нею за то, что не проводил её в последний путь. Хотя мог бы, при-
ложив побольше усилий. У меня, конечно, нашлись самооправда-
ния, что вот, мол, не удалось в Минусинске на автостанции сесть в 
переполненный автобус, а попутной машины, которую я побежал 
ловить за городом, долго не было. И вроде бы так оно и произошло 
на самом деле, но всё же, всё же… Кажется, ту попутку я «ловил» 
не очень усердно, втайне страшась «успеть», увидеть мать в гробу 
и пройти за ним до кладбища в скорбной похоронной процессии…

Теперь мне этот страх представляется ложным, отдающим 
банальной чёрствостью. Однако дела, увы, уже не поправишь. Как 
и вообще ничего невозможно задним числом поправить в жизни, 
которая не имеет черновых вариантов, а пишется всегда только 
набело, разом — и навеки. Но, как ни кощунственно сказать, про-
явилась в том малодушном поступке и светлая сторона. Поскольку 
я не видел покойной маму мою, Марию Васильевну, то у меня в 
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душе поныне такое ощущение, что она не умерла, а просто ушла 
куда-то вдоль нашего села, как тогда от попутной машины, увозив-
шей меня, и растворилась…

И, может, если даст Господь сил, я ещё напишу о ней добрые 
строки сыновней благодарности и позднего покаяния. А пока ста-
раюсь побывать на погосте каждое лето, принести полевые цветы 
на холмик матери.

Ближе к дому…
О старшем брате Иване к тому, что было рассказано ранее, 

мне, по сути, добавить почти нечего. Я смутно помню его. И даже 
описанные в повести проводы на фронт вполне могут быть просто 
отголоском позднейших рассказов матери и сестёр, расцвеченных 
живым детским воображением. Великую вину я чувствую и перед 
братом, что не приложил достаточно усердия, чтобы разузнать его 
фронтовую судьбу. Помнится, сотрудничая в «Красноярском ра-
бочем», я вёл в нём несколько лет военно-патриотическую полосу 
«Отчизны верным сыном будь!». И однажды, придя по служебной 
надобности в крайвоенкомат, поинтересовался у тамошних ра-
ботников, нельзя ли установить, с каким формированием добро-
вольцев и куда был направлен 
Иван Щербаков, тракторист 
из Каратузского района. Но 
старый офицер сказал мне, 
покачав головой: «Ох, едва ли 
найдёте концы. От некоторых 
формирований не сохрани-
лось даже списков — в такой 
спешке они собирались и от-
правлялись на передовую в те 
драматические годы».

Но всё это не служит мне 
ни утешением, ни оправдани-
ем. Поиски следов старшего 
брата можно было вести и 
по другим адресам и кана-
лам, тогда ещё были какие-
то зацепки. Например, у нас 
хранилось несколько писем 
с фронта, в том числе — по-
следнее, с дороги, где значи-
лись три загадочных слова: Брат Иван (погиб на фронте)
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«Еду ближе к дому». Без всяких дальнейших пояснений. И в семье 
долго гадали: почему едет, куда именно — «ближе к дому»? Выска-
зывались предположения, что он, наверное, был тяжело ранен и 
отправлен в тыловой госпиталь, возможно, сибирский, даже крас-
ноярский, но где-то в дороге «затерялся», да так, что никаких све-
дений не осталось. Мать и сёстры пытались подавать в розыски, 
но ответы приходили почти одинаковые, как под копирку: «Без ве-
сти пропал…» Однако позднее, работая журналистом, я мог бы, на-
верное, повторить запросы в более обстоятельной форме, однако 
не удосужился, считая подобные поиски безнадёжными. И един-
ственное, что я сделал в память о брате,— посвятил ему несколько 
стихотворений и главу в повести.

Марфушины ходики
В неоплатном долгу я и перед старшей сестрой Марфой Илла-

рионовной, по-деревенски — Марфушей, которую с детства при-
вычно называл нянькой. Хотя, насколько помню, больше со мною 
нянчилась вторая сестра — Валя (кстати, многие друзья мои назы-
вали своих старших сестёр лёльками, но у нас в семье такого слова 
не водилось). В раннем детстве я, можно сказать, вообще редко 
видел Марфушу в доме. Она хоть и была на два года младше брата 
Ивана, но, по сути, тоже принадлежала к тому жертвенному по-
колению, на чьи плечи легла основная тяжесть страшной войны. 
Что из того, что они, пятнадцати-шестнадцатилетние мальчишки и 
девчонки, оставались в тылу? Здесь тоже шла своя битва с враже-
ским нашествием. У замечательного писателя-народника Фёдора 
Абрамова, представителя этого поколения, есть проникновенные 
слова о «русской бабе», которая «открыла» настоящий «второй 
фронт» с первых дней войны, благодаря чему и стала возможной 
Великая Победа. Надо бы только к этой «бабе» добавить ещё ста-
риков и подростков, которые шли с нею в единой упряжке. По-
рою — в буквальном смысле этого слова, ибо известны случаи, 
когда они сами впрягались в конные плуги и бороны.

Но нянька моя больше работала на оставшейся в деревне 
технике — прицепщицей на тракторе, штурвальной на комбай-
не, барабанщицей на молотилке… При том, что в «промежутках» 
бывала и грузчицей на зерноскладе, и стогомётчицей на покосе, 
и успевала на прочих «разных работах», каковых в селе не пере-
честь. А когда затихали сенокосы, жатвы, зяблевые вспашки и 
техника уходила в районную МТС на ремонт, няньку вместе со 
сверстниками отправляли в тайгу — на лесозаготовки. Куда-то за 
Кужебары, Черниговку, Червизюль. Почитай, они там трудились 
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всю зимушку: кто вальщиком, кто сучкорубом, кто возчиком и по-
грузчиком на бревнотаске.

Вот в нашей литературе, в кино как верх истязаний над якобы 
всеми без изъятия невинно пострадавшими от сталинских репрес-
сий многие годы подаются их подневольные работы «на лесопо-
вале». Вообще «лесоповал» стал жупелом и даже неким символом 
советской эпохи — сплошной каторги для людей инакомыслящих. 
А я иногда думаю: чем же вольный труд тех крестьянских ребят и 
девчонок из нашей деревни (да разве только из нашей!) отличался 
от лагерного труда пресловутых политзэков? Да, за последними в 
ходе работ присматривал «вертухай» с винтовкой. Но в то же время 
им полагалось вполне приличное питание, в меню значилась даже 
красная рыба — горбуша или кета. И рабочий день был нормиро-
ван. А наши-то юные колхознички горбатились в тех же сугробах, 
при тех же морозах «от светнадцати до темнадцати», и обычной 
едою их были пустые щи, постные каши да сухарики с морковным 
чаем. И никто сегодня не вспоминает об этом их «каторжном» тру-
де для фронта, для Победы даже на громких праздниках Девято-
го мая. И, конечно, никто не платит им прибавок к пенсиям как 
участникам «второго фронта». Впрочем, их, надорвавшихся в те 
лихие годы, сегодня осталось немного, большинство «отдыхает» 
на тихих сельских погостах. Не стала исключением и моя нянька 
Марфуша, которую я в детстве так редко видел дома.

А если и видел, то обычно заболевшей. Такою она мне пред-
ставляется чаще всего и по сей день: сидит на печке, свесив на 
приступку ноги в шерстяных чулках-самовязках, и беспрестанно 
«бу_хает» тем простудным кашлем, который в нашей деревне на-
зывали — «с колючкой».

Но, конечно, остались от неё и светлые воспоминания. Ска-
жем, многое из обрядов и нравов сибирской «старинки» связано 
в моей памяти именно с нянькой. Ведь она всё же была родом из 
далёких двадцатых годов, когда русская старина ещё жила в наро-
де, несмотря на все «прогрессивные» перевороты в традиционном 
укладе жизни, крестьянском быте.

К примеру, мне памятны девичьи посиделки в совершен-
но старинном, почти сказочном духе. Это когда в долгие зимние 
вечера к нам приходили нянькины подруги — Стюра Смертина, 
сёстры Аня и Дуся Кондратьевы, дочери Кондратия Фёдорова, 
правоверного старообрядца, ещё кто-нибудь. И при свете кероси-
новой лампы с «пузырём» или даже двух, зажжённых по такому 
случаю, они, принаряженные в «чистое», с цветными «косоплёт-
ками» в косах, садились за вязанье или пряжу, да и ткацкий станок 
стоял тут же, в нашей избе, и, проворно орудуя кто спицами, кто 
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веретеном, кто челноком, вели бесконечные беседы, рассказы-
вали были и небылицы, то смешные, то печальные, даже сопро-
вождаемые плачем. А то садились за стол и начинали гадать на 
картах. Причём, по бедности тех лет, карты были самодельные, 
нарисованные нянькой, имевшей врождённую способность к ри-
сованию. Особенно запомнилась мне колода жёстких лощёных 
карт, сделанных из засвеченной фотобумаги, которую оставил но-
чевавший у нас заезжий фотограф. Те карты были с настоящими 
дамами, валетами, королями, нарисованными нянькой с помощью 
пера рондо и кисточки разноцветными чернилами и дешёвыми 
красочками, которые все звали «глиняными».

Конечно, здесь же, у стола, толклись и мы с Валькой, младшей 
сестрой. Вальку взрослые девки даже иногда, если не было пары, 
принимали поиграть в карты с ними. Мне же доставалась только 
роль созерцателя. Притом созерцать зачастую приходилось с печки 
или полатей, украдкой. Особенно когда на посиделки заглядывали 
два-три парня, и тогда уже всякие рукоделия откладывались, а шли 
сплошные разговоры, игры в карты, гадания на них, либо, обычно 
в святочные вечера, затевалась ворожба — на петуха, вытащенно-

С отцом, матерью и племяшом Иваном
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го из-под кровати, где он вместе с курами коротал морозные дни 
и ночи, на зеркало, на кольцо в стакане с водой, на комья бумаги, 
сжигаемой на блюдце, которая при этом, извиваясь, отбрасывала 
на стену разные причудливые и загадочные тени «по заказу» — 
кому похожие на силуэты дворцов, садов или дорожных повозок, 
а кому и, увы, что-нибудь печальное, вроде холмика или оградки. 
Но меня больше интересовали не гадания, а гадальщицы, похожие 
на царевен из сказок, особенно — сёстры Кондратьевы, красивые, 
чернобровые, статные, в сарафанах, с толстыми косами вдоль спин.

И когда я теперь вспоминаю о них и об этих посиделках-де-
вичниках, то понимаю, что благодаря няньке побывал когда-то в 
старинной Руси, в каком-нибудь шестнадцатом веке, и даже загля-
нул одним глазком в девичью светёлку, ощутив всё её целомудрие 
и красоту. И как я тут понимаю нашего Василия Сурикова!

Или ещё, к примеру, оказался свидетелем сватовства, его не-
писаного народного ритуала, пришедшего, может быть, из домо-
строевских времён.

Это было где-то после войны. Многие детали я уже, конечно, 
подзабыл. Но помню, что сваты к няньке приезжали из села Ку-
рагино. В двух кошевах, украшенных коврами. Видимо, в начале 
зимы, в пору свадеб. Когда они подъехали к воротам, в доме начался 
переполох. Няньку тотчас отослали в горницу, чтобы она быстрень-
ко переоделась в «выходное». Отец пошёл открывать ворота. Мать 
метнулась на кухню, загремела посудой, стала настраивать само-
вар. А я запрыгнул на печку, переполненный волнениями.

Сваты зашли кучно, шумно, стали раздеваться у порога. По-
том присели на переднюю лавку вместе с женихом. Отец уселся 
рядом, в торец стола. После взаимных приветствий приступили 
к делу. Начался предварительный торг, прямо-таки по Пушкину: 
«У вас товар, у нас купец, собою парень молодец…» Жених сидел 
и молчал. Он показался мне слишком невзрачным. Хотя и был в 
полувоенной форме — синих галифе, «офицерской», тёмно-зелё-
ной, без погон, гимнастёрке и хромовых сапогах.

Роль и поведение няньки-невесты в этой «постановке» мне 
до деталей, конечно, воспроизвести трудно. Но, насколько пом-
ню, когда входили сваты, нянька, уже приодетая, в белой выши-
той кофте с рукавами-фонариками и красной косынке, почему-то 
подметала веником избу. Было ли это запоздалое желание убрать 
комнату перед гостями, или же такое действо предполагал неписа-
ный ритуал сватовства (возможно, чтобы подчеркнуть хозяйствен-
ность, ловкость невесты, а заодно и «повернуть» её на смотринах 
всеми сторонами и достоинствами, как ныне на подиумах в ходе 
«конкурсов красоты»), не знаю. Но едва сваты разделись и сели на 
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лавку, как нянька юркнула в горницу вместе с веником. И вышла 
только потом, к окончанию «торга», и присела на бельевой ящик 
напротив отца и сватов, скромно помалкивая. Лишь когда отец об-
ратился к ней за её окончательным словом, она пробормотала в 
смущении нечто невнятное, навроде того, что, мол, пока не собира-
ется замуж, и снова скрылась в горнице, затворив за собою дверь.

Отец развёл руками, давая понять, что он тут не властен. И го-
сти, ещё поговорив с минуту для приличия, что-де в таком случае 
готовы «обождать», поднялись и стали прохладно прощаться.

Однако нянька, похоже, слукавила, сказав, что покуда не со-
бирается замуж. Скорее всего, ей, как и мне, не особо приглянул-
ся жених. И она через каких-нибудь полгода «выскочила» уже 
безо всякого сватовства за своего таскинского ровесника Фёдо-
ра Берестова, фронтового шофёра, который только что вернулся 
из армии. Между прочим, и — за единоверца, выросшего тоже в 
староверческой семье, что было, наверное, немаловажно по тем 
временам, несмотря на внешнее их безбожие.

И вскоре перед моими глазами во всех красках предстало 
ещё одно яркое действо — деревенская свадьба, сыгранная по 
всем старинным правилам, или — почти по всем, сохранившим-
ся в народной традиции. С резвыми тройками в лентах, с коше-
вами, украшенными если не коврами, то цветными половиками, с 
разбитным дружкой, в роли которого выступал, конечно же, дядя 
Егор Сафонов, муж отцовской сестры Липистины, конторский 
конюх, наездник и балагур. С обязательным объездом женихом и 
невестой на лучшей тройке с колокольцами всех гостей по дерев-
не, приглашаемых на свадьбу. И потом — многодневные гуляния 
в доме и невесты, и жениха. С гармонью, песнями, плясками, по-
дарками, пожеланиями и наказами.

И опять — отдельно помнится мне, как нянька на какой-то 
день свадьбы, в той же нарядной кофточке и красной косынке, 
«подметала сор» — специально натрушенные в избе солому, сено, 
охвостья, в которые гости бросали деньги — и бумажные, и сере-
бряные, и медные. А ещё запомнился последний «уезд» невесты из 
родительского гнезда в дом жениха: на огромных санях, в которые 
были поставлены сундуки, тюки, мешки разного приданого, а за пя-
лами саней шла молодая корова или, может, нетель, дочка нашей 
коровы Катьки, знаменитой отменно густым и вкусным молоком…

Ну а, конечно, самым памятным для меня событием, связан-
ным с сестрой Марфушей, был и самый печальный ритуал нашего 
древлеправославного обряда — похороны. Об этом я даже соби-
рался написать отдельную повесть, много раз обдумывал детали, 
вплоть до заголовка, но засесть за неё так и не собрался. Повесть 
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осталась в замыслах. Наверное, помешала мелкая суета повсе-
дневности, вечная обязаловка журналистского строчкогонства, 
да и лень-матушка тоже. А может, удержали меня какие-то вну-
тренние, психологические причины от покушения на столь не-
простую, можно сказать, прикровенную тему. Хотя, в принципе, 
и сегодня было бы не поздно вернуться к ней. И если даст Господь 
на то времени и сил… кто знает?

К великому прискорбию, мне и до Марфуши приходилось те-
рять родных и близких — брата Ивана, двадцатилетним сгинувше-
го в военном пожарище, сестру Валю, ушедшую на девятнадцатом 
году, мать и отца… Но уход Марфуши был почему-то по-особому 
тяжело пережит мною. Наверное, потому, что с этой утратой я 
всею душой осознал, что остался на свете совершенно одиноким, 
осиротел. А остроте такого осознания, должно быть, послужило 
необычное прощание со старшей сестрой.

Дело в том, что, едва прилетев по срочной телеграмме в Ду-
динку на её похороны, я узнал от свояка Фёдора Берестова, встре-
тившего меня в порту, о наказе больной сестры обязательно по 
смерти отвезти её «домой», в Таскино, и положить рядом с род-
ными на староверском кладбище. Даром что этот «дом» был за 
морями, за долами… Марфуша и мысли не допускала, чтобы лечь 
в чужую землю, в вечную мерзлоту, страшилась её и хотела быть 
погребённой только в родимой земельке.

— А последнее желание покойной — закон,— разводил ру-
ками Фёдор.

И началась целая эпопея, горестная и хлопотная, со сборами 
в дальний путь, почти в три тысячи вёрст, стоическим одолением 
его «на перекладных». Из Дудинки ночью на паровозе до аэропор-
та Алыкель, далее — самолётом до Красноярска, затем поездом — 
до посёлка Курагино, и, наконец, на автобусе, «организованном» 
моим коллегой, жившим там собкором «Красноярского рабочего» 
Олегом Максимовым,— до нашего Таскино. Притом в сопровожде-
нии конной упряжки, «для надёжности» поданной тем же неизмен-
ным дядей Егором, бывшим дружкой на нянькиной свадьбе… Гото-
вая драматическая повесть, рождённая самой жизнью, что всегда 
богаче любых фантазий и вымыслов. Не случайно до сих пор воз-
вращаюсь мысленно к этому «сюжету». А во время написания те-
перешних заметок обратился даже к племяннику Ивану Берестову, 
сыну Марфуши, ныне живущему в далёком Белгороде, с просьбой 
напомнить «канву» тех печальных событий. И он ответил мне про-
странным письмом, часть которого я, пожалуй, процитирую здесь.

«Попробую повспоминать события того печального мартов-
ского дня…
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В семь утра мама встала, включила свет и тут же упала. Мы 
с батей проснулись и видим, что мама на полу и дышит с хрипами. 
Мы её положили на диван. Я начал делать ей искусственное ды-
хание, а батя побежал к соседям звонить в скорую. Наша помощь 
маме не давала результатов, и тогда я побежал в больницу (она 
была рядом, в пятидесяти метрах от нашего дома) — попросить 
врачей, чтоб помогли. Я чуть ли не кричал, прося о помощи, но они, 
как нынешние «секьюрити», стояли твёрдо на посту: «Не можем 
покинуть пост, и у нас нет свободных лекарств». Когда я вернулся 
домой, скорой ещё не было, а мама уже не дышала. Минут через со-
рок, наконец, объявился доктор и констатировал смерть… У них, 
оказывается, машина была в отъезде, хотя пешком от скорой до 
нашего дома пять минут ходьбы. Вот так мы потеряли маму...

Накануне мама всё переживала, что ей уже надо выходить на 
работу (она до этого год была на инвалидности по сердечной бо-
лезни), а боли в сердце ничуть не утихали. И вот…

Помочь в беде первыми пришли земляки. Обмывала маму ба-
бушка таскинская, как звать её — не помню, но она мать одного 
из Гужавиных, жена которого Аня работала в аптеке. Они тоже 
родом из Таскино. А помогала бабушке тётя Маша Гужавина, 
жена Епифана Гужавина, который, кстати, и организовал до-
ставку гроба в Алыкель. До сих пор в моей памяти номер грузового 
вагона 369 608, на котором мы в ночь увезли маму.

Меня, тогда токаря ремонтно-механического цеха Дудин-
ского порта, с работы отпустили, даже не напомнив ни о каких 
заявлениях, и по возвращении домой оказалось, что все те дни, 
которые я отсутствовал, проставили рабочими днями. Цинко-
вый гроб делали тоже у нас на работе, бесплатно. И потом за-
паял гроб также человек моего цеха, не взяв за работу ни копейки. 
В коллективе даже собрали мне деньги на похороны матери, по 
тем временам немалые. Да и Вы должны помнить, как мы с Вами 
ездили ко мне на работу в тогдашнее РМЦ, я ещё показывал Вам 
моё рабочее место, мой станок, знакомил с моими мастерами.

Хорошо помогли нам тогда наши таскинцы, особенно Гужа-
вины. Тётя Маша поехала с нами сопровождающей от коллекти-
ва швейников. Они работали с мамой в одном цехе. Маму многие 
знали в Дудинке как хорошую портниху. Она ведь умела шить всё, 
начиная от брюк, платьев и заканчивая пальто и шапками. Её на-
учила этому ремеслу и мать, баба Маня, и тётя Луша, жена дяди 
Васи Берестова, а потом по её стопам пошла и моя сестра Валя. 
Эта тоже может шить всё…

Я смутно помню процесс отправки печального груза самолётом 
из Алыкеля, но мне запомнилось, как в Красноярске, на железнодо-
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рожной станции, нас застав-
ляли вскрывать цинк и пере-
сыпать гроб опилками. А на 
станции Туба, за Курагино, нас 
встретил автобус и довёз до 
Таскино. Помню, как у деда Его-
ра Сафонова собралась чуть ли 
не вся деревня — проститься с 
мамой, как потом на кладбище 
баба Липа оплакивала её, свою 
любимую племянницу, аж му-
рашки по всему телу...

Вот так мы и простились 
с мамой».

Да, память у Вани оказа-
лась свежее и крепче моей. 
Но мне запомнилась ещё та-
кая деталь из рассказов его 
отца. Врачи больницы скорой помощи всё же не оставили Ванины 
мольбы без внимания. Они дали ему… ватку, смоченную в наша-
тырном спирте. Но когда он прибежал с нею по морозу домой, то 
никакой «живительной» ватки уже не потребовалось.

…Любопытно, что на селе, в местном фольклоре, до сих пор жи-
вёт одна связанная с Марфушей фраза, похожая на пословицу. Когда-
то я описал историю её возникновения, которую приобщил к циклу 
коротких рассказов «Деревенские притчи» под названием «Марфу-
шины ходики». Пожалуй, она будет уместной в нашем разговоре, тем 
более что содержит выразительные приметы того времени и нравов.

Дело было в первые послевоенные годы. Колхозники толь-
ко-только оперяться стали. Трудодень силу набрал, хлеб в сусе-
ках появился, скотишко в пригонах. Копейка у народа завелась. 
Да вот беда: предложить на ту копейку кооперация могла очень 
немногое. Товаров было в обрез. Что ни привезут в сельпо — всё 
нарасхват, в драку.

Иной раз сельповский конюх с продавцом ещё из райцентра 
не выехали, а по деревне уже слух: новый товар везут. И сейчас же 
на высокое крыльцо магазина народу налетит, как кур на седало. 
Очередь установят. Список повесят. Да ещё условятся: мол, кто не 
выстоял до конца, ушёл — тот и очередь потерял. А стоять подчас 
не то что день, а целые сутки приходилось. Ну, не стоять, конечно, 
в буквальном смысле, а просто торчать у магазина — лясы точить, 
семечки лузгать, а то и песни петь. Бывало — и песни пели, и тан-
цы устраивали у сельмага, чтоб, значит, время даром не терять. 

А. Щербаков — десятиклассник
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Наверное, не одна любовь здесь, в очереди, зародилась, а то и бу-
дущая свадьба отсюда начало взяла, потому что молодёжь больше 
сельпо атаковала. Это потом уже, в перестройку, очереди серди-
тыми стали — от беспросветности салившихся дефицитов. А тогда 
ещё верили и в просветы, и в «свет в конце тоннеля»...

Вот один раз пошёл по селу разговор, будто целых две телеги 
товару везут в магазин — и мануфактуру разную, и патефоны, и 
велосипеды, и сахар с конфетами, и селёдку с горбушей. Маня Ла-
риха, бригадирова жена, сейчас свою старшую дочь Марфушу в 
очередь снарядила, денег дала и наказала взять ситца побольше на 
платья, на занавески, на наволочки к подушкам да, ежели доста-
нется, шевиоту синего отцу на костюм. Маня сама была хорошей 
портнихой, и готовой одежды в их семье почти не покупали.

Пошла Марфуша к магазину, а там уж народу на крылечке 
полным-полно, колготня идёт — кто за кем стоит, разбираются. 
Разумней бы вернуться домой, но решила она попытать счастья: 
заняла очередь и стала ждать. Как ни говори, товару целых два 
воза на подходе, авось и достанется что-нибудь доброе.

Подвода прибыла только к вечеру. Во двор сельпо, где разгру-
жали товар, никого не пустили. Это ещё подхлестнуло аппетиты 
покупателей, пошли слухи, будто привезли такие вещи — глаз не 
оторвёшь: что мануфактуру, что галоши, что туфли…

Продавщица же на все расспросы, заважничав, сказала только:
— Всё есть. Но продавать сегодня не буду. Устала. Открою по-

раньше утром.
Сказала, покрутила на пальце ключ, пощёлкала жвачкой из 

лиственничной серы и ушла домой спать.
Утром так утром, не впервой стоять подобную «всенощную». 

Очередь ничуть не поредела. Все настроились ждать до победы. Мар-
фуша, естественно, тоже. Благо — на дворе лето. Ночь тёплая. Можно 
даже без верхней одёжи прокоротать. Тем более — народ кругом. Си-
дят на приступках крылечка плечом к плечу, греться можно, в тесно-
те — не в обиде. Под утро, обнявшись, задремали Марфуша с подруж-
кой Дусей Фёдоровой, Кто-то сердобольный принакрыл их пиджаком.

А ровно в шесть продавщица открыла магазин. Товары и 
вправду хорошие были, только не так много, как предполагалось. 
Когда дождалась Марфуша своей очереди, считай, ничегошеньки 
уж не осталось. Грустно ей сделалось и обидно. Зря ночь караули-
ла. Не хотелось домой возвращаться с пустыми руками. Окинула 
она взглядом сельповские полки: чего бы взять? — увидела ходи-
ки. На циферблате картинка красивая. В селе её звали «Медведи 
на лесозаготовках». Часы эти давненько уж висели меж полок в 
магазине, выжидая покупателя. Наконец-то дождались.
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— Дайте ходики хоть, что ли,— вздохнула Марфуша и при-
обрела их.

Когда пришла домой и выложила покупку, Маня всплеснула 
руками:

— Зачем нам вторые-то ходики? Курам в хлеву повесить, что 
ли? Выстояла за ночь эдакое добро!

Ходики те Ларион всё же повесил в избе взамен старых, и они 
шли потом долгие-долгие годы, пока совсем не почернели «медведи на 
лесозаготовках», закопчённые дымом, засиженные мухами. И всем, 
кто заглядывал в гости, Маня не забывала рассказать забавную исто-
рию их приобретения. Люди при этом охотно смеялись. Марфуша же 
сначала сердилась, а потом тоже стала смеяться. Над собой…

Байка о её ходиках, часто повторяемая в нашем селе, превра-
тилась в своеобразную притчу. И поныне если кто сделает оплош-
ную, ненужную покупку, то про него непременно скажут: «Купил 
Марфушины ходики». Или: «Извёл простак денежки на Марфу-
шины ходики».

Валины песни
О другой же моей сестре, Вале (она была младше Марфуши 

на восемь лет и старше меня на шесть), в этих кратких заметках я 
едва ли смогу поведать что-либо значительное сверх написанно-
го в повести «Свет всю ночь» 
или в рассказе «Мельница 
времён». За давностью лет я 
уже смутновато помню её, да 
и прожила она на этом свете 
недолгие дни. Хотя, повторю, 
именно она, наша Валя, вы-
нянчила меня в детстве, выпе-
стовала в отрочестве и более 
всех повлияла на моё воспи-
тание и первоначальное про-
свещение.

Например, от неё узнал 
я многие песни, глубинно-на-
родные, редкие, какими и по-
ныне порой удивляю в засто-
лье своих седых приятелей. 
Валя была певунья. Особенно 
почему-то запомнилась мне 
поющей в нашем огороде, Сестра Валя
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большущем по-крестьянски, где я помогал ей поливать и полоть 
грядки, окучивать картофельные гнёзда, срезать и выколачивать 
спелые подсолнуховые шляпы.

Из толстых стеблей подсолнухов я, помню, делал балаган, 
покрывая его ботвой и сорной травой. Валя тоже приходила к 
моему «шалашу» посидеть в тенёчке и при этом непременно 
пела. Пела бывшие тогда на слуху военные, послевоенные пес-
ни (и о девушках, которые, «может, в Туле, а может, в Рязани», 
точно как в нашем Таскино, «много варежек тёплых связали, 
чтоб на фронт их в подарок послать», и про молодого красно-
флотца, которого «несли с разбитой головой», и про Витю Че-
ревичного с его голубями), но больше — старинные, народные: 
про двух сестриц, старшая из которых, приревновав младшую к 
«дружку», «сманила и столкнула» в море «с крутого бережка», и 
о том, как в деревне Грибовке «случилася беда — девчонка лет 
семнадцати погибла от ножа», и про горемычную доченьку, ко-
торую «родимая матушка» «без ума, без разума замуж отдала»... 
Наверное, благодаря Вале я и до сих пор, признавая и ценя клас-
сическую музыку, оперу, романс, всё же более всего на свете 
люблю и ценю русские народные песни. Такие тягучие, мело-
дичные, задушевные, что иную из них трудно слушать без слёз: 
«Сронила колечко со правой руки…», «Отец мой был природный 
пахарь…», «По деревне ходила со стадом овец…», «Вот мчится 
поезд, громыхая, спешат солдатики домой…». Несть им числа, и 
нет им цены, и нет им замены во всей нашей музыкальной, пе-
сенной культуре.

Также благодаря Вале, по крайней мере — во многом благо-
даря ей, полюбил я с детства художественное слово, приобщил-
ся к чуду литературы. И доныне, когда на встречах с читателями, 
особенно — юными, мне задают вопрос, как рано и почему я стал 
писать и кто были моими учителями в этом деле, я обязательно на-
зываю сестру Валю, мою первую, может, и непроизвольную, на-
ставницу. Дело в том, что у Вали была такая особенность: готовя 
уроки дома, обычно — за столом в горнице, она читала вслух все 
тексты заданий — по истории, географии, русскому языку и, ко-
нечно, по литературе или родной речи. Читала чётко, громко, вы-
разительно. Я же при этом, если был дома, становился невольным 
слушателем. Но нередко и «вольным», когда читаемое заинтере-
совывало, трогало меня, я присаживался рядом на стул и жадно 
«внимал». И многие стихи, рассказы великих писателей впервые 
услышал именно от сестры. Помнится, особенно любил «Муму» 
Ивана Тургенева. Даже упрашивал Валю снова и снова почитать 
«про Муму».
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Хотя всякий раз, едва она доходила до описания того, как Ге-
расим «окутал верёвкой» кирпичи, «приделал петлю, надел её на 
шею Муму» и, подняв её над водой, «в последний раз посмотрел на 
неё», я зажимал уши ладонями и с криком: «Не надо! Не надо!» — 
убегал из горницы. И возвращался лишь тогда, когда «опасное ме-
сто» было Валей пройдено.

Рассказ «Муму» — до сих пор одно из самых любимых мною 
произведений в русской классике. Уже пожилым человеком, в две 
тысячи, кажись, третьем году, в конце мая, мне довелось участво-
вать в работе съезда Союза писателей России, проходившего в 
Орле. Там, естественно, была организована поездка в Спасское-
Лутовиново, родовое гнездо Тургенева. И после осмотра дома, 
усадьбы, великолепного парка с тенистыми аллеями, по обеим 
сторонам которых голубел сплошной ковёр цветущих незабудок, 
я попросил одну из смотрительниц показать мне тот пруд, в ко-
тором немой Герасим утопил горемычную Муму. Девушка-гид 
ничуть не удивилась моей просьбе — видимо, подобных проси-
телей, тронутых этой сценой из рассказа, ей встречалось немало. 
Правда, деликатно заметила, что вообще-то Герасим утопил Муму 
в реке, у Крымского Брода, а дом барыни стоял «в одной из от-
далённых улиц Москвы», но всё же охотно повела меня к пруду. 
У берега даже показала, где примерно мог находиться лодочный 
причал, и добавила: мол, поскольку прототипом той капризной 
барыни считается мать Тургенева, то, возможно, реальные собы-
тия, положенные в основу рассказа, могли развиваться и здесь, в 
Спасском...

Но я понимал, что она просто щадит моё самолюбие. Мне 
вспомнилось, что «у Вали» о бока лодки Герасима «поплёскивали 
волны», а на зелёном зеркале здешнего пруда, отражавшем могу-
чие липы, не было ни рябинки, да и сам пруд, представший моему 
взору, выглядел уж слишком маленьким и невзрачным, вроде за-
стойной лужи… Однако всё-таки заныло моё сердце от сочувствия 
Герасиму, от жалости к Муму. И хоть я уже не вскрикнул: «Не 
надо!» — когда моя проводница процитировала те самые строки 
классика, и не бросился бежать вон, как бывало в детстве, но ис-
подволь подумал о том, что, может, именно тогда, с Валиного голо-
са, я впервые ощутил всю могучую, волшебную силу живого сло-
ва, художественного образа и писательского мастерства.

Любопытно заметить, что многие стихотворения Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, да и советских поэтов я знал наизусть, 
ещё не умея читать, просто запомнил их со слов сестры Вали. И по-
том, когда сам учился в школе, мне не нужно было их заучивать 
заново. Верно, не обходилось и без казусов. Помнится, вызван-
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ный к доске на уроке 
литературы, я бойко 
прочитал стихотворе-
ние Лермонтова «На 
смерть поэта» — и был 
обескуражен, когда 
учительница сказала:

— Садись. Четыре 
с минусом. Впредь вни-
мательнее прочитывай 
тексты при заучива-
нии. Классики не нуж-
даются в твоих поправ-
ках и домыслах…

Дело было в том, 
что вместо «пятою раб-

скою поправшие обломки» я выпалил «поправивши обломки», как 
«на слух» воспринял в детстве от сестры Вали. Пришлось далее 
сверять по учебникам свои скороспелые познания.

Валя у нас в семье была самой способной к учению. А ещё 
была первой выдумщицей и пересмешницей. И, конечно, мне 
больше всех доставалось от её острого язычка. Она любила на-
граждать меня всякими смешными прозвищами, которые порою 
проникали и на улицу, что мне не особенно нравилось. К приме-
ру, однажды прозвала купцом и даже (позаимствовав, видимо, 
у братьев Губиных из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо») купчиной толстопузым, хотя вместо живота у меня был 
форменный провал.

А поводом послужило такое событие.
Валя явно завидовала, что меня, пусть малого, но «мужика», 

родители чаще, чем её, брали с собою то на пашню, то на мельни-
цу, то на базар. И вот именно с базаром было связано это нелепое 
прозвище. Как-то летом я с матерью поехал в Каратуз продавать 
картошку. Но, кроме картошки, мать прихватила с собою несколь-
ко свежих кусков хозяйственного мыла, которое, мастерица на 
все руки, сама варила довольно искусно. На базаре она занялась 
продажей картошки, а мне поручила, так сказать, для зондирова-
ния спроса, пройти по рядам с мылом и, сунув под рубаху печатку, 
посоветовала:

— Проси пять рублей, а отдашь за три.
И вот я пошёл по базару. Довольно долго никто не замечал 

моего товара, оттопырившего сбоку рубашку. Но наконец одна 
женщина наклонилась ко мне и доверительно спросила:

А. Щербаков-первоклассник с сестрой 
Валей
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— Что продаём, мужичок?
— Мыло.
— И почём?
— Прошу пять, отдам за три! — выпалил я, с радостной готов-

ностью показывая ей самоварное изделие.
Женщина рассмеялась такому торгу и согласилась купить 

мой товар, но только при свидетельстве взрослых. Пришлось ве-
сти её к матери. И там они уже вдвоём принялись смеяться надо 
мной и моим коммерческим талантом.

Ну а когда мы вернулись домой и мать не преминула расска-
зать о том, как я продавал мыло, повторив злосчастную фразу: 
«Прошу пять, отдам за три»,— разом запрыскали смехом и отец, 
и нянька Марфуша, а Валька прямо-таки зашлась в хохоте и стала 
сквозь слёзы называть меня сперва природным купчиком, потом 
купцом, потом купчиной, и наконец, уже под общий гогот,— куп-
чиной толстопузым. На некоторое время ко мне даже прилипло 
такое прозвище, но, правда, не было поддержано моими прияте-
лями, видимо в силу явной нелепости, и вскоре отстало. Да и сама 
пересмешница не долго носилась с ним, хотя мои слова насчёт 
«прошу пять, отдам за три» стали в семье крылатой фразой, почти 
пословицей.

Ну а ещё Валя была самой красивой в нашей родове, да и в 
селе, думаю, не из последних. Высокая, стройная, черноглазая, 
густоволосая, с тонкими и гармоничными чертами лица. Многие 
женихи, очные и заочные, вздыхали по ней. Но случилось так, что 
Валя рано и тяжело заболела сердцем. И ушла, как уже сказано, 
на девятнадцатом году. Умерла дома. В горнице. В той самой, где 
когда-то любила готовить уроки, читая вслух учебники и худо-
жественные книги лучших мастеров словесности. Ушла молодой 
и красивой, горько оплаканная нами. Как это было, я написал в 
прощальной повести об отчем доме «Свет всю ночь» и в рассказе 
«Мельница времён».

Пожалуй, приведу отрывок из последнего.
«Надо ли говорить, каким героем я вернулся с мельницы до-

мой. С какой гордостью и вдохновением рассказывал сначала се-
стре Вале, ни разу не бывавшей на мельнице, а потом и своим дру-
зьям-приятелям о всех подробностях этого чуда, открывшегося 
мне,— и о водяном колесе верхнего боя, и о жерновах — «лежаке» 
да «бегуне», и о тёплой душистой муке, текущей прямо в руки. 
И, разумеется, о речке и пруде, полных живой рыбы.

Наверное, мои рассказы о мельнице были довольно вырази-
тельными, коли возбуждали во многих слушателях живой интерес 
к такому, в общем-то, рутинному цеху тогдашнего артельного 
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хозяйства, как водяная мельница. По крайней мере, сестра Валя 
загорелась мечтой непременно побывать на ней. Однако её меч-
таниям не суждено было сбыться. Дорога ей на мельницу так и не 
легла. Отец, даже если собирался туда в пору школьных каникул, 
не спешил её брать с собой как «лишний груз». Но скорее — про-
сто как девчонку, которой лучше заниматься домашними забота-
ми и не совать нос в мужские дела.

А после окончания семилетки Валя уехала учиться на бухгал-
тера в Минусинск, потом — работать в далёкую Туву, и ей стало 
уже не до нашей мельницы. Однако она не забыла о ней. Прожив 
год или два в Кызыле, Валя, тогда восемнадцатилетняя девушка, 
тяжело заболела сердцем и решила вернуться домой. Это было в 
начале зимы. В конце ноября выпали большие снега, а потом нача-
лись трескучие морозы. Отправиться через Саяны, за полтысячи 
километров, бедовая голова, догадалась на попутках и вдобавок 
сильно простыла в дороге.

Сошла в Минусинске, едва добрела от автобазы до нашей 
колхозной заезжей — гостиницы, которой заведовал дядя Яша, 
материн брат,— и слегла. Из Минусинска домой её привёз отец. 
На лошади, в санях, завернув в собачью доху и накрыв с головой 
одеялом. В избу её внесли на руках. Положили в горнице, на мою 
кровать возле голландки, и она уже с неё не поднялась.

Как это обычно бывает, незадолго до смерти Вале стало 
словно бы получше. Однажды с утра она причесалась сама, по-
корно приняла лекарства, от которых отказывалась последние 
дни, и даже поела немного чего-то, каши или киселя. А когда я в 
передней, куда переселился теперь, сел за стол и разложил учеб-
ники и тетради, собираясь готовить уроки, сестра тихо позва-
ла меня:

— Шурик, иди сюда… поговори со мной...
При этих словах вместе с мелькнувшей надеждой на выздо-

ровление сестры во мне шевельнулось какое-то недоброе предчув-
ствие. Я вошёл в горницу. Валя кивнула мне и показала рукой на 
место рядом с собою:

— Присядь здесь.
Не без волнения и страха я присел на табурет поближе к её 

изголовью. Теперь, за давностью лет, мне уже не вспомнить всего, 
о чём мы говорили тогда с сестрой, смутно понимая значитель-
ность минуты. Кажется, Валя просто расспрашивала меня о моей 
учёбе, о моих ребячьих делах, заботах и забавах, а я отвечал ей 
как мог. Крепко в память мою врезались только оброненные Валей 
слова, которыми закончилась та наша грустная последняя беседа 
с нею.
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— Так я и не побывала на мельнице,— вздохнула она и, видимо, 
чтобы подбодрить меня, хотела улыбнуться мне, но улыбка полу-
чилась какой-то горестной и жалостной.— А теперь уж, наверно, 
не побываю… никогда…

Из глаз её покатились крупные детские слёзы, и, всхлипнув, 
она отвернулась к стене.

Я не выдержал этих слёз и этого всхлипа, тоже скривил губы, 
захлюпал, вздрагивая плечами, выбежал в переднюю и упал вниз 
лицом на отцовскую кровать, разрыдался горько и безутешно.

Вале к вечеру стало совсем плохо. А ночью меня разбудила за-
плаканная мать:

— Иди простись, Валя наша умирает…
Лёжа на печи, я спрятал было голову под подушку, объятый 

страхом, но потом, упрекая себя за малодушие и чёрствость, под-
нялся, прошёл в горницу. Сестра уже металась в предсмертной 
агонии, крутила головой на подушке, дышала тяжело, говорила 
какие-то неразборчивые слова. Потом она на минуту затихла. 
Я подошёл поближе, склонился над ней. Она открыла глаза, взгля-
нула на меня вполне осмысленно, должно быть, узнала, но ничего 
не сказала, а только провела рукой по моим вихрам, по лицу и обес-
силенно опустила её, снова уходя в забытьё…

На мельнице ей и впрямь побывать не довелось…»
Здесь могу лишь подчеркнуть, что её кончина была первой 

виденной мною в нашей семье смертью, которую я, впечатлитель-
ный отрок, пережил непередаваемо остро. А потом покойники 
пошли чередой: мать, отец, сестра Марфуша… Пока я не остался 
на свете один-одинёшенек.

Но о собственной персоне мне в этих «фамильных» заметках 
подробно писать вряд ли стоит. Тем более что я отношусь к раз-
ряду авторов, которые пишут в основном о своей жизни и даже в 
большинстве случаев от первого лица. Наверное, лучше в заклю-
чение пусть прозвучат заметки о школьных годах, о сверстниках 
и учителях, написанные по просьбе моих каратузских земляков и 
вполне имеющие отношение если не к фамильным ценностям, то 
к вечным ценностям отрочества и юности, первого круга близких 
друзей и наставников, которые можно считать естественным про-
должением и дополнением семейных.

Окончание следует
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КАМЕНЬ

Лежал на склоне горы большой камень. Век лежал, два 
века лежал и никому не мешал. Летом камень грелся на 
солнышке и умывался дождевой водой, а зимой отдыхал 
в снежной постели, слушая завывание вьюги и шёпот ме-
тели. Но больше всего камень любил раннюю осень. В это 
время на палитре художницы Природы краски самые яр-
кие и сочные, а птичьи голоса звонкие и пронзительные. 
Каждая пичужка перед отлётом на зимовку в тёплые края 
присаживалась на камень и пела ему попеременно про-
щальную песенку — то весёлую, то грустную. Веселилась 
птаха оттого, что летит в лето, а грустила потому, что жаль 
было расставаться с камнем. Цветы, грибы и ягоды тоже 
любили камень, за которым можно было укрыться от поры-
вов злого северного ветра по имени Норд.

Однажды летом этот самый Норд, который всегда за-
видовал большому камню, решил его извести. «Нечего ему 
тут, на моей горе, возлегать. Пусть катится в долину. Там та-
ких камней много, никто и не заметит его присутствия»,— 
подумал он и стал изо всех сил дуть на камень. Но камень 
даже не шевельнулся. Понял тогда северный ветер, что ему 
одному не справиться, и позвал на помощь братьев Норд-
веста и Норд-оста. Прилетели братья на зов и стали спра-
шивать старшего брата, зачем позвал. А тот, в свою очередь, 
пожаловался на камень. Много чего наговорил с три коро-
ба — в руках не унести.

— И чего ты на него взъелся? Лежит и лежит, нико-
му не мешает,— удивился средний брат Норд-вест.— Мы, 
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конечно же, поможем тебе по-братски. Только непонятно: 
чем тебе камень помешал?

— А я думаю, что Норду уже невмоготу стало слушать, 
как птицы поют камню хвалебные песни, а от него прячут-
ся,— заметил младший брат Норд-ост.

— Да! Завидую! — признался братьям Норд.— И за-
висть эта не даёт мне покоя ни днём, ни ночью. Такой зло-
бой пропитался, что уже сам собой не владею.

— Говори, что делать надо,— просвистел средний брат 
Норд-вест и стал кружить над большим камнем.

— Я постоянно буду дуть на камень сверху вниз, а вы 
поочерёдно будете дуть на него справа и слева. Так мы рас-
качаем камень, и он сам покатится по склону в долину,— 
предложил Норд свой план изгнания камня с горы.

Так как возражений не последовало, то ветры со сви-
стом и воем дружно принялись раскачивать камень. От ис-
пуга звери, жившие рядом с камнем, разбежались кто куда, 
а птицы улетели в долину, где слабые порывы ветра не ме-
шали полёту. Большинство зверей спряталось в пещере, на-
ходившейся от камня метрах в пятидесяти вниз по склону. 
Общая беда сплотила животных. Всегда легче выживать 
вместе, чем поодиночке. Так думали звери и терпеливо 
ждали, когда угомонятся ветры. Но прошёл день, минула 
ночь, а ветры всё дули и дули.

— Думай не думай, а кушать хочется,— произнёс бу-
рундук.

И тогда самые отважные звери покинули пещеру, 
чтобы добыть пропитание для подрастающих детёнышей. 
И надо же было такому случиться, что едва звери разбе-
жались по сторонам, как ветрам удалось раскачать ка-
мень и сдвинуть его с места. Камень закачался и, направ-
ляемый дуновением северного ветра, покатился вниз по 
склону в долину. Так бы и сбылась мечта Норда, если бы 
не препятствие, возникшее на пути движения камня, ко-
торый запнулся о груду мелких камней недалеко от входа 
в пещеру. Камень перевернулся и закрыл собой вход в 
пещеру.
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Очутившись в темноте, обитатели пещеры испугались. 
Не так страшна тьма, как неизвестность, её породившая. 
Заплакали детёныши: кто заскулил, кто затявкал, а иные 
просто завыли от страха. Услышали звери вой детёнышей 
и побежали к пещере. Глядь — а вход в пещеру камнем за-
вален. Попытались было сообща камень сдвинуть. Да куда 
там! Как лежал, так и лежит. Пригорюнились звери, усе-
лись близ камня на склоне горы и давай думу думать. Так 
бы и сгинули все, если бы не знакомый орёл по имени Гла-
застик.

Пролетая над склоном горы, тот очень удивился, не уви-
дев камня, на котором любил отдыхать и созерцать окрест-
ности.

«Не иначе как Норд и его братья постарались!» — по-
думал он и полетел на поиски камня. Нельзя бросать в беде 
того, кто тебе помогает. Такое негласное правило было у 
орла. Жаль, что не все и не всегда ему следуют. Но это уже 
вопрос к совести, а она, как известно, или есть, или её нет. 
Третьего не дано. И слава Богу, что не у всех совесть отсут-
ствует. В бессовестном мире трудно выживать.

— Что случилось? — послышался клёкот орла над голо-
вами пригорюнившихся зверей.

Но те его не услышали, так как в один голос скулили, 
выли и тявкали, повернув головы в сторону камня, закры-
вавшего вход в пещеру. Орёл увидел знакомый камень и 
всё понял. Он опустился на землю рядом с грудой мелких 
камней и громко захлопал крыльями. Звери замолчали и 
стали смотреть на орла.

— Я знаю, как вам помочь,— обнадёжил зверей Глаза-
стик.

Услышав, что не всё потеряно, обрадованные звери на-
перебой стали спрашивать, что и как. Устроили такой гвалт, 
что ничего не разобрать. Тогда орёл снова захлопал крылья-
ми, и наступила тишина.

— У подножия горы есть потайная пещера, в которой 
живёт отшельник по имени Хрон. Никто не знает, кто он та-
кой и откуда пришёл. Но только он один сможет из большо-
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го камня сделать маленький и, возвратив его на место, вновь 
сделать большим. Обратитесь к старцу за помощью,— по-
советовал зверям Глазастик и, взмахнув крыльями, полетел 
искать добычу, чтобы накормить своих птенцов.

Проводив орла взглядами, звери стали выбирать по-
слов к старцу. Первым вызвался идти бурундук.

— Я не против бурундука, пусть идёт,— сказал заяц.— 
Я бы тоже пошёл, только боюсь неизвестности.

— А чего бояться-то? — удивился горностай.— Идём-то 
за помощью своим детёнышам.

— Чего удивляться-то? — вмешалась в разговор лиса, 
глядя на горностая.— Заяц по натуре трус, поэтому всегда 
всего боится.

— Если ты такая храбрая, то могла бы составить компа-
нию бурундуку с горностаем,— огрызнулся заяц.

— Запишите меня,— обратилась лиса к росомахе.— 
Я тоже хочу пойти к старцу.

— Я думаю, что троих послов будет достаточно,— ска-
зала росомаха.

И все звери согласились с ней. Иногда меньшим числом 
дело лучше справится.

— Надо же,— с удивлением заметила коза,— не успел 
никто и глазом моргнуть, как послы исчезли.

— Юркие они,— заметила волчица и глубоко вздохну-
ла.

«Чего это она вздыхает?» — подумала коза и на всякий 
случай отодвинулась подальше от волчицы. Осторожность 
никогда не бывает лишней при общении с хищниками.

Но оставим на время зверей горевать у пещеры и по-
следуем за послами. Орёл не сказал, что вход в потайную 
пещеру, где живёт отшельник, скрыт зарослями колючих 
кустарников. Поэтому искать его пришлось методом проб и 
ошибок. Пока горностай с бурундуком бегали по зарослям, 
лиса по привычке занимала выжидательную позицию.

«Пусть горностай с бурундуком о колючки шубки пор-
тят, а я подожду, пока они вход в пещеру не отыщут»,— по-
думала лиса и улеглась на травку близ колючего кустика.
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— Да вот же вход! — послышался возглас бурундука.
Лиса, определив направление по звуку, мигом очути-

лась перед входом в пещеру.
— Чур, я первая! — воскликнула она и, оттолкнув бу-

рундука, проникла вовнутрь пещеры.
— Так нечестно!— возмутился бурундук.
— Где ты видел честных лис? — одёрнул его горно-

стай.— Пошли за ней, а то наговорит лишнего.
Когда они вошли в пещеру, то бурундук увидел, что 

горностай ошибся в своих предположениях. Онемевшая 
лиса неподвижно сидела перед отшельником.

— Что с ней? — обеспокоенно спросил бурундук.
Хитрая и подлая, но ведь своя. Нельзя оставлять в беде 

того, с кем в одной связке.
— Ничего страшного,— ответил Хрон,— попросил её 

помолчать до вашего прихода.
«Какой же он старец? — подумал горностай, разгляды-

вая отшельника.— У него даже нет седых волос».
— Ха! Ха! Ха! — рассмеялся Хрон.— Разве по седине 

волос судят о возрасте их владельца?
— А вы и мысли можете читать? — испуганно спросил 

горностай.— Или это просто совпадение?
— Я много чего умею,— ответил уклончиво отшель-

ник.— В моём мире этим искусством владеют все: и стар, 
и мал.

— Так вы, значит, из другого мира? — полюбопытство-
вала лиса, к которой уже вернулись дар речи и способность 
двигаться.

— Да, я нездешний,— с грустью произнёс Хрон и же-
стом дал понять, что тема о его происхождении закрыта.

— Меньше будешь знать — лучше будешь спать,— ска-
зал бурундук, глядя на лису с неодобрением.

«Пришли за помощью, а она начинает выпытывать, что, 
где и как. Не всё ли равно, кто нам окажет помощь?» — по-
думал бурундук.

— А что надо сделать? — обратился к бурундуку от-
шельник.
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Он с первого взгляда проникся симпатией к скромному 
зверьку.

— Помогите нам, пожалуйста, отодвинуть камень. Он 
закрыл вход в пещеру, где остались наши детёныши,— от-
ветил бурундук, и две слезинки выкатились из его круглых 
глазёнок.

Он отвернулся и смахнул их лапкой.
— Помогу,— ответил Хрон и направился по узкому 

длинному коридору в глубь пещеры.
— А вы ждите меня здесь,— приказал он зверькам, уви-

дев, что они последовали за ним.
Жаль, что не всем дано умение терпеливо ждать и мол-

ча догонять. Вот и лиса извелась вся от нетерпения. То и 
дело она рыскала по углам пещеры и вынюхивала что-то.

— Не мельтеши! — крикнул горностай.— И без тебя…
Он хотел сказать, что у него нервы тоже не железные 

и он тоже мог бы бегать по пещере туда-сюда. Но тут по-
явился Хрон с каким-то прибором в руках, и послы стали 
смотреть на отшельника. Лисе очень хотелось спросить, что 
за прибор принёс Хрон. Но, наткнувшись на взгляд бурун-
дука, она решила промолчать.

— Идём! — приказал отшельник, и звери послушно по-
следовали за ним.

Выбравшись из зарослей, Хрон и его свита стали под-
ниматься вверх по склону горы. Вдруг лиса вырвалась впе-
рёд и помчалась к камню.

— Вот он! — закричала она.
Звери, сидевшие у камня в ожидании помощи, поду-

мали, что напрасно они считали лису ненадёжным и лжи-
вым зверем. На деле она проявила себя с лучшей стороны. 
А считавшимися надёжными друзьями бурундук с горно-
стаем почему-то не прибежали первыми. Поэтому, когда 
они появились на горизонте вместе с отшельником, то всё 
внимание зверей было обращено только на Хрона. И когда 
тот приказал каждому зверьку по одному подойти к пещере 
и попросить своего детёныша отойти как можно дальше от 
камня, то всё было исполнено неукоснительно.
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— А теперь и вы отойдите от камня, чтобы не попасть в 
зону действия лучей, уменьшающих габариты предмета,— 
посоветовал Хрон, настраивая принесённый с собой при-
бор.

«Как может эта труба, усеянная огоньками, помочь 
сдвинуть камень?» — подумала росомаха, с недоверием 
глядя на отшельника.

Впрочем, как оказалось в действительности, может не 
только сдвигать предметы с места, но и уменьшать их в раз-
мерах, чему свидетелями были все звери. Конечно же, не 
сама труба совершала эти действия, а ослепительные лучи 
света, исходящие из неё.

Когда большой камень достиг размера маленького ка-
мешка, который легко умещался на ладони, Хрон отключил 
прибор и, подняв с земли камешек, положил его в карман 
своего скромного одеяния. И как только он сделал это, ро-
дители и детёныши бросились навстречу друг другу.

Отшельник не стал дожидаться, пока звери выплеснут 
радостные эмоции и успокоятся. Он отправился вверх по 
склону горы, чтобы отыскать место, где лежал раньше ка-
мень. А тем временем хитрая лиса, заметив, что отшельник 
не стал возвращаться в пещеру, решила побывать там в его 
отсутствие. Но когда она прибежала к входу в пещеру, то 
вместо него увидела гладкую стену.

— Хитрый Хрон! — воскликнула лиса и быстрёхонько 
вернулась к лисятам, которые в одиночестве сидели близ 
груды мелких камней.

— А где все звери? — удивилась лиса.
— Они ушли вслед за отшельником,— ответили лисята.
— За мной! — крикнула детёнышам лиса и побежала 

вверх по склону, то и дело оглядываясь, не отстал ли кто из 
них.

Но как ни спешили лиса с лисятами, к началу действия 
они всё же опоздали. Подбежав к зверям, сидящим поодаль 
от Хрона, лиса увидела, что тот уже включил прибор, и под 
действием лучей, исходящих из трубы, камень стал быстро 
увеличиваться в размерах.
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— Крикните, когда я должен остановиться,— попросил 
Хрон зверей.

— Я крикну! — откликнулся на просьбу бурундук.
— Да твой голос никто не услышит,— заметила росома-

ха.— Надо попросить орла. Ему сверху лучше видно.
И все стали просить орла, кружившего над склоном, 

чтобы он помог отшельнику определиться с размерами 
камня.

— Его надо сделать больше, но не в высоту, а в шири-
ну,— предложил орёл.

— Зачем? — удивилась росомаха.
— Чтобы Норд и его братья не смогли его сдвинуть с 

места,— пояснил Глазастик.
И звери согласились с его предложением. «Какой ум-

ный этот Глазастик»,— подумал заяц и почему-то вздохнул.
Отшельник усмехнулся и стал увеличивать ширину 

камня.
— Хватит! — послышался клёкот орла, и отшельник 

выключил прибор.
— Всё возвращается на круги своя! — произнёс он и, 

наклонившись к камню, погладил его рукой.
Затем Хрон внимательно оглядел зверей, что сидели 

полукругом от него поодаль, и решил им дать напутствие.
— Ваше невнимание к Норду породило в нём зависть. 

Если бы вы иногда хвалили Норда за прохладу, которую он 
навевает в жаркий летний день, или за то, что он отгоняет 
от вас назойливых мошек, ему бы не пришлось обращать 
на себя внимание путём изгнания камня со склона горы. 
Чрезмерная похвала одного в ущерб самолюбию другого 
часто приводит к непредсказуемым последствиям, чему вы 
все были свидетелями. Запомните это и впредь будьте бла-
горазумны,— назидательным тоном произнёс Хрон на про-
щание и удалился восвояси.

Что уж тут скажешь! Ни добавить, ни убавить!
Хорошо, что свет истины всегда пробивает дорогу 

сквозь тьму невежества.
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Член Союза писателей России. Автор трёх по-
этических сборников.

БЕЛЫЙ  АНГЕЛ  ЗИМА

Белый ангел Зима,
Защити от пронзительных бед,
От солёных прибоев судьбы

и истерзанных стонов.
И снежинки с небес

оставляют свой бархатный след
То на лицах людских,

то на мыслях людских, то на...

Белый ангел Зима,
Сохрани — и не столько меня —

тот волшебный пейзаж,
Что искрится под солнцем стеклянным,
Где берёзки, танцуя в лучах ледяного огня,
Водят свой хоровод

по укутанным снегом полянам.

Белый ангел Зима,
Не засыпь пеплом ветреных вьюг
Невесомые заQмки

и в жизни заблудшие души...
На снегу хрупкий след,

и хрустальный покой не нарушен.
Белый ангел Зима —
И высокое небо вокруг.
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***Приснились снова яблоки — к слезам.
И выпала мне дальняя дорога
К весёлой речке, птичьим голосам
И запахам родимого порога,
Где ждут меня седые старики,
И мой приезд —

для них желанный праздник.
Там песни удивительно легки,
А над стогами — ветер-верхолазник.
Когда в кувшинках плещется закат
И память тихо наполняет сердце,
Там осыпает яблоками сад
И жжёт крапива, как в далёком детстве...
И я сорвусь к родительским глазам,
Отбросив все сомненья и вопросы.
Мне вновь приснятся яблоки — к слезам.
Пусть это будут радостные слёзы!

***Март, как мячик, прыгнул в лужу,
Солнце выплеснув наружу.
И оно пустилось в пляску
По шершавой мостовой.
Всем прохожим улыбнулось
И волос твоих коснулось,
Потому что ты гуляла
С непокрытой головой.
Ручеёк без всяких правил
Вниз спешил и солнце славил,
Красный свет на светофоре
Не заметив на бегу.
Март, сачком поймав снежинку
И котёнком выгнув спинку,
Вдруг на небе превратился
В разноцветную дугу.
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А вокруг весна звенела!
И кому какое дело,
Что пальто твоё забрызгал
Сумасшедший грузовик?
Словно юноша влюблённый,
Март, шальной и несмышлёный,
Вёл тебя по синим лужам
Без дороги напрямик!

АПРЕЛЬСКИЙ  СНЕГ

Апрельский снег... И город съёжился,
Улыбку спрятав в воротник.
А белый вихрь несметно множился,
Как нескончаемый родник.
Неудержимо и неистово
Он гарцевал вдоль старых стен
И без единственного выстрела
Забрал зелёный город в плен.
Мёл улиц узкие извилины,
Узоры плёл на куполах.
И город рухнул обессиленно,
Зонт белый выбросив, как флаг.
Весна ворчала озабоченно:
«Хоть всё сначала начинай».
И полз назло пурге всклокоченной
С четвёртым номером трамвай.
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Член Союза российский писателей. Победитель 
конкурса одного стихотворения за 2013 год, ор-
ганизованного альманахом «Новый Енисейский 
литератор».

ПО  ДЕТСТВУ  ФРАГМЕНТОМ

Школа — термин «амальгама».
Тишины скрип. Поле гама.
Богом ладный саван сшит,
Вот им холм пологий крыт.

Белых мух с небес мельканье.
Галоп. Палками толканье —
По пологому холму
Снегом вверх на лыжах жму!!..

***мы гость
а не клиент

сегодня
празднуем

опять
весна блины

положим
Любкины
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ЛОМОТЬ

Солнце немо, но хохочет!..
По весне петух охочей.
С крыш на нет — сосулек лоск,
На демисезонку спрос…

Птиц лишается, я знаю,
Вплоть до осени (весна!) юг.
Не цитатой я скажу —
Север в сердце содержу.

ПРИТОК  ЕНИСЕЮ

Весна к лету. Кан пошёл!
Наконец-то, хорошо!..—
Шорох, шок: льдины стремят
Встык, внахлёстку и торчмя!!!..

КОСТЁР  НЕБОЛЬШЕНЬКИЙ

Ночь. Акынами воспеты
Конь, овца и все планеты.
Есть кулеш и аппетит.
Звёзд мерцающий петит —
Мураши небесной ниши,
Те пониже, те повыше…

Степь. Ночное… грел кизяк.
Что пылал — сказать нельзя.
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***Осведомлял, увы, уже:
Живу на первом этаже.
Стол, табурет, тахта своя…
Проста недвижимость моя.

Под утро ночи тишина.
Темно, зашторена луна.
Молитвой к небу потолки
Прошить тебе не пустяки.

***Сплав. Шивера*. Жизнь волны — миг.
Зрятся волны суетными.
Наблюдаю суету
Эту, стоя на плоту…

***Сопки за селом.
Пройден бурелом.
Лайнер. Ас летит…
След белёсый титр.

Мирно, как всегда,
Вертится радар.
Лес шумит. «Во, я!..» —
Хвалится хвоя.

* Стоячие волны на мелких местах горной реки.
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ИЗ  КОМАНДИРОВКИ  НЕ  СПЕШИ...
Николаю Ерёмину на 70-летний юбилей

Мы в жизни этой — как в командировке,
Чтобы вернуться навсегда туда,
Где не сыскать писательской тусовки,
Где нет, хоть плачь, ни друга, ни врага.
Нам каждый юбилей — напоминаньем
О столь банальном...

И ещё о том,
Что надо жить, ценя в себе желанье
Нащупать смысл — в светлом и большом.

Ты память о себе куёшь пером,
Как скульптор —

долотом в гранитной тверди,
Заботясь о великом и святом,
О Слове русском, только чистом, бредя.
Из командировки, друг мой, не спеши
Вернуться в пустоту иного мира,
А так же — по-ерёмински! — пиши:
В стихах твоих есть юмор и сатира...
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Любовь... черёмуха с сиренью... боль...
И состраданье к ближним и далёким...

Поэта русского — в подвижничестве роль,
Стремленье к чувствам, истинно глубоким.

...Мы поздно встретились и дружбу обрели
На миражизма творческой скрижали.
Пока не чувствуем, что сердцем на мели,
И духом вдохновенным не упали:
Матвеичевиане нет конца,
Ерём-нианы строки бесконечны...

Глава твоя пригодна для венца
Поэта, чьи творенья вечны!..

Красноярск, 26 июля 2013

УДАВ
Сергею Кузичкину, автору четырёхкнижия «Избран-
ники Ангела» и сатиры «Дюма-внук и народ вокруг»

Поэт, прозаик, журналюга,
Издатель, книгопродавец —
Таким я обзавёлся другом
Моей карьеры под конец.
Да и к тому же он учитель
Всепоэтических наук
И графоманов попечитель,
Талантов и бесплодья друг.
И значит, он подобен Богу
Гораздо более, чем я,
И никого не судит строго,
А «НЕЛ» — давно его семья.

Когда ж он пишет? Я не знаю.
Внучок Дюма, народ вокруг.
Ему, увы, не надо раю
И ада тоже...

Недосуг
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Себя на мелочи растрачивать,
И, волю в кулачок собрав,
Жить он не думает иначе,
А дни глотает — как удав...
Недаром он — избранник Ангела,
С пером взобравшись на Парнас,
Стал НЕЛовцам подобьем факела
И вдохновителем для нас.

пос. Памяти 13 Борцов, 25 сентября 2013

«НЕЛ»  —  «НАРОДНЫЙ  ЕНИСЕЙСКИЙ  
ЛИТЕРАТОР»

Я приглашён на «круглый стол»:
Иду поговорить о «НЕЛе»...
У «НЕЛа» — нет, не женский пол! —
Аббревиатура в самом деле.

Он сорок раз назвался «Новым»,
Хотя давно уже созрел:
Стал популярным и толковым,
С висков заметно поседел.

И стал не «Новым», а «Народным»! —
Пора по отчеству его
Украсить словом благородным:
«Народный ЕЛ» —

и ничего

Как будто и не изменилось...
Зато какой глубокий смысл!
И сколько силы накопилось,
Какой у «НЕЛа» шарм и пыл!

Ведь мы уже голосовали
За «НЕЛ» народный в прошлый раз.
За это голоса отдали,
А глас народный есть приказ!
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...Поэты! Гимн сочиняйте
На конкурс! —

Пусть о «НЕЛе» гимн
Звучит в не молкнущем набате:
Он в мире первый и... один!..

Красноярск, 26 декабря 2013

ОТЦОВСКИЙ  ПРИВОРОТ
Лидии Рождественской

И не знай, не ищи покоя:
Мир в тревоге ещё живёт.
Воспитаю тебя такою,
Чтоб спасибо сказал народ.

И. Рождественский. Дочери

Все б так же помнили отца,
Как ты, звезда телеэкрана,—
Поэта, страстного певца
Коммунистического стана,
«Правдиста», и сибиряка,
И москвича дворянской крови,
Чья животворная строка
Всегда звала народ на подвиг...

Тебя назвал он «каплей ртути»,
Но не холодной, а живой,
И ты душой своей, по сути,
Осталась навсегда такой,
Какой отец хотел увидеть,
Чтоб знал, любил тебя народ,—
И платит он любовью Лиде,
Впитавшей отчий приворот.

пос. Памяти 13 Борцов, 18 сентября 2013
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БРЫЗГИ  ШАМПАНСКОГО.  ИЗ  ПРОШЛОГО

В последнее время, а точнее — в середине декабря, Егор Ива-
нович испытывал беспокойство. Лицо его, немного одутловатое от 
сидячей работы, было задумчивым, а движения — медлительными. 
Одним словом, выглядел он странным и смешным. Егор Иванович 
заметил, что на нём всё чаще и чаще останавливается грозное и 
всевидящее око жены Дуси. Это-то и было главной причиной, вы-
зывающей в душе Егора Ивановича большое волнение. Он злился 
и, как все мужья, боялся сорваться… А уж тогда даже самый тихий 
человек способен на всё, даже… на отказ от завтрака. Егор Ивано-
вич представил на секунду, как он выйдет из дома, мрачно подой-
дёт к трамваю, сядет в вагон без кондуктора, в последний момент 
увидит, что какой-то вежливый товарищ втащит за воротник Дусю, 
бросившуюся в вагон с кондуктором. Ну и что? Всё равно Егор 
Иванович будет «бит». Полезет он в карман за мелочью, чтобы ку-
пить билет, а в кармане — рубль металлический. Теперь у многих 
такие рубли. Будет Егор Иванович мучиться совестью, подозревать 
всех едущих в вагоне в том, что они следят за ним. На следующей 
остановке войдёт контролёр. Егор Иванович его не боялся, надеясь 
на поддержку пассажиров с металлическими рублями. А молодые 
люди могли и сказать: «Не хами, тётя, мы ваши дети…»

Самое неприятное впереди — работа. Испорченное настрое-
ние на ней всегда отражается. У Егора Ивановича, так как он был 
бухгалтером, выражалось это в том, что он начинал стучать шари-
ками на деревянных счётах справа налево, склонив опечаленную 
голову над столом с бухгалтерскими бумагами. Сослуживцы, за-
метив такую перемену в настроении главбуха, начнут ему сочув-
ствовать и уступать даже место в длинной очереди в столовую, 
пропуская Егора Ивановича вперёд. Очередь вообще-то все лю-
били — в ней можно было поболтать о том о сём, отчего и рабочий 
унылый день становился короче.
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Егор Иванович, будучи добродушным человеком, не прини-
мал обычно жалости к себе и от льстивых предложений отказы-
вался. Иногда в раздражении даже уходил из столовой и оставался 
без обеда, считая, что и так прожить можно, даже экономно для 
семейного бюджета…

Возвратившись с работы домой, Егор Иванович ощущал при-
ступ голода и всегда ждал доброты со стороны жены. А она в хоро-
шем самочувствии говорила: «Ладно уж, Егорушка, иди — поце-
лую и накормлю, но запомни: терпение моё не бесконечно. Если 
ты и на этот раз, как в прошлом году, не почешешься, испортишь 
Новый год, то пеняй на себя…»

Егор Иванович понял, что беспокойство, владевшее им, свя-
зано как раз с последними словами жены. Поэтому он решил дей-
ствовать и во что бы то ни стало достать то, о чём напомнила Дуся.

До Нового года осталось пятнадцать дней. Если сегодня же 
позвонить знакомому, примерно через неделю желаемое будет 
в руках. Егор Иванович подтянулся, почувствовал себя крепким 
мужчиной и, придя на работу, позвонил…

— Алё! Мне бы Степан Петровича на минутку… Степан Пе-
трович, здравствуйте. Это я, Егор Иванович… С Новым годом вас, 
Степан Петрович. Что? Рановато, говорите? Да нет, лучше рань-
ше, чем никогда.

Егор Иванович удачно перевернул поговорку, но имел в виду 
не поздравление, а то, ради чего он звонил. А может, и то, и это. 
В общем, разговор пошёл смелее.

— Степан Петрович, я, собственно, хотел… Спасибо, маши-
ны пока не надо. А вот без дефицита, сами понимаете, праздника 
не будет. Какой же Новый год без пробки в потолок? Так… так… 
значит, через денёк позвонить Маше, то есть Марии Власовне? 
Хорошо! До свидания, Степан Петрович. Всех благ семье вашей…

Егор Иванович положил чёрную трубку на телефон, похожий 
на утюг, бодро щёлкнул на счётах правой рукой и стал даже посви-
стывать, принимая авансовый отчёт у прибывшего из команди-
ровки инструктора. Вскоре раздался звонок. Секретарша Люба, 
которую Егор Иванович прозвал «артисткой» за то, что она курила 
импортные сигареты, когда нервничала, взяла трубку.

— Егор Иванович, вас…
— Слушаю. А… Мария Власовна! Добрый день, Мария Вла-

совна. Что вы, что вы, мне неудобно. Я бы и сам вам позвонил. Ну, 
спасибо, спасибо… Так будет, говорите… Что? Линолеума цветно-
го? Попробую, Мария Власовна, попро-бу-ю…
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В голове Егора Ивановича ещё звучали телефонные гудки. Он 
сник и обозвал себя дураком. Он и понятия не имел, как и где до-
стать цветной линолеум.

День, начавшийся так удачно, был подпорчен. Неумение 
«доставать» жена считала главным недостатком в его характере, 
часто упрекала: «Ты, Егор Иванович, всё о работе думаешь, всё 
чужое считаешь, а надо бы на счётах-то своё прикинуть…» Егор 
Иванович соглашался, но оставался верен себе. Он знал, что Дуся 
добрая, хотя склонна к ворчанию, как все замужние женщины.

И всё же до Нового года недалеко. Не угодишь жене, так она 
тебе до следующего года вспоминать будет и вкладывать какой-то 
особый смысл в слова: «Ты хозяин или кто?»

Егор Иванович собрал волю в кулак и поклялся, посмотрев 
на портрет Карла Маркса в своём кабинете, что просьбу Дуси он 
обязательно выполнит. На следующий день ему опять позвонили.

— Бухгалтер у телефона… Имя? Егор Иванович... Какой ба-
летмейстер? Вы балетмейстер? Слушаю. Что вам от меня надо?

В этот момент Егор Иванович почувствовал себя неловко. Он 
не умел танцевать, в кружок художественной самодеятельности 
не осмелился пойти, когда был холостым, хотя и обещал Дусе до 
женитьбы. Дуся был активной комсомолкой, пела и танцевала, 
многих уговаривала создать в пошивочном цехе фабрики худо-
жественный коллектив для сплочения трудящихся. Но… вышла 
замуж за бухгалтера, пошли дети, и вместе с мужем она «отстала 
от века коммунизма». Егор Иванович не стал дальше вспоминать и 
прислушался к говорящему в телефонную трубку…

— Егор Иванович, Мария Власовна просила, чтобы я помог 
вам. Так вы не беспокойтесь, дядя Коля принесёт. До свиданья! 
С Новым годом!

Егор Иванович медленно положил трубку, многозначительно 
улыбнулся. На душе стало легче.

Жена, придя с работы, сказала:
— Мне звонила какая-то женщина, просила, чтобы я тебя не 

«пилила», мол, дядя Коля Егору Ивановичу принесёт…
Егор Иванович посмотрелся в зеркало, потрогал подбородок. 

Дусе это не понравилось:
— С каких это пор чужие жёны о твоём здоровье заботиться 

стали?..
В ответ Егор Иванович подтрунил над приятной ему ревно-

стью Дуси и поведал обо всех телефонных разговорах в мельчай-
ших подробностях — конечно, не без того, чтобы немножко вы-
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пятить свою значимость «известного бухгалтера в делах такого 
рода». На днях дядя Коля подойдёт. Значит, всё в порядке. Егор 
Иванович стал с Дусей наряжать ёлку, принесённую с уличного 
базара у нефтебазы. Бегали и весело шумели дети.

Так пролетели последние дни перед Новым годом. Наступило 
тридцать первое декабря. А дядя Коля всё ещё не приходил. Дуся по-
мрачнела, с мужем говорила коротко, обрывками фраз: «Да ну» и пр. 
Егор Иванович почувствовал, что это крах семейной жизни. Он про-
клинал и дядю Колю, и себя за то, что не узнал его адреса. Вечером 
соберутся гости. Жена обязательно обзовёт мужа при гостях недотё-
пой. Терпеть это при других, даже при знакомых людях невыносимо.

Гости пришли. Егор Иванович улыбнулся им вежливой, но 
виноватой улыбкой, пытался шутить, усаживать за стол, а на душе 
скребли кошки. Выпили за старый год, оживились, пошли раз-
говоры про дефицит, увлеклись воспоминаньями… Потом стали 
поглядывать на часы. Наступили самые торжественные минуты, 
страшные для Егора Ивановича.

Без десяти минут двенадцать в дверь постучали. Егор Ивано-
вич вскочил и побежал открывать. Через порог переступил дядя — 
да, он… дядя Коля. В руках у него были две бутылки «Советского 
шампанского». Репутация Егора Ивановича была спасена. Дуся 
смахнула набежавшую слезу, поцеловала дядю Колю, потом Егора 
Ивановича. Шампанское поставили на стол. Гости протянули фу-
жеры к хозяину с бутылкой шампанского в руках…

Егор Иванович предложил дяде Коле раздеться и выпить с 
гостями шампанского за наступающий Новый год. Дядя Коля со-
гласился, но при условии, если Егор Иванович подменит его на по-
сту сторожа на нефтебазе. Как ни грустно было Егору Ивановичу 
покидать в Новый год тёплую квартиру, но пришлось идти, ведь 
выручили же его, принеся шампанское в дом, спасли же честь бух-
галтера Егора Ивановича.

Только он закрыл за собой дверь, как раздался сильный хлопок. 
Гости открыли вторую бутылку шампанского. Наступил радостный 
Новый год! А Егор Иванович в тулупе дяди Коли выскочил на улицу 
и от горькой обиды, от всего, что пришлось ему пережить, вскинул 
ружьё типа «бердан», взвёл курок и… вдруг услышал: «Ты что, дед, 
с ума спятил?» Тут Егор Ивановича охватил ужас, и он… проснулся. 
Сел на кровати, прислушался к тихому посапыванию Дуси, плюнул 
три раза через левое плечо и снова лёг… до Нового года.



68 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Сергей СТАВЕР
Назарово

Член Союза российских писателей. Автор мно-
гих поэтических сборников. Лауреат и дипло-
мант всероссийских и краевых литературных 
конкурсов.

ВАНЬКА  КОЛОБРОДНИКОВ
Гой ты, Русь моя…

С. Есенин

Ой, гори, гори, гори,
Солнышко червлёное.
Догорают фонари
Над моими клёнами.
И не в поле я стою,
А в трактире тесненьком…
Ты налей, а я спою
О России песенку.

***
Будем пить-гулять,
Дурака валять,
Дурака валять,
Зыркать щёлками:
На майдане тать,
На панели б…дь —
Синеглазая, краснощёкая!
В ресторанчики
Одуванчики-
Старички бегут,
Нацепив очки…
Спит пьяноQй в дугу
На сенном стогу
Рыжий Ванюшка
Колобродников.
Пей, народ честной,
Сладкий мёд хмельной,
Огурцом-сальцом
Хмель закусывай!
Будем песни петь,
В две норы сопеть,

В две норы сопеть,
Жисть нахваливать!
Ох ты, волюшка,
Злая долюшка,
Злая долюшка,
Куролесица!
Заколдован лес…
Пляшет пьяный бес,
И бесята с ним
Чертыхаются…
Ал сафьян смутьян
Пропивал вчера,
Пропивал вчера,
Разбазаривал!
Не тоскуй, душа,
Что любовь прошла,
Что любовь прошла,
Поистратилась.
Пей вино ночей,
Пей огонь очей,
Пей и вешним дням
Зело радуйся!
А придёт страда,
Запоёт коса,
Удальцу-мальцу
Будет тошненько.
С плеч долой глава,
Как на стынь слова,
Полетит с тоской
Да покатится…
А пока гуляй,
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Дурака валяй,
Перед смертушкой
Рано каяться.
Гой ты, Рось моя!
Гой ты, Русь моя!
От Карпатских гор
До амурских волн
Широко ты, Русь,
Пораскинулась.
Ходит парень длин,
Вместо кепки блин,
Брови-уголья
Насурьмлёные…
Нос крючком-торчком,
Торговал лучком,
Торговал лучком
Да бананами!
Сквозь толпу бочком,
По толпе бочком,
Дурачками звал
Нас, баранами.
Я ему под глаз!
Я ему в торец
Кулаком своим
Понаведался.
Пьян в соплю малец,
В доску пьян, подлец,
Сладкой жизни тать
Ванька предался…
Колобродит вран
У московских врат,
Над братвой-дрохвой
Изгаляется:
— Эй, столичный люд,
Хлыщ и лизоблюд,
Посмотри на Русь
Осиянную…
Осиянную,
В стельку пьяную!
От Амур-реки
До Оби-реки,
От Иртыш-реки
Да до Свислочи.
Ах вы, сволочи!

Гнусь столичная,
Вошь публичная,
Не совковая,
Бестолковая!
Распродала ты
Росичь-матушку
За «зелёные»
Джорджу Бушеву,
Чёрту Бушеву
Окаянному!

***
Всё разрушено,
Поразграблено!
Нет ни Пушкина,
Ни Некрасова,
Лишь одни сычи,
Сиречь нехристи,
Ходят толпами,
Морды шире плеч,
Щёки — медь сама…
А глаза грозой
Так и ярятся!
А вокруг бредёт
Наш простой народ —
Шаромыжники,
Горе-пьяницы…
— Только им конец,—
Говорит купец,
В золотых цепях
Шея жирная…
Ешь, сынок, супец,
Не для нас дворец
С нашей хижиной
Рядом строится…
То кабак-бардак,
Выше гор чердак;
Окна в сталь-чугун
Позакованы!
По закону жить —
Значит, волком выть.
Без закона жить —
Плавать в маслице.
Не обманется
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Только пьяница,
Он отринул всё
С первой стопочкой.
Комсомолочкой
Была девочка,
Слыла бражною,
Стала важною,
Состоятельной
Да влиятельной…
«Мерседес» под ней
За мильон рублей,
А дворец-ларец
Златом светится…
Соболей не счесть,
И перстней не счесть!
А в душе лишь спесь
Чванством копится,
Злобой копится,
Хорохорится…
Мол, загну в дугу,
Всё сама смогу!
Всё сама смогу,
Коль приложуся.
Красны рожицы,
Кулаки-битки
У её друзей,
Сиречь братиков.
И Колян-братан,
И Вован-братан —
Всё из жуликов
Да из ратников…
На Руси святой
Нынче вор крутой,
Новым русским он,
Нехристь, кличется.
Остальной народ,
Что совок, что лох,
У стальных ворот
Новым молится…
Рядом модница,
На лице крема,
Хороша корма,
А сама как есть
Раскрасавица!

Грудь кипит волной!
Да льняной копной
По тугим плечам
Кудри катятся…
Ох и пьёт она!
И грешит она!
И не молится,
И не кается.
Кружит бабушка,
Сваха-сводница
Баба Таюшка,
Не затворница.
Спирт у ней — рекой!
Самогон — рекой!
По Расеюшке
Енисеюшкой!

***
Удальцов-мальцов
Схоронила Русь,
Схоронила Рось,
Наша матушка…
Железняк-матрос
Мал и не подрос,
Уж пальнул бы он
По буржуинам!
Ой, душа болит,
Как поёт Филипп,
Славный вьюноша,
Сын Бедросович.
Хорошо спивать!
Людей спаивать,
Людей спаивать —
Живот вспарывать…
Ой, полно у нас
Колобродников!
Пей дурман, Иван,
Пей обман, Гурьян,
На Расеюшке
Нету росичей!
Я ничей, ничей!
Из страны бичей,
Воровать иду,
Грабить хижины…
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Мне дворца не взять,
Мне ларца не взять,
А осилю я
Лишь котомочку.
Гой ты, Русь моя!
Гой ты, Рось моя!
Где душа твоя
Богатырская?
Полегли вдали,
На краю земли,
Ильи Муромцы
И Добрынюшки…
Не светиться дню,
Не скакать коню,
Не скакать коню
Святогорову.

***
Ой, кричи, Перун,
Ой, вопи, Сварог,
Русь великая
Поутрачена!
Нет у гуслей струн,
Не поёт злат рог
Песни светлые,
Песни брачные…
Окаянный враг
У московских врат
Над землёй Ильи
Насмехается…
И боярин — раб!
И крестьянин — раб!
Крыжу римскому
Творят почести...
Полно, русичи,
Вам печалиться,
И секирки есть,
И ракеты есть!
Только нет у вас
Духа прежнего,
Силы-удали
Стеньки Разина!

***
Плачет бич Ненил,
Паралич разбил…
А путаночка
Рядом охает:
Охмурил Ермил,
Одарить забыл,
Сам на водочку
Поистратился,
Поистратился
Горький пьяница,
Пьёт по-чёрному,
Очи чёрные
Вспоминаючи…
Пьют бомжи, бичи,
Души заячьи.
Алкаши гроши
Медны пропили…
По Европе ли,
Аль по Азии
На караченьках
Веки лазили,
В грязи лазали,
Глаза мазали,
Чтобы темь была
Несусветная!
Эх ты, Ванюшка
Колобродников,
Ваньки Каина
Первый сродственник.
Ой, пляши, пляши,
Пропивай гроши!
Ныне новый век
Да зелёный цвет.
Правит царь-доллар,
Вождь российских бар,
Зело нравом яр,
Да гнилой товар…
Всё покрыл акрил
Бледной немочью,
Чёрной завистью
Да пошлятиной…
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Ой, не лапай, хлюст,
Молодую Русь,
Молодую Русь,
Красу девичью.
Ты не хапай, прыщ,
Тех сиротских тыщ,
Что трудом-горбом
Наработаны…
За воротами
Весь честной народ!
Он не ест, не пьёт,
Побирается!
Побирается —
Опускается.
Ох, постылая
Рать чиновничья
Прибрала к рукам
Власть народную,
Власть законную…
Королём сидит
Во дворце бандит.
В бедной хижине
Плачет праведник…
А малец-юнец
Горе мыкает…
Горе мыкает
И не пикает.
Нынче матерь Русь
Да на паперти!
Правит партия —
Но не париев.

***
Политура есть,
И культура есть!
Но какая спесь
Рядом чванится…
Красна девица!
Как разденется —
Загляденьице…
Рот дерёт — поёт,
Веселит народ.
Веселит народ,
Окаянная!

Окаянная,
Баба пьяная —
Размалёвана,
Расфуфырена!
Смешней клоуна,
Жутче филина,
До ушей роток…
Не ходи, браток,
Осовеешь враз,
Станешь пугалом!

***
Ой, гуляй, гуляй,
Несоветский край…
А советский край
Обживает рай
В вечной памяти…
В белой замети.
Не молчи, кричи!
Песней грусть лечи.
Водкой жизнь лечи,
Колобродников.
Нынче мы бичи,
Нынче все бичи!
Милой родине
Все мы пасынки…
Будем водку пить,
Будем блох давить,
Будем блох давить
Да комариков…
Сдохни, век барыг
Да карманников!
А на паперти,
Как на скатерти,
Понаставлено —
Удальцов-юнцов,
Малых девочек.
Ой, поплачь ты, Русь,
Помолися, Русь.
Сирота ты, Русь,
Да казанская.

А в Москве — пиар,
Хвалят злых бояр,
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Хвалят злых купцов
Да нахваливают…
Царя Калина,
Князя Каина
Да Иудушек,
Сиречь грешников.
А святая Русь
Хлеб макает в грусть…
Солона её
Каша постная.
Несвятая Русь
С Новодворской спит,
С Хакамадой спит,
Смотрит Познера.
Ой, люли-люли,
На краю земли
Есть дома-скиты
Соловецкие,
Соловецкие,
Магаданские…
Государев стяг
Там полощется…
Мы пока в гостях,
Мы ещё в гостях,
А обитель нам
Уготовлена.

Ой, пляши, Гурьян,
Ой, круши, Кирьян,
Нынче сторож пьян,
Нынче город пьян!
Разбивай замки,
Отпирай ларьки!
Колобродников-тать
Снова тешится!
Ванька тешится
Да не чешется.
Как сокол он гол,
Как ордынец зол,
По калганчикам —

Ураганчиком!
Бьёт дубинушкой
Он неистово
За святую Русь,
Разметает гнусь.
Эй ты, нищий бард,
Бей душой в набат,
Бей душой в набат,
В грозный колокол!
Не молчи, холоп,
Нож точи, холоп!
Убегает клоп,
Тараканище!
За товарищей,
За родимый дом
Вновь поднялись Дон,
Волга-матушка.
Кувырком летит
Горлопан-бандит,
А банкир-факир
Улепётывает…
То не наших бьют,
То поднялся люд
На обманщиков
Да на извергов…
В гневе вызрели
Колобродники!
Колобродники
И колодники!
Несвятая Русь
Со святой сошлась;
Из веков идут
Рати Стенькины,
Пугачёвское
Войско грозное…
Гой ты, Рось моя,
Гой ты, Русь моя
Окаянная,
Окаянная!

3–5 июня 2003



ПИСАТЕЛЬ  НОМЕРА
Олег  КОРНИЕНКО

ФЛАГМАН
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Писатель номера Олег Корниенко

Олег Иванович КОРНИЕНКО родился в 1954 году в селе Котовское на Киев-
щине. Окончил 1-е Харьковское военное авиационно-техническое училище 
и Курганское высшее военно-политическое авиационное училище (с золотой 
медалью). Более 27 лет отдал Сызранскому высшему военному авиационно-
му училищу лётчиков, воевал в Республике Афганистан. Награждён восемью 
медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». Печатался в центральных и региональ-
ных изданиях «Аврора», «Истоки», «Наш современник», «Московский вест-
ник», «Российский писатель», «Советский воин», «Смена», «Луч» (Ижевск), 
«Русское эхо» (Самара), «Новый Енисейский литератор» и «Енисейка» 
(Красноярск), в коллективных сборниках издательств Киева, Москвы, Сама-
ры. Член Союза писателей России. Член правления Самарской областной пи-
сательской организации. Председатель Сызранской областной организации 
«Содружество детских писателей». Лауреат литературных премий «Город» 
(1999) и «Признание» (2006). Живёт в Сызрани Самарской области.

МЫ  ВСЮ  ЖИЗНЬ  ВОЗВРАЩАЕМСЯ  К  ДЕТСТВУ

Сегодня у нас в гостях известный писатель — поэт, прозаик, 
краевед, председатель Сызранской городской организации «Со-
дружество детских писателей» Олег Иванович Корниенко.

— Олег Иванович, как вы стали писателем?
— Писал, писал, и вот — дописался…
— А если серьёзно?
— Я и отвечаю серьёзно. Сначала писал статьи для военных 

газет, хотя с детства была тяга к творчеству: рисовал, сочинял сти-
хи,— и мне пророчили судьбу художника. Скорее всего, это от ма-
тери, которая работала в сельской школе учителем младших клас-
сов. Потом — неожиданная встреча в тысяча девятьсот семьдесят 
девятом году в электричке с сыном известного чапаевского сказоч-
ника Владимира Бондаренко (ныне покойного), которая заставила 
меня сделать выбор между журналистикой и литературой в пользу 
художественного творчества. Но и здесь всё пришло не сразу. Пер-
вое стихотворение напечатал в пензенской молодёжной газете в 
тысяча девятьсот восьмидесятом году. Через два года опубликовал-
ся сразу в двух коллективных сборниках — в Самаре и на Украи-
не — и стал членом секции поэзии Куйбышевской областной писа-
тельской организации. Потом были областное совещание молодых 
писателей (семинар прозы И. Никульшина), семинары военных 
писателей в Дубултах (Латвия) и Минске, Восьмое всероссийское 
совещание молодых писателей (Москва, тысяча девятьсот восемь-
десят четвёртый год, семинар В. Шугаева и В. Личутина). И только 
в тысяча девятьсот девяносто восьмом году на родине Сергея Есе-
нина я был принят в члены Союза писателей России.
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— Я знаю, что вы воевали в Афганистане. Эта тема нашла 
отражение в вашем творчестве?

— Конечно. Я написал повесть «Экипаж» и несколько расска-
зов. Повесть, по задумке, является частью трилогии. В ней я хочу 
рассказать о своём отце — участнике Великой Отечественной 
вой ны, об Афгане, а также о мирных буднях современной армии. 
Но это только сотая часть того, что я задумал сказать об Афгане. 
Я ведь сознательно туда поехал, чтоб своими глазами увидеть вой-
ну. Весь этот год в Афганистане я вёл дневник, записывал и фото-
графировал всё, что касалось той «необъявленной войны», брал 
интервью у тех, кто непосредственно участвовал в боевых опера-
циях. Поскольку моей основной задачей было готовить к бою ави-
ационную технику. Я и сейчас общаюсь со многими «афганцами»: 
и с теми, о ком писал, и с теми, кто ещё станет героем моих про-
изведений. Предстоит дописать и издать свою повесть, отрывок 
которой печатался в московском «Воениздате». Так случилось, что 
сюжет этой повести у меня позаимствовали, и я на долгие годы 
убрал эту вещь в стол. Но не весь же век обижаться, надо или су-
диться, или двигать повесть дальше, тем более, как мы заметили, 
патриотическая тема востребована всегда. Это доказал известный 
фильм Фёдора Бондарчука «9-я рота».

— Как вы оцениваете литературную жизнь Сызрани?
— В этом плане она, как и сам город, тоже на третьем месте, 

хотя самая известная детская писательница Галина Цыплёнкова 
живёт всё-таки в Сызрани. Галина Михайловна, как и наши извест-
ные прозаики Николай Овчинников и Юрий Семёнов, несмотря 
на возраст,— лидеры творческой жизни, и очень жаль, что послед-
ний — до сих пор ни член Союза писателей, ни автор книги. В горо-
де работают две творческие организации: отделение областного Со-
юза писателей и «Содружество детских писателей», определённая 
литературная учёба проводится на заседаниях городского ЛИТО. 
Но поскольку книги, в основном, издаются на собственные сред-
ства авторов, то некоторые из них из амбиций не признают офици-
альных редакторов, но признают их оперативную «помощь на фи-
нансовой основе». А сейчас, когда на базе областной писательской 
организации проводится эксперимент по приёму в Союз писателей 
через кандидатский стаж, многие пробуют попасть туда, требуя 
признания их средненьких сочинений как настоящей литературы.

— Сколько у вас книг?
— Пока две, и обе для детей. Через месяц в Финляндии будет от-

печатана третья. Чуть позже — ещё две. Для меня это радостный мо-
мент: есть с чем встречать свой юбилей шестого февраля две тысячи 
четырнадцатого года! Я поздно созрел в сознании для «своей» книги. 
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До этого довольствовался публикациями в коллективных сборниках 
и толстых журналах России. Успевал не только себя печатать, но и 
других авторов продвигать: литературные Сибирь, Удмуртия, Украи-
на и Казахстан стали родным домом для тридцати членов СП России 
из губернии. Я долго не хотел понимать: кому нужна моя книга ти-
ражом пятьсот экземпляров, на издание которой, к тому же, нужны 
приличные деньги? Мышиная возня. И всё же я рискнул, бросил все 
дела и выпустил первую книжку. Рукопись готовил не спеша (спе-
шить в пятьдесят семь лет было поздно — преступно!). В итоге книга 
«Шаги за дверью» стала дипломантом ряда всероссийских конкур-
сов, её заметила Москва и предложила переиздать из неё некоторые 
вещи. Так я попал «в струю», и теперь мне не нужно ломать голову, 
где взять деньги, а только работать, писать. Писатель, в принципе, 
этим и должен заниматься. Жаль только, что в губернии перестали 
издавать детских авторов, последний раз это было в две тысячи девя-
том году. Спустя двадцать лет после перерыва снова начал выходить 
детский журнал «Светлячок», но три номера, вышедшие за послед-
ние годы, вызывают больше горечь, чем радость. И в области, и по 
России многие сейчас пишут для детей, но в большинстве случаев 
это не детская литература, а образец того, как не надо писать для 
детей. Может, поэтому наш областной Союз писателей и отказался 
от издания «Светлячка», для которого нужны детские произведения 
и, конечно же, средства. Сейчас издание находится «в разработке» в 
Самарской областной универсальной научной библиотеке. Этот год 
мы встречаем без журнала, а что будет дальше, поживём — увидим!

— Почему вы стали писать для детей?
— Детство, наверное, самый богатый период нашей жизни, 

как бы она у кого ни сложилась. И все писатели рано или поздно об-
ращаются к этой теме. До «детского» периода я писал только стихи 
или военные вещи. А потому у меня было всего несколько детских 
рассказов. Но эту тему всё равно надо когда-то закрывать. А как 
закрывать? Нужно издать книгу. Но трёх рассказов для книжечки 
маловато, и я, отложив в сторону все взрослые вещи, вплотную за-
нялся детской темой. А писать для детей, как известно, очень труд-
но. Ещё сызранская писательница Надежда Ивановна Подлесова, 
которая всегда следила за моим творчеством и была учителем, го-
ворила мне, что «для детей надо писать так же, как и для взрослых, 
только намного лучше». По сути дела, мне пришлось начинать с 
нуля, постигая психологию ребёнка, не просто читать, а изучать 
всё, что было написано для детей: В. Драгунский, И. Токмакова, 
Ю. Коваль, В. Голявкин, Н. Носов, который оказался моим земля-
ком. Очень мне в этом помогла моя землячка, известная в губернии 
писательница Галина Цыплёнкова. И то, что мои рассказы начал 
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публиковать один из самых авторитетных детских журналов «Дет-
ская роман-газета», говорило о том, что у меня что-то получается.

— Детская литература — это так неперспективно…
— Возможно, но мы объединились, чтобы как-то переломить 

эту ситуацию. Наше «Содружество» контактирует со всеми перспек-
тивными литераторами, пишущими для детей,— от Украины до Ав-
стралии. Прежде чем критиковать переводных западных авторов, мы 
должны сами писать так, чтобы наши книги были интересны детям.

— У вас есть учителя?
— Я уже перечислил детских классиков, хотя их список зна-

чительно шире. Но без Галины Цыплёнковой я бы не состоялся 
как детский писатель. Она мой и наставник, и старший товарищ. 
Я знал и переписывался со многими современными писателями: 
В. Быков, Ю. Бондарев, И. Токмакова, М. Лисянский, В. Пикуль, 
Н. Толстая — внучка Алексея Николаевича Толстого. Это тоже 
помогло мне в творчестве. Но больше всё-таки доверяю класси-
кам — А. Чехову, И. Бунину, А. Куприну, В. Пикулю (его жена пи-
сала мне в Афганистан), другим...

— Что тяжелее писать — прозу или стихи?
— Писать всегда тяжело — что прозу, что стихи, хотя стихи, 

конечно, писать проще. Вспоминаю слова Виктора Астафьева, кото-
рый рассказывал, что «разбивал лицо в кровь, когда писал и что-то не 
получалось», и потому «всегда ненавидел тех, кому всё давалось лег-
ко». Уж если Мастера мучились, то нам вообще надо помалкивать…

— Сейчас трудно стать писателем?
— И да, и нет. Смотря что вы вкладываете в понятие «пи-

сатель». Писатели — это Лесков, Бондарев, Виктор Некрасов, 
а мы — «просто пишущие», как любит повторять наша Галина 
Цыплёнкова, подмастерья. А сейчас кто-то напечатает в газете 
стишок или рассказ, и его уже представляют как молодого писа-
теля. Право называться писателем надо заслужить, и решает это 
не какой-то чиновник в Москве или Сызрани, а читатели. Хотя 
в наше время, когда люди забыли, когда последний раз держали 
книгу в руках, даже они могут ошибаться. И потом этот скудный 
культурный багаж передаётся детям. Печальная эстафета…

— У вас есть завистники?
— Наверное. Хотя чему завидовать: сделано очень мало!. 

И, тем не менее, даже в Москве есть писатели, которые боят-
ся моей активности «в области детской литературы», завидуют 
деньгам, которые якобы ручьём текут из местной администрации 
мне в карман… И говорят, что в Сызрани «жалкие писатели, над 
которыми все смеются». «А что же нужно делать, чтобы не смея-
лись?» — спросил я. «А слушать меня и делать то, что я говорю»,— 
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написала женщина — детский писатель, руководитель одного из 
детских творческих объединений. «Что конкретно?» — попытал-
ся узнать я. Оказывается, издавать её произведения и произведе-
ния её друзей за счёт местного бюджета, а потом приглашать их 
всех в Самару на презентацию этих книг. Как видите, скромное 
желание. То, чего я достиг, мне принесли не на блюдечке. За всё 
пришлось платить трудом, нервами. Даже за Афган, хотя я вернул-
ся оттуда живым и невредимым. За то время, пока я был там, мы с 
женой потеряли ребёнка, который вот-вот должен был родиться…

— И в заключение поделитесь своими планами на будущее.
— Я где-то слышал, что «если хочешь рассмешить Бога — поде-

лись своими планами». Но планы, так или иначе, существуют у каж-
дого человека, хотя жизнь каждый год вносит в них свои коррективы. 
Программа максимум — это издание книги про Афганистан, кото-
рую я сейчас заканчиваю, а минимум — это работа по плану моего 
«Содружества детских писателей», которое сейчас очень популярно 
в нашей губернии и России. Издать пять книг за три года — очень 
мало, в моём возрасте нужно быть требовательнее к себе, меньше 
распыляться. Я и мои друзья должны сейчас делать всё, чтобы как-
то переломить ситуацию с детской литературой, писать для детей 
так, как это делали наши детские классики Сергей Михалков, братья 
Бондаренко, Агния Барто, Виктор Драгунский, Юрий Денисов, Ни-
колай Носов, другие... Раньше не было никаких «Гарри Поттеров», но 
именно на книгах этих писателей воспитаны все великие люди Рос-
сии, именно с такой литературы должно начаться её возрождение…

Интервью провёл Вадим КАРАСЁВ,
Самара

Олег КОРНИЕНКО

ЛАЗЕРНАЯ  УКАЗКА

Это, конечно, был Юрка, Юрка Сивков, с которым 
Тимка и Федька когда-то ходили в детсад. Теперь они встре-
чались с Юркой только летом, когда он приезжал на кани-
кулы к дедушке с бабушкой с Дальнего Востока.

— Привет дальневосточникам! — крикнул Тимка.
— Привет волжанам! — ответил Юрка.
Отец у Юрки — капитан дальнего плавания. А потому 

у Юрки был настоящий кортик, а на боку сегодня болтался 
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коричневый продолговатый футляр, который Юрка при-
держивал, точно кортик.

— Бинокль? — поинтересовался Федька.
— Фонарик,— Юрка важно похлопал по футляру.
— А фонарик зачем? — спросил удивлённо Тимка.
— Точнее, это не фонарик, а секретное оружие — ла-

зерная указка,— почти шёпотом объяснил Юрка.
Ребята уже слышали по телевизору о лазерных указ-

ках, лучи которых хулиганы наводили на садящиеся само-
лёты. Но ведь Юрка не хулиган, а сын моряка, капитана 
дальнего плавания.

— Он что угодно может остановить, хоть на земле, хоть 
в воздухе,— похвастался Юрка, доставая из футляра фона-
рик — блестящий, с зелёным стеклом.

— Ври больше! Ты что, Терминатор? — засомневались 
друзья.

— Когда стемнеет, выходите на улицу — сами убедитесь.
Когда солнце, наконец, спряталось за горизонт, ребята 

встретились у подъезда и решительно зашагали к небольшо-
му парку, мимо которого проходила автомобильная дорога.

Они спрятались за кустами, и Юрка достал фонарик. 
Ждать пришлось недолго. Впереди показались огни машины.

— К бою! — скомандовал Юрка и включил фонарик.
Тимка и Федька увидели, как тонкий зелёный луч мет-

нулся навстречу машине и, ослепляя водителя, замер на ло-
бовом стекле. Машина завиляла из стороны в сторону, за-
визжали тормоза, и она, съехав с дороги, залетела в кусты. 
Из кабины, ругаясь, выскочил водитель.

— Эх, я сейчас кому-то уши надеру!
— Атас! Смываемся! — скомандовал Юрка и первый 

показал ребятам спину.
Тимка и Федька бросились за ним.
— Держись левее — там гаражи,— крикнул Тимка.
Через несколько минут, тяжело дыша, ребята остано-

вились возле гаражей.
— Ну как? — спросил Юрка и прислушался.
— Кажется, оторвались,— ответил Федька.
— Хорошо, что мы не уши,— заметил Тимка.— Может, 

хватит на сегодня приключений?
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— Вам виднее,— пряча фонарик в футляр, важно заме-
тил Юрка.— Один-ноль в мою пользу.

Дома их уже потеряли.
— Вы куда пропали? — спросила мама Юрки и подо-

зрительно посмотрела на ребят.
Те испуганно переглянулись, но тут вмешался отец Юрки:
— Новости дадите спокойно посмотреть?
Мальчишки тоже механически уставились на экран теле-

визора. Там показывали какой-то аэропорт и много самолётов.
«В некоторых регионах России участились случаи хули-

ганства при помощи лазерных указок,— сказала диктор, и Тим-
ке показалось, что она уставилась на него.— Так, в Махачкале 
и Самаре лазером пытались ослепить экипажи пассажирских 
самолётов. Президент Чечни Рамзан Кадыров приказал запре-
тить продажу лазерных указок на территории республики».

Тимка с Федькой переглянулись и посмотрели на 
Юрку. Глаза его восторженно блестели.

— Видели? — спросил Юрка и достал фонарик.— Направ-
ляешь на самолёт, и он как миленький садится, где тебе нужно.

Тимка вспомнил вдруг про отца, который ушёл сегодня 
на ночные полёты, и сказал:

— Да, сильная штука. Дай посмотрю.
— А я что говорю? — захихикал Юрка и протянул фо-

нарик Тимке.— Если хорошенько потренироваться, можно 
и спутниками на орбите управлять.

— Ой! — вскрикнул вдруг Тимка.
Фонарик, сверкнув ненавистным зелёным стеклом, по-

летел на пол.
Первым почувствовал неладное Юрка.
— Эх ты, балда! — захныкал он, поднимая фонарик.
Фонарик был целым, только что не светил, сколько 

Юрка ни дёргал кнопку-рычажок.
— Я ведь пошутил,— признался вдруг он.— Никакой 

это не лазер, а обычный фонарик. Только стекло зелёное.
— Доморгался,— радостно заметил Тимка и, точно 

обезвреженную гранату, подкинул на ладони мёртвый фо-
нарик. И загадочно добавил: — Один-один — ничья!

11–17 июля 2011; 4–8 января 2012; 10 февраля – 7 марта 2012; 28 февраля 2013



Красноярск, декабрь 2012
Библиотека на Металлургов

В  ГОСТИНОЙ

«ЕНИСЕЙСКОГО  ЛИТЕРАТОРА»

ГОСТЕВОЙ  ПРИЧАЛ
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Енисейского литератора»

Борис Петрович ЕКИМОВ — русский прозаик 
и публицист — родился в Игарке Красноярско-
го края 19 ноября 1938 года, в семье служащих. 
Живёт в Калаче-на-Дону, почётным гражда-
нином которого является. Его называют «про-
водником литературных традиций Донского 
края». В центре внимания художника Екимо-
ва — реальная жизнь простого будничного чело-

века. Создал более 200 произведений, которые печатались в популярных 
изданиях «Наш современник», «Новый мир», «Знамя», «Россия»... Автор 
романа «Родительский дом», сборников рассказов «Белая дорога», «Воз-
ле стылой воды», «На хуторе», «За тёплым хлебом», «Ночь исцеления», 
«Целебные рассказы Бориса Екимова» («Библиотека ЗОЖ») и др. Лау-
реат премии имени И. А. Бунина, премий журналов «Наш современник», 
«Новый мир», «Москва». Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации, лауреат премии «Сталинград», Всероссийской премии Сол-
женицына. В 2011 году за сердечность, глубокое чувство современности и 
платоновские традиции в изображении жизни России награждён первой 
Платоновской премией.

ЁЛКА  В  ПУСТЫНЕ

Наша встреча с Борисом Петровичем Екимовым, лауреатом 
многих литературных премий, чья повесть «Пастушья звезда» 
включена в Президентскую библиотеку, состоялась в предново-
годнем Переделкино. Тут тишина и покой, маленькие ёлочки в су-
гробах, блёстки на ветках можжевельника и маньчжурского ореха, 
снуют оживлённые морозцем синички и сойки… В Дом творчества 
писателей Борис Екимов приехал поработать из Калача-на-Дону, 
и у меня есть возможность взять у него интервью для читателей 
журнала «Новый Енисейский литератор».

— Борис Петрович, во всём чувствуется приближение Но-
вого года. У вас было когда-нибудь новогоднее чудо?

— Я рос во время Великой Отечественной войны, у нас были 
мечты, которых в нынешнее время не понять. Мечтали вдоволь 
хлеба наесться, одеться теплее. А про чудо — да. Тогда я был ещё 
совсем малым; мы жили в Казахстане, вокруг — степь, ни деревца, 
ни кустика. И вот перед Новым годом мама велела мне закрыть 
глаза и повела меня в другую комнату. Там я их открыл, увидел 
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наряженную ёлку. Чудо! Правда, перед этим мы делали ёлочные 
игрушки, но я и не думал, что у нас будет домашняя ёлка, считал, 
они нужны для праздника в детском саду. Бумажные разноцвет-
ные цепи… звёзды, снежинки… Всё простое. Но — чудо-ёлка! 
Я сразу и не понял, что она не хвойная, а бурьяновая! А появилась 
она так. Летом рядом с домом мама выкорчевала все заросли бу-
рьяна, оставила и окопала только один куст. Поливала его, и ког-
да он вырос к осени, срезала, высушила, оклеила листьями осоки 
«ствол», а тонкие веточки покрасила зелёнкой.

— Наверное, поэтому через годы из-под вашего пера вы-
шел рассказ, исполненный доброты, сыновней нежности и бла-
годарности,— «Ёлка для матери»… Многие ваши произведения 
переведены на европейские языки — английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский... Как вы сами к этому от-
носитесь? По-моему, светлый воздух ваших произведений, вашу 
родниковую народную речь на иные языки перевести невозмож-
но — даже названия рассказов иностранцу непостижимы: «Фе-
тисыч», «Миколавна и Милосердия», «Холюшино подворье», 
«Хука», «Новое начало, или На колу мочало»…

— Мне кажется, можно передать и русский воздух, и рус-
скую воду... Это я понял в Италии, в городке Пенне, в котором 
учредили Международную литературную премию «Москва-Пен-
не», лауреатом которой я стал и удостоился издания книги на ита-
льянском языке. Когда я был в Пенне, тамошний начальник по-
лиции уверял меня, что точно такой же хлеб, который я описал в 
рассказе «Хлебное поле», печёт его мама, а родниковая вода из 
моего рассказа «У родника» стекает с итальянских гор. Ещё был 
такой случай. Когда я был в Америке, моя американская читатель-
ница узнала себя в образе моей героини Махоры Алифановой из 
рассказа «Привет издалека». «Я — Махора»,— повторяла она. Ко-
нечно, многое непереводимо, но в каждом художественном про-
изведении есть какая-то внутренняя мысль, понятная всем... Все 
мы — люди.

— В каком уголке России вам вольнее дышится?
— Дышится лучше всего на родине, на Дону… Хорошо, что 

сейчас многие молодые люди интересуются своими корнями. 
Надо чуять, знать и беречь свою землю, свою родную речь, со-
хранить которую может только память народная и русская худо-
жественная литература — великое наше богатство. У меня есть 
работы школьников, которые пишут о традициях донского рус-
ского языка. Спасибо за это учителям! Настоящий учитель, по-
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нимая значение хорошей литературы, будет делать своё доброе 
дело…

— На самом деле от учителя так многое зависит в жизни ре-
бёнка. У вас есть рассказ «Фетисыч» про девятилетнего мальчи-
ка, который пытается заменить умершую учительницу, «чтобы 
всё прахом не пошло, а то школу закроют, не будет уроков, по-
весят замок, цветы помёрзнут».

— Да-да, было. Тогда я получал письма, в том числе письмо от 
девочки, живущей, по-моему, в Пермском крае, в котором она пи-
сала, что похожа на Фетисыча. Как и мой герой, она следит за по-
рядком в классе, помогает учительнице. Все мы, в общем-то, Фети-
сычи... Один в меньшей степени, другой — в большей. Кто берёт 
на себя ответственность в семье, в школе, на работе. Эта черта 
очень сильна в детях, их любовь и забота всегда искренни. А вот 
что будет с человеком, кем он вырастет — зависит от учителя. 
Если мы не будем учить и воспитывать, откуда же у нас возьмут-
ся грамотные толковые люди — врачи, учёные, военные, учителя, 
инженеры? Начинать нужно с воспитания человека — с хорошей 
детской литературы… Всегда говорю спасибо нашим учителям и 
библиотекарям, которые понимают, что воспитание молодых — 
главное в человеческом обществе. Во всякой стране учитель — 
главная фигура. Когда-то учитель в нашем городке был человеком 
уважаемым. Тогда учитель мог достойно содержать свою семью, 
зарплата у него была сопоставима с теми, кто живёт рядом, ему да-
вали квартиру, если он в том нуждался. А сейчас у нас в Калаче-на-
Дону мужчины-учителя ушли из школы. Школы осиротели. Я об 
этом говорил на недавней встрече писателей с Путиным, но вряд 
ли что-то изменится.

— У вас случается много выступлений и встреч. На одной 
из них вы говорили о том, что в разные эпохи на русский язык 
было много покушений. Сейчас он тоже засорён американизма-
ми, блатной лексикой, сленгами… Какими родниками он спасёт-
ся на этот раз?

— Своей многовековой, укоренённой мощью. В каждом веке 
были все те же опасения. По-моему, в записках Батюшкова есть 
возмущение тем, как русские девятнадцатого столетия картавят, 
говорят на французский лад… Всё проходит, русский язык по-
прежнему жив и могуч. Язык — живой организм. Он — в работе. 
Что-то нужное примет со стороны, обработает, огранит, нужное 
впитает, а лишнее, как грязную пену, вышвырнет. Но родной речи 
нужна и наша помощь. Сейчас все тяготеют к английской речи — 
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посмотрите, что изображено на школьных портфелях, тетрадях, 
обложках…

— Человек-паук, куклы Барби, Винкс, Братц…
— И все надписи рядом с картинками на английском. А в 

моём детстве были тетрадки и дневники с портретами Пушкина, 
Лермонтова, с их стихами. В этом году мой внук пошёл в первый 
класс, и я, заглянув в его «Азбуку» и «Хрестоматию», затосковал. 
До этого мы с ним читали Ушинского, Толстого, а в «Литературном 
чтении» для первого класса — одна коротенькая басня Толстого 
(в главе «Из старых книг»), четыре строфы Пушкина, Майков и 
Плещеев — по строфе и море разливанное «современных детских 
прозаиков и поэтов», их более тридцати.

Цыпа-цыпа! Аты-баты!
Мы — цыплята, мы — цыплята!

В «Азбуке» — по одной строфе Бунина, Никитина, Сурикова, 
Есенина, Пушкина — семь строф, зато Берестова — пятнадцать 
невеликих, но стихотворений. Там же двадцать «детских писате-
лей»: Резник, Пляцковский, Заходер, Хармс, Коринец и так далее. 
Вот тебе великая русская литература, дорогой первоклассник: 
«Цыпа-цыпа! Аты-баты!»

— К такой литературе ваши читатели относят ваши книги. 
Интересно, за последнее время у вас появился новый читатель?

— Раньше, когда мои книги выходили тиражами сто-двести 
тысяч, а отдельные — пять-десять миллионов, у меня было мно-
го читателей. Я получал письма, в которых писали, что мои рас-
сказы читают всем хутором или бригадой. Сейчас книги выходят 
в Москве тиражом две-три тысячи экземпляров, но Россия их не 
видит… Когда я работал в газете «Волгоградская правда», у меня 
были читатели, которые все мои публикации вырезали из газеты, 
читали и говорили мне, что у них есть моя книга. Сейчас меня пе-
чатают в газете «Здоровый образ жизни», тираж примерно два 
миллиона экземпляров — гигантский по нынешним временам! 
Благодаря «ЗОЖу» у меня появился новый читатель. Приятно бы-
вает, когда мне пишут о том, что рассказы читают всем подъездом. 
Кстати, в издательстве «ЗОЖа» издали мою книгу «Целебные рас-
сказы Бориса Екимова» тиражом пятнадцать тысяч экземпляров.

— Тираж её по современным меркам немалый. Вам, навер-
ное, часто вспоминаются времена, когда ваши повести и расска-
зы «Пастушья звезда», «За тёплым хлебом», «Пресвятая Дева 
Богородица» и другие выходили многомиллионными тиражами?
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— Конечно, я же литератор и должен видеть, что написанное 
мною идёт к людям. Когда мы с нынешним редактором формиро-
вали в Москве мой двухтомник, он сказал, что, может, найдутся в 
России две тысячи умных людей. Два тома вышли, прошло время, 
смотрю, а они так и не распроданы до конца, хотя в Калаче-на-
Дону и Волгограде постоянно спрашивают, где можно купить мои 
книги… Сломалась система книготорговли, сломали её быстро, а 
строить будем долго-долго, лет триста.

— Как вы относитесь к тому, что повсеместно читают элек-
тронные книги — в электричках, в метро, в маршрутках, в оче-
редях?..

— Есть у меня читатель, который сообщил, что всё мною на-
писанное скачал в электронную книгу и читает. Наверное, при-
шло новое время… Сначала были книги рукописные, потом — пе-
чатные, теперь — электронные… Лично я люблю живые тёплые 
книги; только так, например, можно читать стихи. Но времена 
меняются.

— А сами вы пишете по старинке — на листе бумаги ручкой 
или освоили компьютерное поле?

— Я пишу от руки. Теперь уже не переучишься на старости 
лет (смеётся).

— Какая атмосфера вам нужна, чтобы «шла строка»? Напри-
мер, писатель и лексикограф, составитель «Толкового словаря 
живого великорусского языка» Владимир Даль любил работать, 
когда за его письменным столом сидели и щебетали дочки…

— Никто никогда не поймёт, почему «пишется» или «не пи-
шется». Сергей Есенин говорил: «Божья дудка». Для меня это 
правда.

— Какие у вас есть пожелания читателям журнала «Новый 
Енисейский литератор»?

— В новом году посильно работать, быть мудрее, понимая, что 
отведено нам на этой земле не так уж и много времени… Жизнь — 
одна, и можно быть счастливым, имея на столе кусок хлеба и 
кружку воды. Всё остальное — чёрная икра, много серёжек зо-
лотых, четыреста костюмов или три личных корабля — лишнее. 
Хлеб и любовь. Думаю, это — главное. В этом счастье.

Беседовала Инна ВОСКОБОЙНИКОВА
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Вера ГРИБНИКОВА
Тверь

Член Союза писателей России. Руководит лите-
ратурным объединением в Твери.

ГОДУ  ЛОШАДИ

Пусть клубятся злые тучи!
Всё смелей трубит молва:
«Год змеиный, год шипучий
Отдаёт свои права!»

Если он прошёл не гладко,
Что ж, давай простим его.
Деревянная лошадка
К нам спешит на торжество.

Всё слышней стучат копыта,
Всё звончей, и посему —
Улыбнёмся ей открыто,
Словно детству своему.

Вспомним нашу тройку-птицу,
Не забудем ломовых.
Кто с лошадками сравнится?
Кто выносливее их?

Груз везти они готовы
И в телеге и в седле.
А ещё — терять подковы
Ради счастья на земле,
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Чтобы люди находили
Талисманы вновь и вновь,
Чтобы в дозах лошадиных
Мерить верность и любовь.

Ждём лошадку повсеместно.
Как сегодня, так и впредь
Обещаем (честно-честно!)
Даже в зубы не смотреть!

УЗЕЛОК  НА  ПАМЯТИ  МОЕЙ…

На плите картошечка бормочет,
На коленях воцарился кот.
Расплетает память узелочек,
В юность отзвеневшую зовёт.

Вижу вновь родимое крылечко,
Вишен зацветающих туман.
Полонил в ту пору мне сердечко
Кочевая бестия — цыган.

Знала, что дурнушкой кличут люди,
Но такого не было и дня,
Чтоб не шла я к мельничной запруде,
Где купал он рыжего коня.

В липовых аллеях возле клуба
Исходили страстью соловьи...
Ах, как усмехались белозубо
Первые бессонницы мои.

Не во мне любимый видел пару.
Диво ли? Ночами за село
На костёр да звонкую гитару
Девушек подёнками мело.
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Конь его бродил у кромки леса
В табунке колхозных лошадей.
Я делилась с этим рыжим бесом
Тайною безрадостной своей.

Поначалу — всхрапывал с опаской.
Дикий норов, бешеный оскал
Одолела хлебушком да лаской.
...Лишь цыган меня не замечал.

Обессилев плакать и молиться,
В ласковую ночь под Рождество
Я решила болью поделиться
С ворожеей — матерью его.

Протоптали бабоньки дорогу
К ветхому цыганскому двору.
«Ты гадать? — она спросила строго.—
Я сегодня дорого беру!»
Оробела я и промолчала,
Вынула серёжки из ушей.
И она мне долю предсказала:
Пир, и мир, и кучу малышей.

И брюнета-мужа!.. Святый Боже!
Я порхнула птицей за порог.
И не жалко было мне серёжек —
Плату за надежды огонёк.

Как могла, его я раздувала,
Ощущала крылья за спиной.
Но... свои серёжки увидала
В ушках у красавицы одной...

А чуть позже — опустела хата.
Где ты, сокол мой? Ищи-свищи.
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И годочки ринулись куда-то
Споро, будто камни из пращи.

Календарь исправно ставил даты.
Всё сбылось: детишки и покой,
Муж-брюнет... Зачем же виновато
Обхожу цыганок стороной?

В эту землю я вросла корнями,
Кочевая жизнь — не для меня.
Но плывёт планета под ногами,
Если вижу рыжего коня.

СКВОЗЬ  ЗАБРАЛО

В суровой прозе нет утехи, и лиры умолкает звон.
Как будто тяжкие доспехи, невзгоды льнут со всех сторон.
Мир сквозь забрало слишком узок, и разум к битве не готов.
Я так устала от нагрузок, от злых и склочных языков,

Что сердце просится в былое, где грел его живой огонь,
Где неизменно подо мною плясал крылатый белый конь,
А нищета и пересуды не вышибали из седла.
Всё удавалось мне, покуда в душе поэзия жила.

Теперь, закованная в латы, шагаю грузно по земле.
Душа отчаяньем распята, и конь мой об одном крыле...
Я верю, струны зазвенят, душа воспрянет, сгинет проза!
Но где б сейчас мне взять коня? Обычного. Тяжеловоза.
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Армавир

Член Союза писателей России. Автор более 
двадцати книг стихов и прозы.

МЁД,  КАК  СОЛНЦЕ  КРАСНОЕ,  
ТЕЧЁТ…

***Словно раненый, с пулей во лбу
(Испытал ещё не все муки),
Захожу я в пустую избу.
Сел за стол, опускаются руки.
Если б сказка, да не про нас.
Уходящего поезда рокот.
Никуда мне не скрыться от глаз,
Что глядят с молчаливым упрёком

2013

***За возами, на празднике птичьем,
Где звучит и звучит «до-ре-ми»,
Раскидаю своё горемычье.
Слишком много вокруг горемык.
Грач визитку свою на базальте
Нам оставил — крылатый гуруQ.
Много нищих на птичьем базаре.
Слишком много игры на миру.

2013

***Я пытаюсь укрыться от непогоды,
От неистовых этих холодных жар-птиц.
Эти белые-белые дивные годы
Никуда, никуда уже не торопи.
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Осыпаются блёстки придворным в угоду.
И шумит беспокойней сановная чадь.
Сбор закончился ягод.
Этих ягод в дорогу
Я возьму, чтобы птиц на просторах страны угощать.

2013

***«Не помешает таблеточка валидола.
Примите таблеточку, вы же не дикарь».
В этих свежевыбеленных коридорах
Пропахших запахами лекарств,
Всюду белые-белые застиранные халаты.
Люберцы.
Панно.
Горблюсь, разрывая день и ночь на капельницы
Для моей небоглазой больной.

2013

***В той глухой сторонушке лесной
В час полдневный, жаром пламенея,
Мёд, как солнце красное, течёт
По тенистым паркам и аллеям.
Нам ещё такие снятся сны,
Но уже действительность сурова.
Встанешь у раскидистой сосны —
И не в силах вымолвить ни слова.
День исходит, день, что кормит год,
Липнут к мёду бабочки и мухи.
Понимаешь: горек этот мёд
На виду развала и разрухи,
И такой необозримый пир,
И пристрастье к нашей древней славе.
Словно в тот, потусторонний мир
Заглянул — и отшатнулся въяве.

2013
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Василий Чернышев Гостевой причал

***Я бы, ребята, вас обогрел,
Если б распахнутей был и честнее.
Мокрый мой сад, мокрый мой сквер.
Жмутся деревья друг к другу теснее.
Словно планеты всея на краю,
Под заунывные звуки романса
Жмутся деревья, о чём-то поют,
Не позволяют друг другу сломаться.

2013

***Весенним днём особенно прекрасны,
Приподняты — и солнце, и шмели.
Малиновка на дудочке отважно
Играет для правителей земли.
Она, уйдя от трескотни и сует,
Серьёзная, как истинная мать,
Приветствия земные адресует
Всем, кто готов искусство понимать.

2012

***И этот ветер — словно нонсенс.
И этот дождик бок о боQк.
Асфальт блестит, как ближний космос,
Под ноги брошенный тобой.
И мир открыт. И тень длиннее.
И мы с тобой увлечены.
И лес чернее и чернее.
И берега тучны-тучны,
Скрипит калигулами солнце,
За солнцем — разве что бегом.
И слёз своих не прячут консул
И войско грозное его.

2013
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Александр БАЛТИН
Москва

Александр Балтин — член Союза писателей Мо-
сквы, автор восьмидесяти книг стихов и прозы и 
многочисленных публикаций в российской и за-
рубежной периодике. Лауреат международных 
поэтических конкурсов. Стихи переведены на 
итальянский и польский языки.

КУСОК  ФАНЕРЫ
Кусок фанеры приколочен
К дверям, обшарпанным весьма.
Жир надписи донельзя сочен —
И сочностью сведёт с ума:
Венков продажа погребальных —
Гласит кусок фанеры. Так.
Из надписей вельми печальных
Наипечальнейшая. Факт.
Провинция по переулкам
Свою расплёскивает суть.
Приезжий, вверенный прогулкам,
Столь праздно выбирает путь.
И вот глядит на дверь и надпись,
Как будто солнце светит зря.
И по сердцу — колючий надфиль
Пройдёт, словам благодаря.

***Себя, как уголь, в топку книг
Перебросал — и что осталось?
А ты, сгорев, остался в них —
Простых, причудливых, витых —
Твоя любовь, тоска и жалость…
Не говори, что это малость —
Сгореть стихами для других…

***Я к неудачам жизненным привык…
Но, Боже мой, какая боль густая,
Коль просит подаяние старик,
Копейки от прохожих получая.
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Александр Балтин Гостевой причал

Ты бросишь грош и далее пойдёшь,
Его судьбу кусками представляя
И ощущая, как витая ложь
Вошла в реальность, правду отменяя.

***Я немножко помечтаю
И в действительность вернусь.
И нелепой посчитаю
Очень маленькую грусть.
Что дано — то и реально.
За окошком тополя.
И живёшь — как ни банально —
Только тёплой жизни для.

***Следы по снегу конгруэнтны
Твоим фантазиям о них.
В сознании мелькают ленты,
Что позже воплотятся в стих.
Снег первый, пробный, ненадёжный,
Украсил старые дворы,
Изъяв из темноты тревожной
Весьма привычные миры.
Кусты загадочны, деревья
И утренний из окон свет.
И всюду жизнь, её движенье —
То, без какого жизни нет.

***Плеснув хвостом, большая рыба
Расколет жёлтую звезду.
Скажу я августу спасибо
И дальше от реки пойду.
Лишь темнота — настоль густая,
В которой не слышны стихи,—
Способна удивить, пугая
Водою чёрною реки.
Но всё-таки река — не Лета,
Раз рыбы скрыты в глубине.
И есть в небесном поле где-то
Звезда, подаренная мне.
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Любовь БЕРЁЗКИНА
Мендиг, Германия

Любовь Андреевна Берёзкина (в дев. Артюгина) 
родилась в 1971 году в Ленинграде. Музыкант, 
мать пятерых детей. Первые литературные опы-
ты относятся к юности. Автор семи детских му-
зыкальных сказок и литературно-музыкальных 
обработок ещё шести сказок С. Л. Волковой 
(Иркутск). Сказки звучали в эфире государ-
ственного радио в Санкт-Петербурге и Москве, 
а также на радио «Свободный Берлин» в Герма-
нии. Публикации: «Антология русскоязычных 

поэтов – 2000» (Мюнхен), литературный журнал «Викинг — литератур-
ный Новгород», антология «Все поэты Новгородской области» (2000), аль-
манах «Чувства без границ», «Невский альманах», «Откровение» (Ивано-
во), сборники под редакцией В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет 
зари», а также сборники издательства «Норд-вест» (Санкт-Петербург) 
«И звезда с звездою говорит» и «Русь, взмахни крылами». Сетевые пу-
бликации: журналы «Точка зрения», «Литературная Губерния», «Велико-
россъ», «Филигрань», «Свой вариант». С 2012 года живёт в Германии.

ПОЛЮШКО  МОЁ
Полюшко моё нераспаханное,
Травушка-муравушка некошеная,
Тропочка моя зарастающая,
Избушка моя обветшалая,
Колодезь мой обвалившийся,
Луг заливной заболотился,
Лес наступает на пяточки,
Некому вырубить кустики;
Буреломом завалены рощицы,
Обмелели озёра и реченьки,
Вымирают кругом люди русские,
Люди русские, деревенские;
Разорились хозяйства крестьянские,
Ни лошадушки нет, ни коровушки,
На буханку копеечку бабушки
Подают в автолавку и плачутся;
Детвору не слыхать за околицей,
И собаки-то уж не бегают,
Прилетать перестали и аисты,
И глазницы домов заколочены.
Что случилось с тобою, Россеюшка,
Ненаглядная наша кормилица?
Да куда ж подевались Илюшеньки,
Илюшеньки, сыны Муромцы,
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Любовь Берёзкина Гостевой причал

Да Добрынюшки наши Никитичи,
Да младые Алёши Поповичи?
Неужели затопчут проклятые
Сапогами земелюшку русскую?
Неужель за водою красавицы
Не пойдут в сарафанах узорчатых?
Пробудитесь от сна, люди русские,
Люди русские, православные!
Да с колен пред врагом подымитесь-ка,
Помолитесь усердно ко Господу,
Соберите дружинушку ратную
Да врагов с шеи русской посбейте-ка,
Пока дышит ещё наша Матушка,
Пока бьётся в груди сердце русское!

РУСЬ
Не обнять тебя руками,
За всю жизнь не обойти,
Бесполезно петь стихами,
Лишь носить тебя в груди….
Моя бедная старушка,
От невзгод устала ты,
Но изглодана краюшка
Счастья — крысой суеты.
Русым волосом — дороги,
Поседеют по зиме,
Заметёт метель пороги
По всей северной стране.
Закраснеют снегирями
Яблони в пустых садах,
Иней будет кружевами
И сосульки на домах…
Опустела Русь святая,
Всуе храмы, купола,
Люди, снегом белым тая,
Покидают царство зла.
Мать-земля устала плакать,
Принимать в себя детей,
Хоронить их в дождь и слякоть —
Русских сгубленных людей.
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В гостиной «Енисейского литератора» Любовь Берёзкина

Тишина мертвеет в поле,
Погребальный звон в ушах.
Сколько ж мы живём в неволе?!
Нам поставлен мат иль шах?
Проиграли — или всё же
Не добиты до конца,
И Господь Руси поможет
Возродиться для венца?
Господи Христе, доколе
Ждёшь ещё и медлишь Ты?
Русь моя — как поле боя:
Без могилы нет версты!
Дай нам мир Твой, молим, Боже,
Души наши освяти,
У Престола вновь подножье —
Русь Святую — утверди!
Осень 2009 

ВДОВИЙ  ХЛЕБ
Кидая в борозды картошку,
Невольно думаешь о том,
Что оступись ты хоть немножко,
Не урожай наполнит дом,
Не гости будут веселиться,
Не детский зазвучит там смех,
Лишь будет повод, чтоб напиться,
Любителям срамных утех....
А вдовий хлеб и вправду горек,
Горчей полыни на устах.
Как всё успеть, ведь рук-то двое,
И помнить Господа Христа?
И этих «как» уж слишком много,
Молитвой теплится душа.
У матери одна тревога:
Судьба родного малыша.
Четыре ложки, щи, сметана,
И, слава Богу, всякий раз
И тёплый хлеб, спечённый рано,
И жизнь на суд, не напоказ.
2008
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Владимир МОНАХОВ
Братск

Автор более десяти сборников стихов и прозы. 
Активно публикуется в журналах и альманахах. 
Его тексты вошли в антологии «Русский вер-
либр», «Сквозь тишину. Антология русских хай-
ку, сенрю и трёхстиший», «Приют неизвестных 
поэтов. Дикороссы», «Антология ПО под редак-
цией К. Кедрова», «Нестоличная литература», 
«45-я параллель». Финалист первого Всерос-
сийского конкурса хайку. В 1999 году награж-
дён Пушкинской медалью Международного 

Пушкинского общества (Нью-Йорк). За серию лирико-философских эссе, 
опубликованных в журнале «Юность», в 2005 году назван лауреатом лите-
ратурной премии имени Владимира Максимова. В 2009 году за «Русскую 
сказку» вручена национальная премия «Серебряное перо». Член группы 
ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз).

Из записок мальчиша-плохиша

СМЕРТЬ  ВОРОБЬЯ
…история начинается...

Сергей Жадан

Моя личная история начинается с убийства крохотного воро-
бья, которых в Изюме почему-то называли жидами...

Мои приятели из рогатки легко убивали птиц десятками, а я 
был не настолько удачливым в нашей мальчишеской охоте... Ма-
стерил рогатки вместе со всеми, готовил дробь, но никогда не по-
пал из рогатки ни в одну птицу, хотя метко стрелял по консервным 
банкам… А мне так хотелось убить воробья.

Но однажды, по дороге в магазин за хлебом, я увидел одино-
кого беззаботного серого воробья, мирно клюющего семя травы 
на футбольном поле среди кустов акации… И тут я понял: это мой! 
Но рогатки с собой не было.

Тогда я поднял тяжёлый камень, сделал несколько осторожных 
шагов запрограммированного на удачу охотника и швырнул в сторону 
птицы. Я был как никогда точен и радостно ощутил удачу попадания, 
которая разлилась во мне теплом счастья… Но при этом я услышал, 
как противно чавкнуло беззаботное серое тельце, и воробей, не успев 
распахнуть крылья, остался лежать под тяжёлым булыжником...

Я торжествовал! Сердце моё трепетало радостью победителя, 
которому наконец-то удалось стать победителем в схватке с пти-
цами. Оглянулся вокруг, но никто не видел моей победы!

И я шагнул вперёд, чтобы увидеть свой трофей. С выползаю-
щим снизу живота страхом и волнением поднял камень — и уви-
дел кровавое месиво в перьях.
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В гостиной «Енисейского литератора» Владимир Монахов

Тошнотворный ком подкатил к горлу... Мне захотелось пла-
кать, но я настойчиво давил в себе слёзы юного убийцы... Пять ми-
нут я не знал, что мне с этим делать, куда бежать, кому рассказать 
о жуткой победе и как мне стало плохо, но в эти минуты я твёрдо 
решил:  БОЛЬШЕ  НИКОГО  НИКОГДА  НЕ  УБИВАТЬ!

Я закопал убитого мною воробья и только потом отправился 
за хлебом, но никому и никогда не рассказывал о своём первом и 
единственном торжестве охотника за птицами.

Эта случайная удача обнаружила во мне слюнтяя и слабака... 
Но как-то ведь я прожил довольно долгую жизнь, больше не за-
марав себя кровью…

ДЕТСКИЕ  МЕЧТЫ
Детей опрашивают в саду: кем хотите стать, когда вырастете? 

Потянулись вверх ручонки, зашумели наперегонки:
— Генералом!
— Лётчиком!
— Космонавтом!
— Артисткой!
— Продавцом мороженого!
Долго не стихали голоса детских фантазий, которые вызыва-

ли улыбки умиления на лицах воспитателей… И только один маль-
чик тихо-тихо прошептал:

— А я хочу быть с-ума-сшедшим...
Дети рассмеялись. Взрослые многозначительно перегляну-

лись. Разве объяснишь этим карьеристам и их пособникам, что 
слышал ребёнок среди ночи, как мама нежно называла папу «су-
масшедшим»?.. А мальчику уже с малых лет не хватает в жизни 
таких трепетных слов.

РУССКАЯ  СКАЗКА
Памяти моих родителей Василия и Любови посвящается

Прибежала соседка, закричала:
— Идите смотрите: ваш отец опять летает по небу, распугивая птиц!
Мама заплакала, запричитала:
— Господи, за что нам такое наказание? Лучше бы он напился 

и валялся в канаве, как все люди. И зачем показывать, что у тебя 
есть крылья?

Соседка удивлённо посмотрела на маму:
— И чего так убиваешься? Налетается мужик досыта, так 

хоть домой вернётся чистым!
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Владимир Монахов Гостевой причал

— Да когда он добровольно возвращался? — негодовала 
мама.— Мне же за ним и лететь! А сколько ещё дел в доме!

— А можно мне? — спросил я у мамы.
— Глядите, и этот туда же,— всплеснула руками мама, доста-

вая из тёмного чулана пыльные крылья.

ТОЛСТЫЙ
С первого класса я учился с Валей Бородай из нашего двора. 

Девочка она была болезненная: слабенькая и худенькая. Часто 
пропускала уроки, и её мама поручила мне опекать подружку. И я 
опекал — по дороге в школу и домой. Как-то по пути после уроков 
говорили обо всех наших одноклассниках. Перед домом стали об-
суждать наших «толстунов».

— У нас в классе три толстяка! — сказал я.
— Четыре! — самоуверенно поправила меня девочка.
— И кто четвёртый? — немало удивился я.
— Ты! — без сомнения простодушно ответила худенькая Валя.
— Не может быть! — был поражён этому откровению девочки 

я, поскольку всегда считал себя большим, крупным, но не толстым.
Тем более что до этого случая никто и никогда меня в этом не 

попрекал.
— Конечно, ты вон какой толстый,— настаивала на своём 

Валя, размахивая передо мной тоненькими ручками.
Но я слушать её дальше не стал, а побежал домой. Бросив 

портфель, сняв куртку и одежду, в одних трусах остановился у 
зеркала и принялся себя внимательно рассматривать. Ничего тол-
стого в себе я не находил. Видел себя большим, крупным, силь-
ным — для пущей убедительности сжимал руки, демонстрируя 
скромные мальчишеские бицепсы. Видел себя в отражении ну 
никак я не толстым, а всё это эта завистливая мелюзга придумала.

На следующий день я уже шёл в школу самостоятельно и вер-
нулся без Вали. В классе я держался от неё подальше. Валя почувство-
вала перемены в наших отношениях и тоже держалась особняком.

Через две недели мы столкнулись с Валей во дворе. Я был со 
старшими мальчишками, которые принялись дразнить хлипкую 
девочку. Я тоже поддержал их обидные слова. До этого Валя тер-
пеливо сносила брань других мальчишек, но когда к ним присо-
единился её бывший друг, то она неожиданно бросилась на меня с 
кулаками. И в ответ я начал её бить.

Я бил её со всей мальчишеской силы, вкладывая в удар всю 
недетскую мощь, которой уже был наделён. Валя отлетела от моих 
ударов, но я догонял её и снова бил. Бил руками и ногами, под 
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дружное одобрение соседских пацанов. И остановился, только 
когда меня скрутили взрослые. Окровавленная девочка с трудом 
уползла в свой подъезд, где ей навстречу с криком бежала мама.

Вечером пришла к нам мать Вали. Она кричала, плакала, гово-
рила, что Вале вызывали врача, она так пострадала.

— За что? — не понимала мама Вали.— Вы ведь так дружили!
Я молчал. Потом приступила к разбирательству моя мать. В ру-

ках у неё был тяжёлый аргумент — ремень, который она пустило в 
дело. Она тоже спрашивала: за что ты, зверь, избил девочку? Но я 
упорно молчал. Я сам не понимал, за что я побил хрупкую, болезнен-
ную Валю, потому что не помнил, с чего началась моя обида на неё.

И молчал всю жизнь до этой минуты, когда вы все узнали вме-
сте со мной подлинную правду. Потому что только сейчас, когда я 
стал большим и, как справедливо заметила Валя, толстым, эти два 
эпизода у меня связались воедино.

Я  УЗНАН  СТАРЫМ  КЛАДБИЩЕМ
Я узнан старым кладбищем. Могилы отца и матери выбежали 

мне навстречу: сынок, где ты так долго пропадал? Мы так соскучи-
лись без тебя! Почему не навещал нас?

А что я мог ответить папе и маме?
Они умерли так рано, и стало страшно оставаться в этом го-

роде, где смерть задевала меня за живое. Я сбежал в другую часть 
света, где всё цвело, благоухало и плодоносило, где мир молодел на 
моих глазах и никогда не напоминал о мёртвых… Но вот недавно 
мне пришлось и там завести могилу жены, и теперь я бегу из это-
го края, который, как оказалось, тоже окольцован кладбищами,— 
смерть плотно взяла меня в оборот…

— Не понимаю, почему ты убегаешь. Разве ты не понял, что 
тебя там любят? — спросила мама.

— Знаю, мама, что любят, но не ведаю, что такое — любить 
самому,— поделился с родителями своей печалью.

— Бедный, бедный сынок,— загрустил отец.— Как страшно 
за твоё будущее!

Господи, папа, какое будущее? У меня уже большие внуки!
Но ничего, думал я, поспешно уходя с могил родителей. Ещё 

много мест, где я не был на этом и особенно на том свете, где я 
ещё сумею на людей посмотреть и себя показать жизни, которую 
смерть побоится задеть за живое. Чтобы люди крепче врастали в 
планету, их закапывают в шар земной после смерти. А они раз-
растаются корнями воспоминаний, чтобы верхушками деревьев 
щекотать пятки соединённым штатам неба.
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2012» и «Поэт года 2013», литературную премию «Наследие».

ВСТРЕЧА  С  ПУШКИНЫМ

Я к Вам, Александр Сергеевич,
На встречу пришла в этот вечер,
В чистый уютный скверик,
В котором гуляет вечность.

Здесь, на площади Вашего имени,
Все деревья в сказочном инее,
Здесь сияют фонарные свечи,
Здесь гуляет заснеженный ветер.

Вы стоите как глыба сильный —
Гений музы, планеты пиит,
Гордость нашей великой России,
Вы возвышены здесь на гранит.

На руке Вашей белый сугроб —
Лёг квадратом, как томик стихов,
И гвоздики в ногах на белом
Вашей кровью — поэта — алеют.

На плече сидит белый голубь —
Почтальон связующих нитей,
Лет прошедших, и годы, годы
Невозвратных глобальных событий…
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Я пришла к Вам сегодня с Лелем.
В дружбе с Лелем я с юных лет.
Вы примите от нас, красных, белых,
Роз заморских с шипами букет.

Мы побудем с Вами немного,
По дорогам Вашим пройдём
В мыслях, вплоть до того сугроба,
За которым снежок с дождём,
За которым дуэль и память
Той зимы, что воскресла здесь.
С Вами мы на свидании, Памятник!
Кружит свежая снежная взвесь…

ЕСЕНИН  И  СЕГОДНЯ  СРЕДИ  НАС
Не в моего ты бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я.

С. Есенин

1.
Он вверх взлетел, и все окаменели:
Камелии цветок и женский лик
С небес так явственно смотрели,
И звук свирели обозначил миг…

Вперёд спешит Есенина строка —
Она спешит насытить красотою,
Уж в звуках плещет чудная Ока
Своею говорливою волною…

2.
Во вздыбленной России,
Где исторически поэтов истязали…
В её пустотах дух свободы дальней
Витает и до сини проникает,
Стремится ветром в города…
В России издавна всегда —
Поэты правду воспевали
И выпадали из гнезда…
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3.
Сегодня Есенин в другой параллели,
Там вёсны другие,
Другие метели.
Там, если развить воображенье,—
Село Константиново в белой сирени,
Там так же стоит его светлая хата,
Там так же Ока полноводьем богата…
Но только Есенину этого мало —
Ему не хватало во всём идеала…

4.
Его звёздные строчки

плывут над Окой,
Многоточия, точки
Обернулись росой.
И бредовым туманом

утро встретит рассвет.
Но зари окаянной пока ещё нет…

5.
Он не ушёл, он не молчит,
Он говорит и повторяет,
Что «вся краса моей Руси
В тех строчках, что народ читает»!

Он и сегодня среди нас
Глядит на мир
Небесными глазами,
И на причале ждёт его баркас,
Чтоб по Оке продолжил путь печальный…

В  НОЧЬ  БЕЗЛУНЬЯ  ГОЛОСА  ПЕЧАЛИ

Солнце объявилось между веток,
Клеткой тень на землю отразилась.
В этой клетке я, на чью-то милость,
С музой-чародейкой поселилась.

Но когда вплывает лунный вечер,
До рассвета исчезают тени,
С музой мы возносимся к паренью —
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Среди звёзд парим
в пространстве млечном,

Создавая дивные творенья.

Но бывает иногда волненье —
В ночь безлунья голоса печали,
Чьих-то душ томительное пенье,
Чьих-то душ набатное звучанье.
Значит, беды происходят в мире,
И тогда мы плачем с музой в лире.

ДВА  РАЗНЫХ  ПОЭТА  ОДНОЙ  ЭПОХИ

Сентябрь
Тысяча девятьсот двадцать четвёртого…
Строками идёт по Кавказу Есенин,
В них слышатся ноты, звуки фагота
Признания чёткого —
Оценка поэтов и их творений.

Кого ж не тянуло на Кавказ —
Загадочный, неповторимый?
Есенин-поэт! —

«…сочинять —
горазд!» —

К Кавказу устремился лирой.
В ней Пушкина изобразил кумиром,
«Версификаторам»

он выразил сарказм.
И «Маяковский штабс-маляр»
Пополнил стихотворный жанр
Кавказских строк

есенинских мотивов.

Здесь Маяковский —
часть богемы.

С идейной мыслью
И строкой ладейной
Мечтал, как и мечтал Есенин,
Свой путь пройти с великим богом Ра —
Мечтал вчера, в двадцатом веке,
Когда зарёй кровавой мчались реки…
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Но в двадцать первом? —
Ныне детвора
Мечтает о другом поэте
Иль о поэтах завтрашнего дня —
С космическим глобальным паритетом,
С живым, заманчивым сюжетом,
С идеей мира, счастья и труда
И дружбы всех людей планеты.

Есенин инородным телом
В богеме чувствовал себя.
И эти муки стойкой темой
Звучали, строчкой теребя…

Истоки культуры прошедшей эпохи,
Прошедшего века, одной страны.
Два разных поэта — разные строки,
СполоQхи по-разному отражены.

И каждый — талантлив по-своему был.
И каждый — всем сердцем Россию любил.

ПРИКАСАЮСЬ  К  ДУШЕ  ПАСТЕРНАКА
Вселенский раскрывая том,
Найдём мы Пастернака письма,
Его стихи во славе присно,
И дом-музей, и всё, что в нём…

Галина Богапеко

1.
Я хотела пойти к Пастернаку
На погост. Передумала. Нет!
На погосте тлением пахнет,
По погосту гуляет смерть.

Вот в музее — другое дело:
Прикасаюсь к душе Пастернака
И брожу с ним, так как хотела,
По дорожкам живым в «обратно».

Я бреду с ним по строчкам,
как странница,

Вместе с ним что-то новое вижу.
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Открывается мыслям пространство —
Пастернак — всё роднее и ближе.
Перепутье, вокруг безбрежье,
Тайники сомнений, как прежде,
Даже хрупкое равновесие здесь же,
Всё на срезе стихий незыблемых,
Всё на срезе России вздыбленной…

Времена уж почти забыты —
Голоса неразборчивы времени.
Это эхо минувших событий,
Тех, ушедших, в нынешнем бремени.

2.
Ты здесь со мной душой, как прежде,
На перепутье и безбрежье,
А день дождливый, но пригожий;
Я задержалась здесь, похоже…

Да, вспомнила: Марина тоже
В Елабуге тебя ждала.
Цветаева всегда была
Тебя немножечко построже…

Ты памятник ей посвятил,
Её по-своему любя…
Она на небе средь светил!
Она приветствует тебя…

3.
И сегодня всё как прежде:
На каждом срезе — мир безлюдья…
Равновесия не будет —
Без надежды…

НА  ВЕКА  ОСТАВЛЯЯ  СЛЕД
Кириллу Ковальджи

Душой — молодой мальчишка
И истины верный сторонник.
Вы в благородном фетише
СтрокиQ современной законник.
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С подзола завистники пришлые —
Свора бездарных поклонников —
Строят на досках фишки,
Двигают их по салонам…

Но что Вам роение сплетен?
Но что Вам завистников вздор?
Вы в третье тысячелетие
Направили пристальный взор.

Сонеты венками пишете,
И острые словоформы,
И мудрые краткостишия…
Вы готовы к любым реформам…

Вы трудитесь, как папа Карло,
Вы в завтра на шаг впереди,
И с Вами достойная слава
По нашей планете летит.

Что же, спойте свою баркаролу
В звёздный свой и пленительный час
Богу солнца, искусств — Аполлону!
Вы давно покорили Парнас!

Так живите, любите, творите,
На века оставляя свой след,
Человечный, мудрейший учитель,
Гениальный, глобальный поэт!

SMS  ПОДРУГЕ  Л. Я.

Не завидуй, подруга,
На подарочки Юга.
Ныне здесь, словно вьюга,
Ветер кружит вокруг.
Здесь себе я прислуга,
Но во время досуга
Я общаюсь с Верленом,
Пастернак — друг мне верный,
Да и Гёте читаю
Иногда себе вслух.
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ПАМЯТНИК  ПОЭТУ  АНДРЕЮ  ШИРЯЕВУ

1.
В осенней дымке океан,
И пепел садится в воды…
И лепет мой…
И где-то теплоходы
Гудят!
Их гуд — как будто вой…

А волны рукоплещут,
Провожая
Тебя в тоннель за краем
К краю,
Под крики журавлиной стаи,
В твой «рай» — иной…

2.
Что пляшет в чаще?
Не твоя ли тень
В день похорон
Ликует от свободы?
Ведь в чаше жизни
Нашей плодородной
Твоя поэзия
Как памятник теперь!

3.
Ты океан любил!
Я — грежу океаном,
Слезами пополняя ширь его.
Мой океан
Сейчас в моём стакане.
В нём ты,
И за стаканом — ничего…

4.
Пусть увидит свет
Просветлённый лик!
В океане нет —
Нет «своих», «чужих»…
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СВОЕЙ  СТРОКОЙ,  СВОЕЙ  ТРОПОЙ…
Наталье Лясковской

На небе много ярких звёзд!
Астральный мир прекрасен!
Там есть звезда из светлых грёз:
Алеет след на платине атласной —
Лучистый, искромётный,

нежный, страстный,—
И очаровывает дух,
И таинством лелеет слух,
Летит, вибрируя в ненастье,
Являет осветление и счастье,
Святой энергии поток
К греховным душам устремляет!
Она молитвой «грешных» правит,
Ведёт к познанью: чтоQ есть Бог!

Своей строкой, своей тропой,
Кладезью всех премудрых знаний
Она святыни наши славит,
Йоты лжи — не допускает

своей строкой!

ЗНАК  ПАМЯТИ  ПОЭТА

Игра теней и фонарей —
Тоннель в стене.
В ту ночь в апрель ушёл во сне
Пиит в тоннель —
В другое измеренье света.

Он — как капель,
Как строчки звень,
Как звуки менуэта.

Тоннель в стене,
В конце просвет —
Там на стене висит портрет
Ушедшего поэта.

И Муза смотрит свысока —
Она близка и далека.
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И Зевса божия рука
Пустила с вышины орла —
В знак памяти поэта.

МГНОВЕНЬЕ  И  ВЕЧНОСТЬ  ЛЮБВИ
Анне Гедымин

Рождённая в мирное время,
Вы счастьем творите строку,
И, может быть, сами не веря,—
Метелью —
Любовной метелью —
Вы с Лелем по лире всеми
Стихами летели к венку…
И лавры как символ славы
Вам хлопают на ветру…

Вы так же, как мать Леля — Лада,
Сердца красотою жгли,
И как же Вам многого надо:
Мгновенье — и вечность любви.

РОССИЙСКАЯ  ДОЧЬ
Л. В. Щипахиной

Вы чайкой летите
по нашей планете,

В пространстве событий
Строкой ворожите

в стихах-самоцветах.

И в «партии» Жизни,
Как в шахматной битве,
Вы пешку сдаёте в удачном гамбите…

Вы так многолики, но веQрны себе.
Вы вызов даёте упрямой судьбе!

Вся жизнь на ладони —
она многогранна:

За паритетом в погоне по странам,
Как миротворец

(за мир всех народов) —
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Галина Богапеко Гостевой причал

Вы в камуфляжной одежде в походе.
В жаркие точки по морю, по суше…
И строчкой потом теребили души.

К победе вела неуёмная страсть…
По минному полю девчонка неслась…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вся жизнь на ладони —

она многогранна:
Российская дочь,

Вы служили исправно.
Сегодня, в почётном ряду ветеранов,
Вы в апогее заслуженной славы.

Вы чайкой летите
по нашей планете,

В пространстве событий
Строкой ворожите

в стихах-самоцветах.

ТРУДНЫ  ПОТЕРИ
Поэту Е. Герзону

Шквал водяной,
Шквал ледяной —
Зимняя буря!
Где ты заснул,
Под какой сосной,
Мой угрюмый?
Может, встряхнёт тебя

буйный шквал
И оживит?
Может, тебя он и искал,
Грохнув в зенит?
Бредни надежды
Гуляют в лесах
Вместе с метелью…
Ну приходи —
Хотя бы во снах! —
Трудны потери…
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Елена ФЁДОРОВА
Москва

Коренная москвичка. Родилась в семье слу-
жащих. Окончила МПИ (ныне МУП) — Мо-
сковский полиграфический институт — по 
специальности «журналистика». Работала в из-
дательствах «Известия» и «Молодая гвардия». 
Сейчас работает в частном издательстве. Отра-
жает свои чувства и мысли в форме нерифмо-
ванного японского стиха — танка.

***Я представляю,
Как он целует меня
В ушко, в глазки…
Предчувствую нежность…
Да и всё остальное…

***О! Зацвёл ранет!
Круговорот природы.
Хочется любви.
Она — за поворотом,
И я — навстречу к ней.

***Застучал дождик…
И весенние грёзы
В эротических снах
Явились ко мне…
Наяву я жду тебя.
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Елена Фёдорова Гостевой причал

***Что ж, засыпаю.
Дрёма глаза прикрыла.
Паук — на груди.
Известия от тебя?
Надеюсь, радостные.

***А! Эротика —
Это красиво.
Ты был вчера прекрасен.
Твоё тело, как пумы,
Грациозно в движениях.

***Бутон раскрылся.
О! Мой любимый!
Ты так далёк — жду тебя…
Опыли меня пыльцой.
Пусть прорастут плоды.

***Молочный сумрак —
Меня он не волнует.
Я страстно горю…
И влажность тела моего,
И женские флюиды
Захватывают тело.



Альманах прозы, поэзии, публицистики 117

В гостиной «Енисейского литератора» Елена Фёдорова

***О! Афродита!
Где любовь моя?
Несбыточность грёз моих —
Во снах случилась явно.
Луна свидетель тому.

***Сижу, пью кофе —
Думая только о Нём.
Мой прекрасный принц —
Души моей отрада…
А телу — ах, услада.

***Черешневый сад —
Дымка детства моего.
Ты всегда в сердце.
Память доброго света —
Нежной любви привета.

***Влажные глаза
И движение ноздрей.
Чувства проснулись.
Лепестки губ раскрылись
Во власти желания.
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Елена Фёдорова Гостевой причал

***Я вхожу в вагон —
Здесь ничего нового.
Двое прильнули —
Молодость сексуальна…
Я бы тоже хотела...

***Август... и балкон.
Дохнул холодный ветер —
Листва кружилась,
Зелёный листок с жёлтым…
И лето на исходе.

***Ты смотрел в глаза,
Как в далёкие года...
Нереальная любовь.
Твой взгляд утонул в моём —
И тайна за пределом.

***Он смотрел в глаза,
Как в далёкие года...
Друзья, подруги...
Дымчатая занавесь,
За которой никого?
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Сергей ЛЕБЕДЕВ
Тольятти

Лебедев Сергей Александрович родился в 1949 году 
в Рязанской области. Живёт и работает в городе 
Тольятти, по профессии химик-технолог. Дипло-
мант и лауреат межрегионального поэтического 
конкурса, посвящённого 190-летию со дня рож-
дения Н. А. Некрасова. Лауреат премии «Левша» 
имени Н. С. Лескова 2012 года за лучшую публика-
цию в журнале «Приокские зори» (Тула) в жанре 
поэзии. Дипломант и лауреат 4-го Международно-
го поэтического конкурса «Звезда полей – 2013».

ДЕТСТВО
(отрывок из поэмы «Далёкое и близкое»)

Ветлуга, милая Ветлуга,
Как мало знаю я тебя.
Порою летнего досуга
Ты открывала мне себя.
Ещё мальчишкой несмышлёным
Бродил с отцом в лесах твоих,
По мхам на дереве зелёным
Учил я стороны, как стих.
В бочагах чёрных под берёзой
Намёткой черпали щурят
И вдоль коровников колхозных
Шли под мычание телят.
А иногда в кустах прибрежных
Мы разводили свой костёр
И, комаров кормя прилежно,
С туманом ждали рыбы жор.
Сорожки, окуни, плотвички,
Порой лещи или елец —
Улов бывал вполне приличный
Для наших радостных сердец.
Узнал и тихую охоту:
Волнушки, грузди, белый гриб,
То под берёзой вдоль болота,
То в сосняке, то среди лип.
Ходили мы и по чернику —
Какая радость среди мхов!
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Сергей Лебедев Гостевой причал

Здесь открывались поелику
Красоты ягодных ковров.
Язык и руки — все в чернилах,
Кружится вкусом голова…
Всё это было, было, было,
И память радостью жива.
Я помню тётку Евпраксию,
К ней часто с мамою ходил.
Тиха, похожа на Россию:
За что не знаю, но любил.
Всегда приветлива, с улыбкой,
Иконы, травы по избе,
И простота с таким избытком,
И святость в слове, как в мольбе.
Так и запомнил. Как икона,
Она в душе моей всегда,
Достойна низкого поклона,
Свята, как чистая вода.
Любил чердачный мир, открытый
Под крышей деда моего,
На прялки, ружья и корыта
Здесь время тайнами легло.
Здесь запах был неповторимый —
Ремней, берёсты, лыка, ржи…
Ушло то время мимо, мимо,
Но жив — так в памяти держи.
А утром в доме запах хлебный,
Стучит заслонка у печи,
Блеск самовара жёлто-медный,
И сало весело скворчит.
И, ловко двигая ухватом,
Меняя в печке чугуны,
Казалась бабушка когда-то
Мне главным поваром страны.
Метровых пирогов со щукой —
Её уменья и труда,
С хрустящей корочкой и луком,
С тех пор не видел никогда.
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В гостиной «Енисейского литератора» Сергей Лебедев

И детства мне святая память
Опорой будет до конца.
Незыблем дом, его ведь ставят
На крепость нижнего венца.

МОЛИТВА  МАТЕРИ

Слёзы матери по сыну —
Как осеннее ненастье.
Поле, угол журавлиный.
Увидала клин на счастье.
Слёзы матери по сыну,
По здоровому, живому:
«Что же сердце твоё стынет,
Как сгоревшая солома?»
Глядя вдаль, в сырую осень,
Мать смотрела на дорогу:
«Где тебя, сыночек, носит?
Ты прими мою подмогу.
Помнишь дни — летела юность?
Мы прощались, шум вокзала?
Так в армейскую безумность,
Огорчаясь, провожала.
Как ждала твоих я писем!
Вечерами их читали.
Каждой ночью мои мысли
Без ответа улетали.
Вдруг случайно я узнала:
Собирались за границу.
Будто с ними я слетала,
Обернувшись голубицей.
Рада я — посылку взяли.
Написал в письме, любимый,
Как представил — через дали —
Разговор со мной незримый.
Год за годом. Я встречала —
Возвратился после службы.
Радость в доме зазвучала,
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Сергей Лебедев Гостевой причал

И окрепла наша дружба.
Думала: ты мне утеха,
Без сомнения — мужчина.
Только обломилась стреха,
Тяжело легла кручина.
Быть для матери опорой,
Понимаю, сын не может.
Слово вырвалось, и ссорой
Мою жизнь оно итожит.
Дом кирпичный развалился,
И совсем я с ним устала.
Муж навеки поселился
Под земельным покрывалом.
Дом решила на продажу,
Пока держат стены крышу.
Ты за делом очень важным
Мои мысли не услышал.
Душу заслонил ты дверцей,
Лишь узнав про наше дело.
Жаль, тропинку в твоём сердце
Засыпает снегом белым.
Трудно было мне, не скрою,
Не одна я всё решила,
Меж тобою и сестрою
Деньги честно разделила.
Ты же вырастил обиду
На меня, сестру и время.
Взял на плечи не для виду
Одураченности бремя.
Мой сегодня день рожденья.
Но исходит сердце болью.
Нет надежды, а сомненье
Посыпает раны солью.
Что ж я голосу не рада?
Дождалась. Меня поздравил.
Новым камнем за ограду
Ты слова свои оставил.
Вдруг назвал меня чужою,
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В гостиной «Енисейского литератора» Сергей Лебедев

С холодком я слышу голос.
Травы горькие межою,
Обломился в поле колос.
Знай, что я своим покровом
От напасти охраняю.
Беды, тучи добрым словом
И молитвой разгоняю.
Деньги, будь они неладны,
Закрывают сыну очи.
Время тоже беспощадно,
Возвращать тебя не хочет».
Мать смотрела на дорогу,
По щеке слеза катилась…
Сына не судила строго,
За него она молилась.

НА  ПРИСТАНИ

На причал по сходням вырвалась толпа,
Разбежалась к местным сувенирам.
Можжевельник, липа, тонкая резьба,
У реки часовня куполом светилась.
И тогда на пристань вышел гармонист,
Теплоход окинул, робко и волнуясь,
И сначала рядом, а потом уж ввысь
Над могучей Волгой музыка рванулась.
А в её аккордах — русские просторы,
Чистые дубравы, звонкие ручьи,
И тревога сердца в песне колоколен,
И разгул свободы в пляске от души.
А вдали, за ширью, из лесов Ветлуга
Прибавляет Волге свежих, новых сил,
И по ней, красуясь, над волнами струги
Под гармонь лихую Стенька выводил.
Гармонист «Славянку» выдал на дорожку,
Подпевала плеском волжская волна.
Как люблю тебя я, русская гармошка!
Как люблю тебя я, русская земля!
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Владимир ПУЧКОВ
Москва

Владимир Афанасьевич Пучков — член Со-
юза писателей России, Международного союза 
литераторов и журналистов (APIA), кандидат 
наук. Автор девяти поэтических книг, издан-
ных в 1999–2013 годах. Страница в Интернете: 
http://www.stihi.ru/avtor/vapstich

СЕДОЙ  МАШУК

Машук! Машук! Гора Машук!
Ты вся промерена аршином,
Невелика — семь вёрст вокруг,
Но в небесах твоя вершина.
Машук! Машук! Ни враг, ни друг,
Стоишь в предгорьях ты от века.
В то роковое утро вдруг
Ты стал известнее Казбека.
Пронзил он пиком облака,
Снега сияют гордым светом.
Тебя возвысила строка
Полуопального поэта.
Твоя известность — на весь мир,
Залогом — Лермонтова слава.
Но до того кровавый пир
Свой след оставил, будто лава.

Машук! Машук! Ни враг, ни друг,
Приятен ты любому глазу.
Тогда же полный скорби звук
В Россию долетел с Кавказа.
Ужели рок эта дуэль?
А ссора их — будто трясина?
Бьёт в сослуживца, как в мишень,
Из пистолета вдруг Мартынов.
Беда! Беда! Убит поэт!
Уж не звучать волшебной лире.
Остался вновь кровавый след.
На палаче и на секире.
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В гостиной «Енисейского литератора» Владимир Пучков

Машук! Машук! Седой Машук!
Кому-то враг, кому-то друг?
Его судьбы замкнул ты круг!

Пятигорск, 25–30 апреля 2012

ТАК  ТРОНУЛ  ДУШУ  МНЕ  ПОЭТ

За Машуком взошла луна,
Там, где-то над хребтом Кавказа;
К зениту поднялась она,
И стало необычным всё для глаза.

Светило в небе — лунный день,
Освещено всё мягким светом,
И всё отбрасывает тень,
И стела в честь его — поэта.

Он здесь стоял, живой Мишель,
Под сенью славного Машука,
Стоял так просто, как мишень
Мартынова, его же друга.

Здесь пулей он убит, сражён,
Душа ушла в мир вечной тени.
Он был наивен и смешон,
А духом — превосходный гений.

Таинственного много в нём,
Загадочны и жизнь, и лира:
То гений жёг его огнём,
То Бог — создатель сего мира.

Все мысли — в фокусе одном:
Везде любовь со смертью рядом.
Хотел заснуть он вечным сном,
Чтоб смерть была ему отрадой.

Мятежным сердцем он искал
То бурь земных, то вдохновенья.



126 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Владимир Пучков Гостевой причал

Он созерцал с кавказских скал,
Как демон, красоту творенья.

Но восхищался лишь на миг,
А дальше — муки и терзанья:
Ему являлся смерти лик,
Он ощущал её лобзанья.

Так мало связан он земным
И внешне жил совсем беспечно.
В его стихах — загадки, сны,
Могил таинственность и вечность.

Зачем же жил? Зачем творил?
Кому нужны его страданья?
Какие тайны он открыл?
Унёс с собой какие знанья?

Поэт в страданиях велик,
Печальных мыслей — будто улей.
Мир не услышал стон иль крик,
Когда он пал, сражённый пулей.

Не плачь, Россия! Не тужи!
Нам ни к чему твои страданья.
Поэт давно звездой кружит
И озаряет мир сияньем.

Нас восхищает каждый стих,
Как совершенство, своей тайной.
Нельзя к нему добавить штрих,
И это, верно, не случайно.

Над Машуком луна опять,
В другие ночи звёзды светят.
Не повернуть событий вспять,
На все вопросы не ответить.

Пятигорск, 4–5 мая 2012



Альманах прозы, поэзии, публицистики 127

В гостиной «Енисейского литератора» Владимир Пучков

ЛЮБОВЬ  И  ГРЕХ

И проклял демон побеждённый
Мечты безумные свои.

М. Ю. Лермонтов. Демон

1.
Любовь и грех объединяет в пару
Сам человек: они — всегда при нём.
Печальный демон непорочную Тамару
В монастыре сгубил любви огнём.

Дела любви нельзя судить поспешно:
Мол, дескать, где любовь — там грех горой.
Она, любовь, по сути-то — безгрешна,
Беда в другом: любовь — слепа порой.

Тамара, в скорби в келье пребывая
(Её жених в неравном пал бою),
Любви земной уж больше не желая,
Нашла, казалось, пристань здесь свою.
Она молилась кротко и спокойно,
Стараясь мир забыть и прошлое своё.
Она жила теперь одним лишь днём,
Чтоб жизнь была небес достойна.
Но трудно ей. Грузинка молодая,
Не разделившая своей любви с другим,
Порой молилась, плотию страдая,
А дух был ожиданием томим...

2.
В какой-то час её приметил демон,
Что был печалью сильно удручён.
Один лишь взгляд — он девой восхищён,
И сразу в настроенье перемена.

И вспомнил он, что есть любовь на свете.
От мыслей закружилась голова;
Подумал он: она должна ответить,
Услышав неземной любви слова.
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Владимир Пучков Гостевой причал

И зазвучала песня демона ночная,
И в келью полилась неслыханная речь.
Тамара зашептала, замирая:
«Любовь вонзила в моё сердце меч.
Ты видишь, незнакомец, я тоскую.
Проник ты в сердце, склонное любить.
Скажи, меня ты хочешь погубить?
Зачем любовь мне обещаешь неземную?»

Ведь клялся демон первым днём творенья,
А заодно его последним днём.
Развеял девы страх и все сомненья —
Он сам пылал, горел любви огнём.
И сам поверил в то, что ей поведал,
Уверовал и в искренность свою.
Во взоре — блеск и торжество победы,
Как будто с нею будет он в раю.

И поцелуй его неотразимый
Застыл печатью на её устах.
Она сказать успела: «Кто ты, милый?
Околдовал меня волшебной силой!»
А небесам шепнула: «Я — чиста!»
Тот поцелуй от века был смертельным:
Вот сжало сердце, трудно уж дышать,
И вместе с грудью вздрогнул крест нательный —
Девичью плоть покинула душа.

3.
Но знал ли демон силу поцелуя?
Или она была неведома ему?
Он искушал, ничем сам не рискуя,—
Так, значит, Бог решил: «Быть посему!»
В любви-то демон искренне признался
И обольщеньем взволновал девичью кровь,
И дева искренне поверила в любовь,
Но демон всё же демоном остался.

Теперь он обладал её душою.
Но что с того? Темнели грозно небеса.
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Он снова одинок и будет вновь с тоскою —
У демона из глаз скатилася слеза.
Да, он не смог её душой распорядиться,
Хотя так страстно этого хотел,—
Слетели ангелы с небес, как птицы,
Грозя ему: «Отринь! Её сам Бог призрел!»

Тамара искупила грех страданьем —
Боролась с искушеньем до конца.
Пускай на Бога робким было упованье,
Но спасена душа по милости Творца.

27 августа – 25 октября 2001

НУЖНЫ  ЛИ  МЫ  ТЕПЕРЬ  ТВОРЦУ?

Наш ум везде ответы ищет —
Загадок в мире миллион.
Но и талантливый умище
Не формулирует закон
Для всех пространств и всех времён.

А человек умом лукавым
Всё хочет в мире изменить.
Как заблуждается он, право,
Порвав связующую нить
С Творцом, природой, мирозданьем,
С планетой, что ему как мать.
С гордыней связано сознанье:
Зачем к погибели всех звать?

А вот ещё вопрос извечный:
Уж так ли мы Творцу важны?
Жизнь человека скоротечна,
А он — песчинка в Пути Млечном…
Быть может, мы и не нужны?

26 июля 2012
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БЕРЕГА  ПОЛОВОДЬЯ  ДЕТСТВА

Словно Вифлеемский огонь, память возбуждает воспомина-
ния о моей воронежской деревне — селе Манино под Калачом.

Это раздольное поселение, в вишнёвых, сливовых, яблоне-
вых и грушевых садах, в терновниках и черноклёнах, с дубами 
у криниц, раскинулось семимильным шагом в несколько тысяч 
дворов у подножия плоскогорья вдоль сенокосного луга. Ранней 
весной луг превращается в пойму и гудит половодьем. А ведь ещё 
двести лет назад между протоками Логвиновки, Еринки и Ткачёв-
ки стояла дубрава, и это половодье было тихим и спокойным.

Дубы селяне вырубали и закладывали в основания возводи-
мых изб. Пни выдирали с корнями, рубили их на топку в русские 
печи и подзёмки. Зимой в глиняных буравках от печек-подзёмок 
гудел живительный огонь, а на железных накладных плитах с оже-
рельем чугунных колец кипели наваристые мясные борщи, ши-
пели раскалённые сковороды со шкварками из свеженины. Впе-
ремешку с нарезанным луком и очищенной картошкой шкварки 
издавали невероятно аппетитный аромат.

Весной раны от пней затягивало илом. На месте дубравы воз-
никал луг с духмяным разнотравьем и колками лозняка, а мар-
товские половодья, с треском раздирающие взбухший ледяной 
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панцирь проток, становились гулкими и шумными, устремляясь к 
притокам далёкого Дона.

Наша небольшая хатка под соломенной крышей, обитая дран-
кой, зашпарованная красной глиной с соломой и конским наво-
зом, каждой весной хорошо побелённая меловой известью, стояла 
почти у самого подножья нагорья. Оттуда, с приступка, открывал-
ся вид всего центра оцерковлённой деревни. Оттиснутый лугом в 
сторону мелового плоскогорья, что у самой границы михайловско-
го Краснополья — казачьей станицы, центр села красовался но-
вым Домом культуры с богатой картинной галереей воронежских 
художников-пейзажистов и изумительным по архитектуре хра-
мом, превращённым… в машинно-тракторную станцию. Иконы 
люди держали теперь в собственных избах. В нашей хатке «Ни-
колай Чудотворец» с украинским ликом блистал в красном углу 
латунным окладом «под золото».

До казачьей станицы соседней области можно добежать трус-
цой за полчаса, но меня всегда удивляло: временной день там на-
чинался и заканчивался на час раньше. А ведь солнце за меловую 
гору скрывалось в воронежском селе и в тогда ещё сталинград-
ской станице — одновременно. И ранние петухи тоже голосили в 
росных предзоревых туманах в одночасье — временные пояса им 
были «по гребешку»!

Вот там, на приступке предгорья, когда-то давным-давно (лет 
шестьдесят назад) я отроком под приглядом мамы Ефросиньи (вся 
деревня её звала только по отчеству — Евтеевна!) устраивался у 
лозового плетня своего двора на копне с зимними остатками сена 
для коровы-кормилицы. Вдали мерно гудело половодье, а я, в пред-
вкушении трепетной и неизбежной юности, вдыхал будоража-
щий горячую кровь аромат натиска этого водополья. И с затаён-
ным дыханием слушал то задушевные, то озорные песни парней 
и девчат, доносившиеся с дальних мостов речек под перезвоны 
балалаек да побывавших на воронежских фронтовых пожарищах 
тульских гармоник.

Мерный шум предапрельского половодья с треском льдин, 
разламывающихся об опоры мостов, то заглушал, то приближал 
молодые голоса и мелодии лирических фатьяновских песен. «Ког-
да весна придёт, не знаю», «Давай-ка, Танечка, на брёвнах поси-
дим», «Тишина за Рогожской заставою»… Но завораживающий 
баритон известного всей деревне крепкого и статного трактори-
ста Ивана Вернидубова, перецеловавшего втихомолку наедине 
половину девчат своего колхоза и половину — соседнего, был не-
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заглушаем ни в вечернем тумане, ни в огнях керосиновых ламп, 
звёздной строкой зажигавшихся вдоль противоположного пло-
скогорья с молодыми посадками леса.

На село, засыпавшее под этот шум половодья, балалаечные 
перезвоны, переборы гармоник, перестуки подойников в хлевах 
и лиричные голоса с перил на мостках на фоне лунных пейзажей 
Куинджи, хотелось смотреть безотрывно — оседающие вечерние 
туманы разлива поглощала луна. И не было никакого желания по-
кидать насиженное домотканое рядно, переброшенное через коп-
ну сена.

Но мама никогда в жизни не давала подзатыльник. Она тепло 
и внятно звала на вечерний ужин, где на столе ещё парила дым-
ком тушёная на загнетке печи картошка в чугуне, так похожая 
на желанный тогда яичный желток. На ужин, где грела руки мои 
алюминиевая кружка с ещё тёплым парным молоком или круто 
настоянным наваристым компотом из груш, яблок, чернослива, 
вишен и тёрна. Где прямо на скатерти лежали ломти ржаного хле-
ба, выпеченного в русской печи из теста, замешенного на кисточ-
ках хмеля, опутавшего склоны оврага на задворье. Блины пахли 
действительно ароматным, только что с маслобойни, подсолнеч-
ным маслом и сальными шкурками на смазанной горячей сково-
роде. Особенно ведь не разбежишься: молоко, яйца, сливочное 
масло как обязательный продналог утром должны быть сданы го-
сударству, а весной заплачен налог на избушку взамен жестяного 
купона, прибитого над завалинкой: «Уплачено».

И всё же как дорого сердцу твоё раннее послевоенное дет-
ство, лихо проскакавшее по пыльной июльской деревенской ули-
це на «велосипеде» из двух скрещённых подсолнухов шляпками 
вниз — пыль летит столбом спереди и сзади! И чем больше этой 
горячей, обжигающей ступни ног пыли, тем круче: облако в шта-
нах! И несёшься потом стремглав к речке, с ходу бултых в неё 
голышом, скользнув отростком по ромашкам на берегу у самой 
воды. Такое забыть — невозможно! Ну и горькие слёзы перво-
классника, кулаками размазывающего их по щекам, только из-за 
того, что к палочке никак не пристраивались закорючки буквы 
«к» — фамильной, а не абы какой.

Отрочество и юность в деревне — это «плакатные» пионер-
ские сборы, серьёзные школьные комсомольские собрания, пер-
вые литературные опыты — заметки восьмиклассника на стра-
ницах районной газеты «Ленинский путь», подростковая летняя 
кукурузоводческая бригада на колхозном поле и, наконец, вы-
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пускной вечер в Манинской средней школе № 28. Выпускной 
как основание для того, чтобы уже утром, сразу после встречи с 
одноклассниками первой «взрослой» зари, колхозный бригадир 
погнал тебя, невзирая на возраст, грузить камни на машины в ка-
рьере для строительства молочно-товарной фермы.

Детство кончилось! Забудь о нём и иди в ночное на сеялку, 
когда от нестерпимого желания заснуть из-за монотонного ро-
кота трактора на бескрайнем яровом поле смыкаются глаза, а в 
июльскую нестерпимую жару с поникшими тугими колосьями 
пшеницы, засеянной тобою ещё весной, по-взрослому взбираться 
на копнитель комбайна. Без защитных очков (комбайнёр «забыл» 
тебе их выдать!), в кромешной пыли и круговерти пшеничных 
остей, с забитыми чуть ли не половой ноздрями и ушами — такое 
выдержать семнадцатилетнему нелегко! Обратись я тогда к агро-
ному или председателю колхоза — за такие «эксперименты» над 
ещё несовершеннолетним бригадира погнали бы с работы. Но я 
промолчал: как же — известный селькор! И эта неукротимая тяга 
к журналистике меня и спасла.

Первое приглашение — на штатную работу литературным 
сотрудником в Воробьёвскую районную газету «Коммунист» 
с комсомольским значком на лацкане, а в связи с её ликвидаци-
ей — в Калачеевскую межрайонную газету «Сельский труженик» 
(тот самый «Ленинский путь»). Я был молод, энергичен и очень 
писуч — успевал сотрудничать внештатным корреспондентом в 
областной комсомольской газете «Молодой коммунар» и на во-
ронежском областном радио. Именно там появились мои пер-
вые очерки. Но моё место в отделе писем «приглянулось» одной 
даме — и меня, как призывника, вышвырнули в армию.

Сельская элита Манино и родственники, как и положено, 
проводили в «непобедимую и легендарную», но призывная комис-
сия райцентра… забраковала по зрению. Однако я категорически 
настоял на призыве и оказался в батальоне обслуживания дальней 
авиации в Карелии — стране сорока озёр. И никогда об этом не 
пожалел: армейская и окружная газеты Ленинградского военного 
округа стали моей стихией.

Но деревня притягательна во все времена. И после службы 
в армии я вновь — завотделом писем, но уже в Новохопёрской 
районной газете «Знамя Октября», одновременно — диктор рай-
онного радио и диктор-практикант борисоглебского телевидения. 
Прямые, без подготовки, интервью «с языка» на радио тогда, в со-
ветские времена, были, наверное, равносильны подвигу. Но как-
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то пронесло без цензуры: смелый был парень, ушлый, ухо держал 
востро. Это сейчас в эфире можно «нести» всякую чушь, а тог-
да — под зорким партийным руководством! — не забалуешь.

Я был цепким фельетонистом и в районной газете даже «про-
катил» следователя областной прокуратуры. Но когда в Воробьёв-
ке опубликовал фельетон «Скандалистки с дипломами» об ин-
спекторах районо, одна из них через несколько дней оказалась… 
корректором в нашей редакции! У меня от такого вероломства — 
«глаза на лоб», а коллега по перу Алексей Багринцев — поэт-
фронтовик и тоже замечательный фельетонист — посмотрел на 
меня с участием и пониманием, комментировать ничего не стал, 
но произнёс: «Ничего, братишка: прорвёмся!»

И скандалистка вскоре ушла из редакции. Редактора «на-
значили»… секретарём обкома партии, газету закрыли в связи 
с укрупнением районов (мода была такая на интенсификацию 
сельского хозяйства), а мы с Алексеем Багринцевым оказались в 
Калаче, в межрайонной газете: мне было двадцать, Алексею Ио-
сифовичу — тридцать пять. Я — в преддверии опыта армейской 
советской журналистики, он — с опытом журналистики военной: 
в ряды Красной Армии Алексей Багринцев был призван в сорок 
третьем, когда я ещё ходил под стол пешком. И когда я прочёл в 
шестом номере воронежского журнала «Подъём» за 2013 год ме-
мориальную публикацию подборки его стихов «Звонкая тишина» 
с предисловием родственницы поэта, в душу вновь хлынули вос-
поминания.

С тех пор прошло сорок пять лет, и я уже давно живу в Сиби-
ри. Но каждый раз, получая почтовую бандероль со свежим номе-
ром «Подъёма», всё надеюсь и жду спецвыпуск о Калачеевском 
районе — его литераторах прошлого и настоящего. Для моей души 
это был бы настоящий праздник, особенно если когда-нибудь по-
явятся в нём и мои публикации. Именно в надежде на особый де-
бют — в литературном журнале моей юности, для меня это прин-
ципиально важно. Ведь в далёкой Сибири полно калачеевцев. 
А сколько ещё таких же земляков по всей России!

Кто понимает эту духовную связь с родиной детства, отроче-
ства и юности, тот понимает это глубоко в сердце: малая родина 
всегда наравне с матерью, даже на страницах журнала о сего-
дняшней земле воронежской. И о сельской хате на манинском на-
горье под Калачом, которой уже давно нет, но которая навеки в 
моей памяти — как берег половодья детства.
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Стихи из рукописи книги «Одинокий расклейщик афиш»

СТИХ  188.  ЗАМЕТКИ  НА  ПОЛЯХ  БЛОКНОТА

1.

Венки и кресты исчезнут
с российских дорог…

Строчка в Интернете

И станут окрестности благообразны,
А обочины благополучны,
Как будто никто и никогда не погибал
На этих дорогах, на этих обочинах.
Когда-то Оскар Уайльд,
Видя нищего в рубище,
Отдавал распоряжение
Одеть бродягу в приличный костюм
И собственноручно мелком отмечал портняжным,
Где сделать надрезы на тонком бостоне,
Чтобы новый наряд выглядел эстетично,
Как сказали бы сейчас — креативно.
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Так и у нас:
Пора нашим дорогам
Придать креативный вид,
А нищета — это дело десятое,
Главное — парадный фасад.

2.
Боясь сглаза, сплёвывая через левое плечо,
Ненароком оглянулся назад, в прошлое,
Где мы с тобой были счастливы,
И казалось — ничто не в силах лишить нас этого,
Но как будто кто сглазил,
И в памяти остались одни воспоминания.
Теперь всегда, по маломальской причине:
Тьфу, тьфу, тьфу — трижды через левое плечо.
Хотя чего уж там —
Поводы самые ничтожные,
А действительность пресная:
Если сглазят, то немного и потеряю.

3.
Обыкновенная русская женщина
Уезжает с мужем-евреем в Германию
И, раздаривая пожитки, которые с собой не увезти,
Вручила мне бюстик Пушкина…
Потом изредка звонила нам,
Восхищаясь своей беззаботной жизнью:
Как вольно дышится на родине Гейне и Гёте!
А металлический бюстик Пушкина
Посматривал с книжной полки
Каким-то извиняющимся взглядом.
Но вскоре она умерла,
И Пушкин приободрился.
Кажется, он что-то понял,
Хотя бы то, что всякому плохому
Приходит конец,
Даже если это плохое — очень хорошее.
Впрочем, он вовсе не радовался
Смерти своей соотечественницы
На родине его великих собратьев по перу —
Гейне и Гёте с Шиллером.
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4.
«Делиться надо!» — это ещё до Лифшица
Рузвельт сказал
Во времена Великой депрессии.
Когда его спросили, как он может
Выдерживать такие нагрузки,
Он ответил: «Каждый вечер, перед сном,
Я вспоминаю своё детство,
А утром просыпаюсь со светлой головой».
И я согласен — в этом рецепт здоровья:
Даже в несчастном детстве
Хорошего больше,
Чем в счастливой старости.

5.
Бульдозеристы любви,
Экскаваторщики измены,
Школьные учителя неосуществлённой мечты,
Дорожные мастера холодильных установок —
Все предъявили претензии
Администрации Большого театра
И выставили свои кандидатуры
На конкурс замещения вакантных должностей —
Балерин и танцовщиков.
Конечно, не обошлось без проявления коррупции
(Дорожные мастера пытались рассчитаться
Левым асфальтом с председателем
Приёмной комиссии),
Но все остальные возмутились,
И распределение ролей произошло
По заранее разработанным правилам.
А чему тут удивляться, граждане и гражданки?
Ведь есть же танковый балет:
Ах, как они грациозны — эти многотонные махины,
Раскрашенные в цвета летней радуги,
И нечего предъявлять претензии
К ЛГБТ-сообществу,
Радуга — не их изобретение,
А насчёт танцев на большой сцене,
Так это ещё надо посмотреть,
У кого получится лучше —
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У балетных примадонн
Или у элегантных бульдозеристов,
Тем более мы живём в постмодернистском
И постиндустриальном обществе.
Да здравствует День ракетных войск и артиллерии!
Пипец, очередной «Протон» грохнулся!

6.
Побудительный мотив.
Мой отец, сын умерших при Голодоморе
Галактиона и Марии, вернувшись с фронта,
Так старательно растил хлеб, полагая, что
Тот где-нибудь в дороге догонит несчастных родителей,
А нет, так я, его сын, не загнусь от голода
Во время страшной послевоенной бескормицы.
Хлеб не догнал деда и бабку, но моему сыну и внуку
Отцовский труд сильно помог —
Мы с Голодомором не встречались…

7.
Из сотен тысяч строк
Из миллиона слов
Нет ни одной строки,
Ни пары тихих слов,
Где правда обо мне,
Где смыслы без вранья…

8.
Я на голубом глазу
(Песенка-то спета),
Как занозу, стрекозу
Вытащу из лета.

9.
Клубничным вкусом
Клубных танцев
Я удивлён…

10.
Сентябрь на исходе.
Я так и не успел
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Хвалебную оду осени
Накарябать, хотя бы вчерне.
Горе мне, горе,
Праздному созерцателю.
А ведь лето, уделяя мне
От щедрот своих,
Надеялось, что я осознаю
И оду хвалебную всё-таки напишу.
Шиш!
Пушкин во мне с Паустовским,
С Пришвиным Бунин
И даже Блок
Стёрлись ещё до рождения.
Может, читатель простит
Такое никчёмное существование,
Сказав: «А ведь он бы мог
Выполнить это задание!»

11.
Эта поэтесса обокрала меня на 382 рубля.
А ведь никто силком не тянул
К полке с табличкой «ПОЭЗИЯ»
В магазине с дорогущими книгами.
Но, с другой стороны, подумал:
«Триста за книгу — нормально,
А восемьдесят два рубля — не деньги.
Так чего жалеть?
Злее буду читать,
Примеряя к своим доходам».
Тем более девушка молодая,
Ей одеваться надо модно
И кушать сладко.
Бог с ними, с этими 382 рублями.
Бля…

12.
Река опоясывала город по дуге,
И через неё был один мост,
Потом два и четыре дамбы.
Река стала шире, но течение почти прекратилось,
Вода в ней зазеленела, осклизли берега…
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И это уже не та свободная река,
По которой сновали катера,
Ходили пассажирские теплоходы
И буксиры толкали баржи
Почти к Ледовитому океану.
Теперь по реке даже лодки не плавают,
Брезгуют,
А подёрнутая ряской вода
Не отражает синего неба
С белыми кипами облаков,
С купами крон деревьев.
И это несмотря на то,
Что индустрия города почти на нуле.

13.
Души мёртвых, как истуканы
Острова Пасхи,
В тяжёлом испуге
На границе Добра и Зла.
Всем нелегко, а мёртвым — особенно,
В день, когда славят
Воскресение Сына Господнего…
Непонятное так и остаётся
Пугающе необъяснимым:
Кому поклоняться?
Где обрести покой?
Вечно всем должен…
И привычно, как после покупки мелочь,
В уме пересчитывать свои грехи,
Себе же прощая их.
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В  ЛАБИРИНТАХ  СТОЛЕТИЙ

***В лабиринтах столетий, ушедших в рассыпчатый прах,
Ты, мой друг, ищешь тени безвестных Великих.
И найдёшь палачей у подножий задымленных плах,
Их секиры в надёжных, в трудах заскорузлых руках
И под сводами храмов скорбящие лики.

Там, где ищешь ты тени загубленных предков своих —
У заросших холмов на обочинах где-то,
Ты услышишь, как ветер гудит — и протяжен, и лих,
Как молчит нерождённый, сжимающий лёгкие стих
Золотым изваяньем у трона поэта.

Там, где ищешь ты свет голубой поднебесных десниц
И вселенские, Божией данью, законы,
Ты увидишь дрожанье берёзовых мокрых ресниц,
Перламутровый отблеск во взглядах уродливых лиц
И пустые глаза живописной иконы…

***В сумрак ночи вползает малиновым заревом чудо
И к полудню взойдёт в ослепительно-белый зенит.
В изумленье земля, возгораясь огнём изумруда,
Слышит, как средь сияющих стрел первобытного блуда,
В бездну канувший, снова «Союз нерушимый» звенит,
И к смиренью седой патриарх призывает с амвона
Прижимающих к сердцу железо юнцов легиона.

Ранним утром восходит вселенское вечное диво.
«Третий Рим» просыпается в шуме зелёных ветвей.
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А Голгофа Его слышит в грусти своей молчаливой,
Как в столетья имперские флаги возносит стыдливо
Мелодичный трезвон под луной просвещённых церквей.

День проходит. Закат полыхает древнейший
И уносит в космический холод микроб уцелевший…

***Курилась пыль над придорожьем,
В траве — замшелая верста.
Триоли старого дрозда
Пронзали утренние росы.
Там Нищий Старец с ликом Божьим —
Отшельник ли неисправим,
Стоял над холмиком своим
И гладил ствол седой берёзы.

Какой-то миг… С негодованьем,
Обрушив неба мутный вал,
Свежайший Ветер завывал
Над Ним, и дикий, и безвестный.
А Нищий Старец изваяньем,
Неведом свету и незрим,
Как бедный ангел-пилигрим,
Глядел, как мир плывёт над бездной…

РУСЬ
Гляди, вон, чуть поодаль, где кончается дорога,—
Крутые башни старого замшелого острога,
И кажется — земля дымит вокруг в небытие.
Стоит то ли блудница, то ль рабыня крепостная,
Наследная княгиня ли, заблудшая, хмельная,
К распахнутой груди прижав алмазное колье.

А где-то вдалеке — ты слышишь? — ветер гулкий воет,
И скоро мгла вечерняя безжалостно укроет
Своим плащом изгиб её скитальческих плечей.
Ты видишь, как глаза её прекрасные печальны,
И в отблеске их жутком и немыслимо прощальном
Скользит оскал зажжённых покосившихся свечей.

А не она ли в скачущих огнях рассветных блёсток,
Оставив окровавленный гранитный перекрёсток,
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Стыдливо прячет лики из архангельских камей?
И не она ли — первая жена аристократа,
Блестящего приспешника имперского разврата —
Дрожит среди малиновых глазниц гремучих змей?..

***Какие-то Тени под скрипы небесных карет,
Неслышно вздыхая, идут. И внезапно,
Увидев в безумном закате волнующий свет,
Толпой непреклонной стремятся на запад.

Какие-то Тени, заметив, как в утренней мгле
Звонарь к колокольне идёт торопливо,
Застыв неподвижно, прижмутся от страха к земле
И вдруг повернут на восток молчаливо.

Над Ними займётся огнём первозданный Восход,
Увидит блестящие руки маэстро.
И вдруг, замирая, услышит протяжный аккорд
Из мрака времён крепостного оркестра…

А Тени сплошною стеной сквозь дыхание смут,
Как притчи святые старинных преданий,
По самому краю невидимой бездны идут
С прекрасными ликами Божьих созданий…

***Города на былых пепелищах,
И величие древних холмов,
И дымящие трубы домов,
И ликующий возглас рассвета…
Тут есть всё: чистый снег на кострищах,
Вечный круг ослепительной тьмы,
Обелиски вдоль башен тюрьмы
И пьянящий вкус бабьего лета.

Тут есть всё. Но пошли мне ты, Боже,
Пропылённые доски моста,
Над которым, сгорая, звезда
Скинет облик ужасной химеры,
Где свернётся змеиною кожей
Этот воздух за мной на ветру,
Где, вздохнув полной грудью, умру
Я в парсеке каком до Венеры…
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***Там вечные соцветья ковыля
И мёртвый дух заросшего кургана.
Мелькнёт на миг в кустах крыло фазана,
И, как в небытие, в цветных огнях
Вздыхает отрешённая земля.
В цветах чертополоха перекрёсток,
И рябь едва рождённых чистых блёсток
Подрагивает на его камнях.

Там Отрок бледный, потеряв свой дом,
Искал его, блуждая странной тенью.
Ордынская стрела, в одно мгновенье
Блеснув зрачком в малиновом песке,
Качалась мирно в стебле золотом…

Откуда-то ползла на небо льдина,
Восток и запад, слившись воедино,
Мерцали точкой на Его виске…

МАТЕРИ
Мерцаньем осколка звезды я не мог наглядеться.
Уже истончалась с тобой наша общая нить.
Я был скрипачом. Я Вивальди отдал своё сердце.
Как высшую дань, мир Вселенной успел ощутить…

Вдоль старой аллеи редели, озябши, деревья,
На спинке скамьи несмышлёный бельчонок сидел.
Как маятник, что-то качалось в пустом подреберье,
И чёрный зрачок из-за ели в глаза мне глядел.

Он долго глядел. Много лет безобидною тенью.
И знал ли, какою безмерно ничтожной ценой?
Один только миг… И чистейшей мольбой искупленья
Классический благовест плыл в небесах надо мной.

Я знаю: я призраком шёл в этот мир отражённый.
И только мгновенье лежал в тёмной луже ничком.
И я уходил, на угасшей планете рождённый,
К плечу прижимая еловую ветку смычком…

***О ничтожный твой грех, его падшая мука
И железный союз их — корявая длань!
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Но оглянешься вдруг от летящего звука,
А навстречу тебе — грациозная лань.

На глазах — целый мир, оживлён, непорочен,
Загорится свечением преданных звёзд.
И ты снова идёшь вдоль бугров и обочин
По следам дотлевающих стареньких вёрст.

Ах, как много оставил ты здесь, на дороге!
И теперь филигранный чертёжный рассвет
Бросит пошлые блёстки тебе же под ноги
И окрасит траву в мутно-розовый цвет.

Ты внезапно оглянешься, как в наважденье:
Восходящее солнце, цветущий ковыль…
И увидишь, застыв в непонятном смятенье,
Лишь огромную степь да кудрявую пыль…

***Что ты знаешь, скажи, о возвышенной грусти,
Об огромной душе, охладевшей, пустой,
О старинной иконе над свечкой святой
И о времени этом в обличии монстра?
Неужель ты не видишь, моё Захолустье,
На ветвях молчаливых берёзовых крон —
Эту белую-белую стаю ворон?
Не ордынское ли золотое потомство?

И не ты ль эту землю, не зная гордыни,
Сохранишь для свистящих имперских ветров —
Вдоль обочин, долин и заросших бугров —
Под крестами, вон там, у зелёного устья?
И в грязи утопающей вечной святыней,
Как живое зерно на чужой борозде,
Тихо дышишь, спустившись к болотной воде,
Не виновно ни в чём, ты — моё Захолустье…

***Тихий Шёпот… О нет, ты о нём не узнаешь.
И, судьбе благодарен, спокойно черпаешь
Океан небосвода в глазах у друзей.
А мгновенье спустя за твоею спиною
Тихий Шёпот крадётся слепой тишиною,
Выжидая свой преданный час-фарисей.
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Тихий Шёпот… Он знает тебя, он — бессмертен!
Затаится неслышно, как замерший ветер,
И в хрустальных слезах поклянётся в любви.
Ну а ты помолчишь, словно инок смущённый,
Светом чистой звёзды с головой облачённый,
И не зная, что он весь — в твоей же крови.

И метнутся у глаз пожелтевшие листья,
С молчаливой рябины багровые кисти
Задрожат над твоею наследной скамьёй.
Ты увидишь закат у родного порога
И как в блеске его серебрится дорога
Под ногами твоими ползущей змеёй…

***О Боже, что там, прячась за столбы,
Во власти странных судорог мерцает —
То вспыхнет, как огонь, то угасает,
Внезапно укрываясь сизой мглой?
Чей взгляд, как отражение судьбы,
Внезапно появившись привиденьем,
Глядит виновно, словно в искупленье,
Закрученной в спираль стальной иглой?

Чуть слышен отдалённый чей-то клик.
Сгущаясь, сумрак каменный свисает
И вмиг в лицо с презрением бросает
Твою же горсть отточенных лекал.
И в сумасшедшем белом вальсе лик
Слепой звезды с дыханием холодным
Сорвётся вдруг в падении свободном
Чистейшими осколками зеркал…

***Ты уйдёшь далёко — на чужую дорогу,
Будешь вёрсты обочиной долго искать.
Зубы крепко сцепив, к незнакомому богу
Обратившись, молитву впервые шептать.

И своими ль веригами страждущей воли
Непременно в продажном рассвете сверкнёшь?
Будут блики смеяться. И в тихое поле
Ты, внезапно бледнея, зачем-то свернёшь.

Но с каким наслажденьем восход устремится
За тобой из горнил раскалённых глубин!
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И в сжимающих дланях дурной огневицы
Ты почувствуешь вздох леденящих лавин…

Обернёшься… подтаявший след на дороге,
На камнях лишь мерцанье луны — никого.
А за степью безмолвной — домишко убогий
И осколки зениц заблестевших его…

***Предо мной были только лишь эти ступени…
Я спускался по ним в золотые поля.
Бледный ангел мелькнул, грохотала земля,
Унося его лик за окном эшелона.
Умолкало на ветвях берёз птичье пенье,
И, хотя было утро, вздымался восход,
Как-то странно и быстро темнел небосвод,
Белый свет загоняя в тенёта полона.

Дикий ветер кому-то, кружась, откликался,
И рвалась, завывая, метель за спиной.
Я стоял на уступе скалы ледяной
И глядел на поля у её пьедестала…

Мне всё кажется — я по ступеням спускался.
Гимн Вселенной пел тихий классический бас.
А предавшее сердце металось у глаз
И о вечности звёздной жестоко шептало…

***М г н о в е н и е ... Что было в нём? Иль рок
Планеты отрешённого вращенья,
Иль жалкая молитва искупленья
Вины твоей пред ликами икон?
О чём он — тихий вздох у наших ног —
В изменчивой час от часу мантилье,
Пропитанной немой пещерной пылью?
И что вон там, за солнцем из окон?..
Ах, солнце! Не его ли луч стрелой
С востока ослепит твой взор внезапно
И, уплывая в сумраке на запад,
Оставит Божью искру на челе?
А через миг мерцает мёртвой мглой…
И ты — её несчастный соплеменник
Иль дальнего скита какой отшельник —
Опустишься к простуженной земле.
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Но так ли страшен образ этой тьмы?
Встряхнись! И в свете звёздного миганья
Услышишь, как вздыхает мирозданье
И рядом где-то бьёт живой исток…
И ты, как узник сказочной тюрьмы,
Поймёшь, что промелькнувшее м г н о в е н ь е
У глаз — всего лишь бренный миг рожденья.
Что белый свет — прекрасен и жесток…

***Ты видишь эту белую кувшинку в стылой мути,
За ней — заросший ивами песчаный островок?
А там вон, за пеньками, ископаемые люди,
Подмостки и талантливый, седой уже, Пророк.

Пророк вещает истины! Холщовая рубаха
И мудрый взгляд — как память о библейских временах.
Вокруг пещер — и копья, и огни, и пляски Вакха,
И, словно изваянья, палачи стоят у плах.

Но люди ли кругом? Какие странные уборы —
То ль перья птиц, то ль шарфы из сибирских соболей.
И музыка… Классические слаженные хоры
Спустившихся архангелов средь дыма и углей.

Ах, истинный Пророк! И только здесь ты мог согреться —
Вокруг шипящих мясом верноподданных костров…
А разве ты не бросил в них своё однажды сердце —
На свалку догорающих родных твоих крестов?..

***Там взгляд, расплющенный перстом
Высокой праведной десницы,
Узрит, как птичьи вереницы
Простятся с сумраком полей.
Там, сидя под чужим крестом,
На пир бродяга опоздавший
К груди прижмёт листок упавший
И пропадёт в туманной мгле…

Там отрешённый свет луны
Вздыхает тихо сизым мраком,
И кости свежие собакам,
И бездна снега январей.
И чьи-то тени вдоль стены
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В молчании, прикрыв зеницы,
Идут, святы и бледнолицы,
В лучах зелёных фонарей…

***Ты чувствуешь, как снова безмятежно дышит осень,
Моя земля от пращура и мой живой исток?
Качаются верхушки молчаливых древних сосен,
И с тихим звоном падают плоды с деревьев оземь,
И огненной спиралью кружит мокрый лист у ног…

О чём он — этот ветер, вездесущ и нескончаем,
Его невыносимый и хмельной истошный визг?
И что он унесёт с собой, безмолвен и отчаян,
Затерянный во времени, никем не замечаем,
В цветках чертополоха за оградой — Обелиск?

О чём колокола звонят? Что влажные иконы
Увидят в витражах — средь гордых шпилей крепостей?
О нет, совсем не горные заснеженные склоны,
А только лишь несущиеся вниз по ним вагоны
Из жёлтого металла в бездну мутных новостей…

Рассевшись на ветвях, встречает свет благословенный
С горящими глазами золотое вороньё.
Какое солнце! Родина — как целый мир Вселенной.
И снова предо мною этой данью откровенной —
И падший крест, и жуткое величие твоё…

***Там земли богаты ветрами,
Немереных троп голытьба,
С распахнутой дверью изба
Таит, озираючись, вздохи.
Дымится закат вечерами,
Чуть слышен берёзовый скрип,
И ветхий заброшенный скит
Стоит монументом эпохи.

Погост у кирпичной ограды.
Чуть клацнет железный затвор,
И мутный бессмысленный взор
Зеркальных осколков Вселенной
Уловит огни клоунады
В глазницах горящих углей
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И зорких немых фонарей
Над челядью их соплеменной.

Там неба святая криница
Никак не дождётся грозу.
Дрожащие тени ползут
Под стенами крепости молча.
В полуночной тьме вдоль границы
Ссыпает Луна изумруд.
И Время разора и смут
Стекает под логово волчье…

СЕРАФИМ
Я шёл по Руси… Вдоль задымленных троп и полей,
Вдоль трактов, считая дорожные вёрсты упорно.
В горячей ладони сжимал уцелевшие зёрна
И ел, окунаясь в дрожащий рассветный поток.
Я шёл среди красных глазниц дотлевавших углей,
Как призрак, безмолвно летящему ветру навстречу
И пил из ручьёв и озёр, оживлённых под вечер,
А утром с надеждой стремился уже на восток.

Я видел, как таяли птицы, летя в облака,
Ресницы склонённых берёз, ослепительный иней,
И снова без устали шёл неоглядной пустыней,
Услышав какой-то неясный подземный раскат.
Извилистой змейкой блестела на солнце река,
Стрелой пролетел у лица дикий беркут внезапно.
И я возвращался с трепещущим сердцем на запад,
В далёком, но всё же отчётливом гуле армад…

А крылья уже волочились. В ночи под луной,
С рождения помня прекрасное вечное имя,
Под дикой скалою, в светящемся огненном дыме,
Я свой человеческий облик стирал, словно грим.
В пространстве моей бесконечной Вселенной родной
Зелёные звёзды горели, вздыхая тревожно.
Я долго молился на мёртвой земле безнадёжно.
И, Божий Посланник, рыдал, как изгой-пилигрим…

ГОЛОС  ИЗ-ПОД  ЗЕМЛИ
Не ты ли, потомок, немой созерцатель
Зелёных созвездий, и глух, и безлик,—
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Уродливых этих времён созидатель?
Не ты ль, новоявленный богоискатель,
Не слышишь мой горький и сдавленный клик?

Умом щедрой дланью небес наделённый,
Уже никогда не оглянешься ты
На блеск изумрудной листвы оживлённой
И клин журавлей над равниной зелёной —
В объятьях презренной своей нищеты.

Взгляни же когда-нибудь в небо пустое,
Мой бледный потомок, и жалок, и слеп,
Когда твой очаг голубой берестою
Едва ли горит, близ грязи водопоя,
А угол походит на каменный склеп.

Ах, небо в его безупречной Вселенной!
Ты видишь? Уже опустило оно
Космической мглой, и живой, и нетленной,
На землю твою в тишине гобеленной
Своё бездыханное гиблое дно…

1990-е  ГОДЫ
Что ты делаешь здесь, Эмбрион продразвёрстки?
Что познал ты на стыке заблудших времён?
Может, росчерки перьев на древках знамён
Иль бесовскую тень на глухом перекрёстке,
Где едва ещё дышит обугленный клён?

Он такой же, как ты,— лик времён похотливых,
Под бегущим огнём дотлевающий хлам.
Что ты делаешь здесь? Ты же выполнил план,
Единица подобных, как тень молчаливых
Номеров, прикреплённых к кирпичным углам.

Что принёс ты с собою к эпох перекрестью?
Может, горсточку пепла сгоревшей избы?
Иль свеченье в глазницах далёких созвездий,
Или в сердце горячую жажду возмездья,
Обращённого в лики твоей же судьбы?..

***Что мне звёзды, нависшие над подворотней,
Фонари вдоль дорог на гранитных столбах?
Что мне ели среди дотлевающих плах
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И сургучные письма из почты господней,
Если в небо взмывает клин розовых птах?

Я пойду вслед за ним вдоль заросших обочин —
И не сыном уже, и не чьим-то отцом.
Ещё засветло месяц взойдёт, непорочен,
И за ветром навстречу обугленной ночи
Покачнётся, как призрак, бродяжье лицо.

Что мне взгляд застеклённый униженной черни
И сверкнувшая в сумерках нервная длань,
Если с каждой минутой моей всё смятенней
Льётся свет упоительно жуткий — вечерний,
А вдали бьёт агония юную лань?..

ЖЕРТВА  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ  —  
НАШЕМУ  СОВРЕМЕННИКУ

Неужели забыл ты меня, соплеменник?
Мы с тобой неразлучны с тех самых времён,
Вознесённых на дыбу, когда, заклеймён,
Небесам молчаливый наш предок молился.
И не ты ль, первобытной пещеры наследник,
Ты — в своей неизбывной зелёной тоске —
Что-то чертишь, как древний мудрец, на песке
И никак не поймёшь, что давно заблудился?

Ты ль не помнишь дворцов и огней Петрограда —
В окровавленном блеске его темноты?
И не ты ль — под звездой эфемерной мечты,
Весь окутан её непрощённой виною,—
В голом поле — как агнец покорного стада?
Что ты скажешь, найдя вековечный покой,
Понимая, что жил как ничтожный изгой?
Что ты скажешь, потомок, при встрече со мною?..

***Ах, этот мир — прекрасен и беспечен!
Восхода — пламенеющей рекой —
Касаешься протянутой рукой
И через миг купаешься в зените
Вселенского светила. Тёплый вечер
Возложит ожидаемый обет,
Зажжёт беспрекословный звёздный свет
И кинет на восток златые нити.
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Но только оглянись… И мгла тумана.
Его палеозойский смрадный дух
В кругу господ и их покорных слуг
С блестящими раскосыми глазами.
А там, на тёмном днище котлована,
Под сводом арок древнего моста,
Прижав к груди безмолвие креста,—
Ослепший скоморох пред образами.

Ах, этот Божий мир необозримый,
Завешен жуткой тайной бытия,
Где маленькой степной былинкой — я
Заплачу над вечерней серенадой.
Где, помня каждый шаг неповторимый,
И жалкий смерд, и важный господин
Поймут, что этот мир, увы, един.

Лишь только рассечённый баррикадой…

***Как двойственны, изменчивы они —
Вселенной немигающее око,
Хрустальный звон бегущего истока
И даже пробуждающийся свет!
К нему ты только руку протяни —
Он здесь уже, он здесь, в твоей ладони!
Но пальцы разожмёшь — и крик вороний
Округу разорвёт. А света нет.

И темень… Но лишь миг — и брезжит даль,
И солнце вновь касается зенита!
И тихо к очагу из малахита
Ведёт уже тебя твоя звезда.
Но стоит оглянуться — и вуаль
Сокроет ей глаза. Стемнеет вечер,
И, крыльями покачивая, ветер
Развеет пепел твоего гнезда…

***Однажды, просыпаясь на рассвете,
Почувствуешь себя на небесах.
И вспыхнет белый луч в твоих глазах,
И ты идёшь искать златые копи.
Весь мир у ног!.. Но вдруг завоет ветер —
Он долго ждал тебя, предвестник бед!
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Взметнётся и затянет в темень свет.
И ты — как перст один средь мёртвой топи.

Ещё не признавая пораженья,
Увидишь тени движущихся плах.
И где-то на далёких берегах,
В осколке нимба ангела — в болоте,
Едва своё узнаешь отраженье.
И ты с его ужасной нищетой
Идёшь, дрожа от страха, темнотой
Искать земную твердь в слепой мокроте.

Мгновенья, как века, пройдут неспешно.
И солнце бросит свет в твоё лицо!
И ты, вдруг обезумев, деревцоQ
Прижмёшь к себе, как святость подаянья,
И долго будешь плакать безутешно…

И не были ещё так далеки
На тлеющих крестах твоих венки
И тихая молитва покаянья…

***Она из тьмы веков, ещё от предков, эта Мгла.
Глаза Её — ни в светлый день, ни в сумраке метели
Не видят ничего… И, как гранитная скала,
Стоит Она во Времени, надменна, тяжела,
Не слыша плача в детской обветшалой колыбели.

О Мгла! А не твоё ль копьё вздымало волны смут?
И не твои ль дрозды на ветвях клёнов сладко пели?
И листья их сияли, словно нежный изумруд.
А царские опричники, свершив полночный суд,
С кровавыми руками, захмелевшие, храпели.

Но что тебе столетья? Та же рябь озёр и рек,
И тот же первобытный гул за дымными шатрами,
И в тех же шкурах жгут костры монгол и печенег,
А рысаки холёные их уж который век
Гарцуют и пасутся там — меж звёздными мирами.

А не твои ли, Мгла, над нами сборища ворон?
Звонят колокола переливающейся трелью?
Не твой ли крепостной средневековый бастион
Хранит для нас сверкающий рубином царский трон
И заодно покой над обветшалой колыбелью?..
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В гостиной «Енисейского литератора» Валентина Беляева

***Свобода! О волшебная невиданная птица!
А не она ль, роняя перья наQ землю, кружится
В безумном хороводе, в рыжей шерсти, сморщив нос.
Она — подруга верная заснеженным равнинам,
Ковыльным океанам, расцветающим долинам
И судорожно дышит, лишь бродячий шалый пёс
Свой взор к ней на рассвете устремляет вожделенный.
А звёзды и луна укроют лица во Вселенной,
И ангелы в стыде не распахнут святейших крыл.
Но что же — мы? Что мы — плоды созданья высшей воли,
Когда, бросая зёрна на распаханное поле,
Лишь тупо созерцаем их объятий жгучий пыл?
Свобода — на блистающем престоле, как царица!
А не она ли — страстная залётная блудница?
А не она ли, глядя на немой иконостас,
Держа свечу во храме, слышит в истовом моленье,
Как в чреве рвётся в свет её щенячье поколенье,
Чтоб стаями несметными хранить наш мир для нас?..

***И кто повинен в том, что дым времён
Мой полнит свет, удушливый и смрадный,
А сквозь него — средь сабель и знамён —
Горят глазницы сборища ворон
И черни взгляд — дикоQй и кровожадный?

И кто повинен в том, что на земле,
Где предка-старовера жгли во срубах
И где бердыш орлом мелькал во мгле,
Рассеивая месть, войну и тлен,
Блестели звёзды на имперских трубах?

Я помню всё! Я — памятник эпох!
Столетья — что? Венец на кромке ада
Во взгляде моём корчился. Как мог
Проспавшийся увечный скоморох
Плясал на баррикадах Петрограда.

Столетья — что? Так было испокон:
Истории горящие страницы.
И цепью нескончаемой икон
Вдоль глухо занавешенных окон
Плывут в века уродливые лица…
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Юрий САВЧЕНКО
Семикаракорск Ростовской области

Родился в 1936 году на ст. Нырково Луганской 
области. Учился на вечернем отделении фил-
фака в Башкирском госуниверситете. Работал 
в газете «Ташаузская правда» (Туркмения) кор-
респондентом. В Семикаракорске (Ростовская 
область) редактировал газеты «Духовное воз-
рождение», «Казак», «Казачий Дон», «Стани-
ца». Выпустил книги стихов «Сокровенное», 
«Сердце на ладони», «Бабье лето», две книги 
очерков «Семикаракорцы: летопись в лицах», 

энциклопедический словарь-справочник района «Семикаракорск». Пу-
бликовал стихи и рассказы в журналах «Дон», «Новая литература», «Исто-
ки», электронном приложении к журналу «Истоки» — «Литкультпривет», 
альманахах «Новый Енисейский литератор», «Литературная Губерния», 
«Свой вариант», «Рукопись», журнале «Лексикон». Дипломант конкур-
сов «Стихотворение года – 2013» и короткого рассказа – 2013 альманаха 
«Новый Енисейский литератор». Член Союза журналистов России.

ЗИМНЕЕ

Подметают небо щётки сосен,
В воздухе снежинки распылив.
Здесь ещё вчера бродила осень
По уступам выцветшей земли.

А сегодня, грусть из сердца выжав,
На лыжне меж сосен и берёз
Не сдержу стремительные лыжи —
Пусть несут! Я с ними в скорость врос.

У обрыва при слезящем спуске
Вздыблю снег под лыж взбешённый шип…
В жизни это трудное искусство…
Тормозить, когда летишь с вершин.

Я не раз ломал в паденье лыжи,
Не впервой крутые спуски мне.
От падений и ушибов выжив,
Вновь лечу по самой крутизне.

***В чистом поле на просторе —
Кони.
Сани.
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В гостиной «Енисейского литератора» Юрий Савченко

Вихрем снег.
И в моём, и в конском взоре —
Озорство степных утех.

Ноют жалобно полозья,
Пар клубится от лица…
Эй! Крещенские морозы,
Не сковать вам молодца!

***Небо как чернилами пропитано —
Не мелькнёт падучая звезда.
Что-то дерзко воет.
И храпит оно.
Рвёт остервенело провода.

Ветер-зверь мятётся неприкаянно,
Задирает стрехи старых крыш.
Мы бредём.
Ты, как всегда, шалишь
И хохочешь сквозь метель отчаянно.

***Обсело ветви вороньё…
Слетает иней.
Под каблуками снег поёт
морозно-синий
Оранжево горит восток —
прелюд восхода.
В природе чудится восторг.
Живёт природа.

ЗАРИСОВКА

Клубится небо над рекою.
На крышах снег — как белый дым.
Автобус красной полосою
Несётся городом моим.

Взбухают скрипы на тропинке
Из-под ботинок и сапог.
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Юрий Савченко Гостевой причал

Таится солнце в мутной дымке,
Как в поле прошлогодний стог.

СЧАСТЛИВЫЙ  ДЕНЬ

Уже не верилось, что посетит зима,
Скуёт всю хлябь и слякоть поразвихрит,
Как вдруг негаданно явилася она —
Всего на день. А радость всё не стихнет.

СНЕЖНЫЕ  ЗАБАВЫ

Серебряные дюны
Нанёс притихший снег.
Луч щедрый, как в июне,
Пронзил задорный смех.
И лихо, без опаски,
Бегут, летят в овраг
Бывалые салазки,
Взметнув искристый флаг.
Падениям нет счёта.
И как их перечесть?
Прыть набрала работа:
И снег, и время есть.
Каникулы в разгаре!
Нет-нет, уже к концу…
Жми! Что ты медлишь, парень?
Хандра здесь не к лицу.

***Всего неделя до весны.
Всего неделя.
Спит снег, досматривая сны.
Стучат капели.
Синицы стайкой за окном,
на абрикосе.
Шопена звуки…
В горле — ком.
А в небе — просинь.
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Лев СВИРНОВСКИЙ
Новосибирск

Организатор Новосибирского традиционного 
поэтического марафона.

ГРАНИЦА
(Московский погранотряд, Таджикистан)

1.
Птица, высматривая добычу,
видит людей,
точнее — растянутость их теней.
Всё здесь признак не мира,
вроде бы не войны.
Нет здесь даже намёка отдать что-то в долг, взаймы.
Воздух пространства ласкает
белую грудь вершин.
Здесь свои измеренья, здесь свой отбрось аршин.
Граница длинна, как бухты
растянутая нить каната.
Идёшь — под ногами… замри, мина или граната.
Складки гор — как морщины
на старом лице.
Каждый помнит о доме, ждущем его отце.
Отсюда не всем вернуться,
можно лечь на погост.
Здесь пролегла граница — последний блок-пост.
Но каждый лелеет надежду
увидеть свой дом.
Вписать не одну страницу в биографии том.
Спит в тишине граница,
бодрствует часовой.
Меряет мглу ногами, думает про отбой.
Музыка ветра пугает
сильнее, чем дикий зверь.
В толще горы — землянка, быстро открылась дверь.
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Лев Свирновский Гостевой причал

Ветер приносит собаке
невидимый запах тьмы,
может быть, запах суки, может, жилья Фатимы.
Луна направляет свой свет
в расщелины скал.
Безжизненное пространство показывает свой оскал.
Только выстрел отныне
нарушит всех сон,
в котором боец, вспомнив что-то, выдавит стон.
Вдруг в такие минуты
может начаться прорыв.
Не защитит пространство, не защитит обрыв,
если нет обороны,
не отработан план,
чтобы пресечь контрабанду, оружие, морфий, «план»,
нет запаса патронов,
снарядов, гранат, еды,
если не врос в окоп ты, как зверь, как хорёк, кроты.
У многих желание есть
рискнуть, но пробить здесь брешь,
а там без проблем бери, кусок территории режь.
Тех, кто идёт сюда
непросто выгнать взашей.
Веет прохладой, сыростью от стенок ходов, траншей.
Трудно во всём разобраться,
труднее выполнить долг—
на тысячу километров один лишь неполный полк.
И помощь придёт не сразу,
не близко склады, кумовья.
Несут здесь обычную службу российские сыновья.

2.
Мы слушаем вновь и вновь
рассветную тишь границ.
Спокойно — ни свиста пули, ни шорохов, криков птиц.
Прощайте, солдаты! Уходим.
Граница за нашей спиной.
Мы знаем, что кто-то встанет живою за нас стеной.
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Полина ПОРОЛЬ
Оренбург

Родилась в Оренбурге. Окончила лицей, детские 
музыкальную и художественную школы. Стихи 
пишет с десяти лет. В настоящее время учится 
на филологическом факультете Оренбургского 
государственного университета. Печаталась в 
газете «Вечерний Оренбург», альманахе «Го-
стиный Двор». Лауреат литературной премии 
«Чаша бытия» для молодых поэтов альманаха 
«Гостиный Двор» (2012).

ЗДЕСЬ  ОСТАНОВЛЕНО  ВРЕМЯ

***Я зову тебя снова и снова
Среди лунных осенних ночей,
Я зову тебя снова и снова,
Не гася венцианских свечей.
Отражения падают света,
Тонкой нитью сплетается день.
Эта ночь — отражение лета
В уходящих огнях деревень.
Эта ночь — отраженье страданий
В одиноком печальном окне.
Эта ночь — исполненье желаний,
Что казались волшебными мне.
Может быть, я зажгла не те свечи,
Может быть, не тебя я звала,
Может быть, мне приснился тот вечер
В звёздно-снежном сиянье крыла.
Но отныне, с движением ветра,
Я люблю нежный шелест дождя,
Я люблю твоё светлое лето,
В отраженьях безмолвий скользя.

***Ангелов тихое пение,
Дождь, моросящий в окне.
Господи, дай же терпения,
Силы и мудрости мне.
Тонкие падают тени.
Свет золотится свечи.
Здесь остановлено время,
Камень у камня молчит.
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Полина Пороль Гостевой причал

Головы низко склонились,
Замер кровавый рассвет.
Епитрахиль опустилась
Над одиночеством лет.
И долгожданная слышится
Песнь Херувимская мне.
Дивная, светлая, чистая,
Будто в нечаянном сне.

***
В окно мягкими пальцами стучался дождь.

Э. М. Ремарк. Триумфальная арка

Мягкими пальцами, тихо, неслышно
Дождь барабанит в стекло.
Чай на столе с терпким запахом вишни,
Время куда-то ушло.
Дождь. Кальвадос. Триумфальная арка.
Жутко звенит тишина.
То, что свершилось давно и когда-то,
Вечно во все времена.
Здесь ни к чему отвлечённые речи,
Смысл их мне ясен давно.
Ночь одиноко ложится на плечи,
Дождь барабанит в окно.

***Бессонница апрельских размышлений,
Встречающая солнечный рассвет,
Теперь не терпит больше объяснений,
Ничто не ново в расстоянье лет.
Но хочется поверить, что есть крылья,
Что сказанное сбудется мечтой,
Что сказка никогда не станет былью,
Но даст сюжет волшебный и простой.
Пусть легкомыслие. Но что мне до расчётов,
До мелочей, истерзанных сердец?
Любить — так до конца, до дней без счёта,
Приняв однажды царственный венец.
Бессонница девичьего апреля,
Нарушившая царственный покой…
Уносятся неделя за неделей,
Рисуя жизнь волшебной и простой.
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Виктор ШАХАНИН
Знаменское Омской области

Виктор Николаевич Шаханин родился 23 ок-
тября 1950 года в совхозе Новоомский Омско-
го района. Окончил 8 классов, радиошколу 
ДОСААФ. Работал учеником электросварщика 
на Омском судоремонтном заводе, откуда был 
призван в ряды Советской Армии. Службу про-
ходил на Дальнем Востоке, в дивизии морской 
пехоты. Окончил Омский политехнический ин-
ститут по специальности «инженер-электрик». 
Работал на Омской перекачивающей станции 

замначальника электроцеха, старшим инженером-электронщиком в ВЦ 
«Госкомнефтепродукт», на Омском нефтезаводе электриком-высоко-
вольтником. Владеет многими профессиями. В 2005 году ушёл на пенсию 
и переехал жить в с. Знаменское. Стихи были опубликованы в районной 
газете «Вперёд», вестниках «ЗОЖ», «Омская муза» и др. В 2013 году стал 
победителем конкурсов «Омские мотивы» (3 место), «Самарские судьбы» 
(2 место), «Новый Енисейский литератор» (2 место) и лауреатом конкур-
сов «Звезда полей», «Самарские судьбы», «Рифмованный мир». Помимо 
поэзии, всю жизнь увлекался радиотехникой, рисованием, музыкой, но 
самое любимое хобби — рыбалка. Любит сибирскую природу и Знаменку, 
которым и посвящает большую часть своего творчества.

ДВАДЦАТЬ  СЕДЬМОЕ  НОЯБРЯ

Уж сорок лет прошло — немалый срок:
Пора забыть армейские портянки,
И эшелон, и сам Владивосток
В такой нелёгкой жизни на гражданке.
Пора забыть то прошлое, пора:
Ведь я старик — к чему теперь бравада?..
Но не могу — и в праздники с утра
Смотрю показ военного парада.
Не потому, что в праздники люблю
Смотреть парада яркие сюжеты,
А потому, что молодость мою
Опять напомнят чёрные береты.
Под звуки марша, глядя на ребят,
Горжусь: чеканит шаг моя пехота!..
И, вспоминая в армии себя,
Перед женой похвастаться охота.
Глаза намокли, вижу не экран —
Два года службы, словно на ладони:
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Виктор Шаханин Гостевой причал

Ученья, сопки, Тихий океан…
А у жены все мысли о бульоне…
Ей до моих эмоций дела нет.
Я не сержусь, и есть тому причины:
Пускай готовит праздничный обед,
Не видя слёз и слабости мужчины.
Хоть для неё важнее суп и чай,
Она, всё видя, спросит (не для смеха)
В который раз и как бы невзначай:
«Когда же праздник будет у морпехов?»
Я улыбнусь, участвуя в «игре»;
Повременю, услышав это снова;
Отвечу ей: «Не помню…
В ноябре…
Скорей всего, числа двадцать седьмого».

ДВА  ПОЛЕНЦА

Два поленца осины психуют в печи,
Рваным треском упрёки бросая.
Дорогая, будь «рыбкой», давай помолчим,
Ну не ссорься со мной, дорогая!
Нас сиротство венчало единой судьбой,
А терпеньем беда повязала.
Нам не светит пока долгожданный покой,
И здоровье пошаливать стало.
Знаю, нервы обоих в негодность пришли.
Так зачем старикам эта шалость?
Хорошо хоть под старость друг друга нашли.
Жаль, немного совместно осталось.
Что поделаешь? Я не подарок с бантом,
Не могу угадать настроенья,
Оставляю в азарте мозги за бортом,
Впопыхах принимаю решенья.
Будь мудрее меня и скорей обними,
Растопи гололёд добротою,
Не ищи недостатки — такого прими,
Я за это всю душу открою!
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Успокойся. Глаза помириться хотят,
Пожалей недотёпу-супруга.
Два потухших поленца подольше коптят,
В тишине согревая друг друга.

ЗНАМЕНСКОЕ  —  ОМСК

Утро, «Знаменка», старый автобус, вокзал,
Сумки, люди, и я среди них.
Разговор телефонный в дорогу позвал,
Не жалея болячек моих.
Отсекая от дел и житейских забот,
Дверь успела: «Оке-ей»,— пропеть.
И, очнувшись, нелёгкая, взяв в оборот,
Понесла обречённых терпеть.
Сквозь окно, в смене видов дорожных картин,
Слайды Омска начну вспоминать.
От забавных вихров до заметных седин
С ним прожил я мои сорок пять.
Помню парки его, тополя выше крыш,
Помню церкви, театры, мосты,
Помню вечно «кудрявый» любимый Иртыш
И на уличных клумбах цветы.
Помню бывших друзей. Где сегодня они?
Где теперь наше «братство» живёт?
Утонули в тумане прожитые дни,
Словно белый речной теплоход.
Я любил город-сад тополей и цветов.
Никогда ты не будешь забыт!..
Так уж вышло… Судьба обрубила швартов,
Разыграв деревенский «гамбит».
Не жалею о том, что не стал доживать
Одиноким, больным и седым.
Ты растёшь! Триста лет скоро будешь встречать!
Я доверил тебя молодым…
Сам живу на селе, привыкая уже,
Малой родиной нынче храним.
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Но, покинув тебя на крутом вираже,
Всё равно остаюсь городским.
…Грузным телом «Икарус» вошёл в поворот,
Ощущая усталость в боках.
Оживает «измученный» сельский народ
(Семь часов — не понюх табака).
На сидениях вздохи. В салоне возня,
Шорох сумок, шуршание ног…
Здравствуй, Омск! Принимай на побывку меня,
«Старожила» пусти на порог.

КАРТОШЕЧКА

Бабье лето позвонило у окошечка,
Паутинками на поле увело,
Где созрела очень вкусная картошечка —
Вновь хозяину с работой «повезло».
Посадил её с любовью и радением,
Тёплым дождиком бороздки поливал,
Сорняки полол в жару до обалдения
И личинок колорадских собирал.
Сердце радовало дружное цветение,
Как на клумбе — хоть букеты собирай,
А теперь кругом ботвы переплетение
Охраняет подземельный урожай.
Вспомнив Господа, начну, пока прохладненько.
Вилы шустрые прогнали сон и лень.
Под рубахой пот струится — ну и ладненько.
Чай попил и продолжаю «трудодень».
До заката расплетал хитросплетения,
Загудели руки, ноги и бока.
Хорошо, что сил хватило и терпения:
Десять соток — не понюшка табака.
Поздно вечером, поохивая крошечку
(Бабье лето буду долго вспоминать!),
За столом за обе щёки ел картошечку.
Ну, теперь-то можно зиму зимовать.
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ОСЕННИЕ  МУХИ
Диалог в двух актах

Ю п и т е р . Тише, тише! Не спешите винить богов. 
Разве нужно всегда наказывать? Не лучше ли было 
обратить смятенье на благо нравственного порядка?
О р е с т . Так они и поступали.
Ю п и т е р . Они наслали мух.
П е д а г о г . При чём тут мухи?
Ю п и т е р . О, это символ…

Ж.-П. Сартр. Мухи

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е   Л И Ц А

Ю р и й , старший брат.
И в а н , младший брат.
Л а р и с а , девушка, потом женщина.

ПЕРВЫЙ  АКТ
Время действия первого акта — 19 августа 1991 года. Действие прохо-

дит практически в одних и тех же декорациях. Это — подмосковный дач-
ный дом с открытой верандой с деревянной балюстрадой (авансцена). Зад-
няя часть — окна, открывающиеся в сад. Там ещё достаточно зелено, хотя 
черты увядания природы немного заметны. В центре — дверь. По бокам 
сцены — две раскладных диван-кровати. В центре — обеденный стол, на 
котором стоит чёрно-белый телевизор «Рекорд» и массивный советский 
телефон. Пока он выключен. Сбоку, на стареньком шифоньере, висят ка-
рикатурный портрет М. Горбачёва с гипертрофированным родимым пят-

ном и плакат, изображающий группу «Машина времени».
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Утро. Ю р и й , одетый в халат, под которым видна свежая рубашка, 
лежит на правом диване и меланхолически листает газету «Московские 
новости». Изредка ухмыляется, вздыхает или же безмятежно потягивает-
ся. И в а н  в спортивном костюме «Адидас» ходит по комнате с мухобой-

кой и бьёт мух.

И в а н  (бьёт по стене). Шмяк! Шмяк! Вот так тебе! Получи, 
фашист, гранату!.. (Бьёт ещё раз.) Бамц! Дожужжалась, чертов-
ка!.. Ага, вот ещё одна, да какая здоровенная! Как лошадь. Как ко-
была! Как жеребец! Ну, я ей хорошенько врезал…

Ю р и й . Да ты не попал, поди. Промазал.
И в а н . Не-а, это она помирать полетела!.. Бамц!.. Ещё одна. 

И ещё. Слушай, Юрка, ты никогда не задумывался, почему ближе 
к осени мухи борзеют? Как и все…

Ю р и й  (перевёртывая газету). В каком смысле?
И в а н . Ну, наглыми становятся какими-то…
Ю р и й . А летом они не наглые? Сейчас ведь, кажется, ав-

густ, лето.
И в а н . Да они всегда наглые... Бамц!.. Но в конце августа уже 

подкапливают жирок, становятся кусачими, вредными и вообще. 
Я про них даже стихи написал. Хочешь послушать?

Ю р и й . Ну валяй.
И в а н  (становится в позу чтеца-декламатора).
 Осенние мухи — последние мухи
 Летают, жужжа, в полутьме и не в духе,
 И крылья их машут, едва различимые,
 Проказой прожжённые неизлечимой.
 Осеннее солнце не делает тёплым
 Их аэродром, а по-нашему — стол.
 Они, обессилев, бросаются в стёкла,
 Но всё же найдут не свободу, а пол.
 Все знают, что дни ваши неинтересные
 Уже сочтены — это всё нам известно,
 Но вы не сдаётесь, по блюдечкам ползая,
 Не прячетесь в щели, как бабочки мёрзлые…
Ю р и й  (прерывая его). Если дальше в том же духе, то хва-

тит! «Стихи»! Слушать противно. (Передразнивает.) «Бабочки 
мёрзлые…» Дались тебе эти мухи! Чего ты, Ванька, к ним при-
цепился?

И в а н  (хлопает ещё раз мухобойкой). Бамц! А чего они по 
осени кусаются, как собаки?

Ю р и й . То как лошади, то как собаки. Кусачие — это мухи-
жигалки.

И в а н . Зажигалки?
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Ю р и й . Да нет, просто — жигалки. Совсем другой вид. Но 
тебя-то это почему так колышет?

И в а н . Меня? Да ничего не колышет. И дело, ясен пень, не в 
мухах. Отчего у нас в стране всякая гадость происходит по осени? 
Холодрыга, распутица, революции, конституции… Учебный год 
начинается. Осенний набор в армию. И сердцем чую — на этом 
дело не кончится. Осень себя ещё покажет.

Ю р и й . Ты сгущаешь краски. Во-первых, не только осенью 
бывают всякие пертурбации. Вспомни Февральскую революцию, 
двадцать второе июня, первое августа опять же — первого августа 
началась. А во-вторых, почему ты имеешь в виду именно Россию? 
В других странах разве что-то другое происходит?

И в а н . Другие страны меня не колышут. Да я уже сказал: ни-
чего меня не колышет!

Ю р и й . А я вот вижу, что колышет. (Позёвывает.) И даже до-
гадываюсь, что именно…

И в а н  (опустив мухобойку и повернувшись лицом к брату). Что?
Ю р и й . Да то, что сейчас ты бродишь тут, бьёшь мух, злишь-

ся на них, а сам думаешь: вот мой старший брательник — аспи-
рант, деловой, состоявшийся человек, а я, дурень этакий, не сумел 
даже в институт поступить…

И в а н . В университет!..
Ю р и й . Да это неважно… А главное, ты думаешь: «Пройдёт не-

много времени, и я загремлю в армию… и поделом мне, дубине стоеро-
совой… если ничего более дельного в жизни добиться не смог…» А кто 
тебе, спрашивается, мешал? Пошёл бы к нам на факультет, там замде-
кана — ответсек приёмной комиссии, мой корешок, мы с ним в одном 
комитете комсомола заседали, субботники организовывали, а потом, 
когда комсомольцы мётлы и грабли сдадут, у него в кабинете портвейн 
пили. Но ты же гордый: нет, я сам с усам, пойду на филфак… А там 
знаешь какая мафия этих самых… Профессорские дочки, белая кость, 
фабрика невест, прости Господи. Знаю я этих фиф: с ума сойдёшь, 
пока уломаешь. Вот и пролетел мимо кассы, не сумел выполнить даже 
программу минимум… А теперь: ту-ту-ту-ту! Прощай, труба зовёт, да?

И в а н  (обиженно). Ну почему пролетел? Я, между прочим, 
в войска иду по вольной воле. Отец, вон, предлагал: надену, мол, 
свои ордена, пойду вместе с тобой к военкому и отмажу. Но толь-
ко я сам не согласился: с боевыми орденами — и отмазывать от 
службы. Бред… Да и вообще: что за проблема? С какой стати мне 
увиливать от армии? Блымц! (Бьёт по мухе.) Кто-то же должен 
служить. Если не я, то кто же?

Ю р и й . А-а! На меня намекаешь? Напрасно. Я, во-первых, с 
перовой попытки в вуз поступил, на дневное отделение, с военной 
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кафедрой… А во-вторых, имею официальное освобождение по бо-
лезни. Так что…

И в а н . Ага! Как я забыл?! Расширение лба и потеря сове-
сти!.. Или как это там называется… хейли-хейли?

Ю р и й  (вскакивает с дивана). Ну, хватит! Сейчас я тебе 
вломлю!.. Вздую, как щенка! Одной левой!

И в а н . Конечно-конечно! Ты дашь!.. Ты меня с самого дет-
ства лупил. Беспощадно. По делу и не по делу. Все мальчишки из 
нашей компании, даже твои друзья всю дорогу спрашивали: «За 
что это твой брат так тебя ненавидит?»

Ю р и й . А как тебя было не лупить? Родители всегда заступа-
лись за младшенького: не обидь его, не тронь, не порань!.. А мне 
хотелось утопить тебя в садовой бочке.

И в а н . Так чего же ты меня не утопил?
Ю р и й  (холодно). Не успел. Да и на фиг ты мне сдался? Хотя, 

если честно, стоило. Ты же всегда подличал. Помнишь, мы на этой 
веранде дрались подушками?..

И в а н . Когда это? Не помню что-то.
Ю р и й . Да когда «Спартак» твой играл с «Динамо» (Киев).
И в а н  (смутно припоминая). А-а! Ну а как мы могли не по-

драться? Два таких непримиримых болельщика! Это же битва народов. 
Война миров. Бой в Крыму. Разве я мог стерпеть, когда ваш Блохин...

Ю р и й . Во-от! И когда в разгар схватки… твоя подушка… вы-
рвалась из рук…

И в а н . Да. И что?
Ю р и й . Как сейчас помню, будто в замедленном действии. 

Рапидная съёмка, знаешь? В порыве бешеной ярости (а на самом 
деле от бессилия) ты замахнулся…

И в а н . И?..
Ю р и й . И высадил во-он то окно (показывает рукой на задник).
И в а н  (неохотно). Ну, высадил. Но ты же нарочно увернул-

ся, хотя знал, куда полетит подушка!.. Её можно было словить, а ты 
увернулся! Специально меня подставил.

Ю р и й  (передразнивая). «Подставил». Смотря кто кого. Да это 
не важно. Важно то, что родители услышали звон выбитого окна…

Раздаётся звук разбитого стекла, долетевший до слуха, словно отго-
лосок далёкого прошлого.

…Прибежали сюда и наказали… конечно, меня, как старшего. 
Меня и так всегда за тебя наказывали, всегда…

И в а н . Так уж и всегда!..
Ю р и й . Именно! Если виноват был я, наказывали меня одно-

го, а если ты — всегда обоих. Это, мол, я не уследил за младшень-
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ким. А я, кстати, не надзиратель и не нянька. Я всего лишь — стар-
ший брат. Ты возьми Библию и почитай, что говорит Каин.

И в а н . И что же, интересно?
Ю р и й . Я это место хорошо выучил. Когда Бог спросил его, 

где брат его Авель, Каин ответил: «Я не знаю, где он. Разве я сто-
рож брату моему?»

И в а н . Да я прекрасно знаю эту историю. Но Каин ведь убил 
своего младшего брата! Вот возьму сейчас подушку и отомщу за всех 
младших братьев мировой истории... уделаю тебя, как Бог черепаху…

Вскакивают, хватают подушки, сначала шутейно, потом изо всех сил 
молотят друг друга, потом хохочут, вытирают пот, приглаживают волосы 
и успокаиваются как ни в чём не бывало. И снова становятся серьёзными.

Ю р и й  (жёстко). Да, и всё-таки это ты, Ванька, всегда меня 
подставлял.

И в а н . А ты, Юрка, меня не подставлял?
Ю р и й . Я?
И в а н . Да, ты.
Ю р и й . Когда?
И в а н . Тогда! Ты меня так подставлял, что мало не покажет-

ся. Мне до сих пор вспоминать противно.
Ю р и й . Ну-ка, ну-ка… Поконкретнее.
И в а н . Да вот хотя бы это. Помнишь, как ты после зачисле-

ния в институт привёз сюда свою команду? Предки тогда свалили 
в Югославию. И тут заваливаетесь вы — с водкой, портвейном, 
колбасой, апельсинами… Вы были такие важные, гордые, востор-
женные оттого, что записались в студенты. Вы были гремучей сме-
сью гусарства и декабризма. Какие речи говорили о благородстве, 
о справедливости, о том, что надо помогать униженным и оскор-
блённым, больным и несчастным!.. Как вы пеклись тогда о под-
линной демократии, о новой государственной системе! О том, что 
ни в коем случае нельзя продаваться! О чести и совести. О Гегеле 
и Канте, о Кафке и Камю… Я впервые узнал тогда об экзистенциа-
лизме и постмодернизме. Я слушал вас, раскрыв рот, и думал: вот 
это люди, вот на кого надо равняться. Я завидовал вам, вот ведь 
в чём штука, завидовал самой белой завистью и мечтал когда-ни-
будь стать таким же, как вы, войти в ваш круг полноправным това-
рищем, которого ценят и уважают. Уважение и достоинство — вот 
о чём я тогда мечтал! А потом… потом… Куда теперь всё это де-
лось? Да… Потом перепились все, как последние сволочи, и ували-
лись спать где придётся… Но не вповалку, а «по распределению».

Ю р и й . Ну, было. Мы тогда неплохо пировали. Только не 
пойму: в чём здесь криминал? Тебе тогда было… тринадцать. Но 
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ты, кстати, тоже с удовольствием пару стаканчиков портвешка за-
сандалил. Ну и в чём тут подстава?

И в а н . А подстава, дорогой братец, состояла в том, что ты 
своего бородатого дружка Мухина…

Ю р и й . Муханова.
И в а н . Ну Муханова — велика разница. Так вот, его ты уло-

жил спать вместе со мной.
Ю р и й . И чего?
И в а н . Так вот, ночью он полез ко мне.
Ю р и й  (облегчённо). Фух… Да господи! А я уж подумал… Это 

же обычный пьяный момент. Ему под газами почудилось, что ря-
дом лежит девка, ну и он…

И в а н . Не-ет, мой милый! Ничего мне тогда не показалось, 
хотя я и вмазал, как ты правильно подметил, пару стаканов. Я уже 
тогда всё прекрасно понимал и как сейчас помню, что он мне шеп-
тал и куда руками лез!

Ю р и й  (немного смущённо). Я не знал об этом. Он ничего не 
говорил.

И в а н . Да кто же о таком рассказывать будет?
Ю р и й . Ну а ты чего? Дальше-то что?
И в а н . А я так бедранул твоего, как ты говоришь, корешка, что 

он с дивана скатился и больше уж не лез. Так и дрых до утра на полу. 
Так скажи: разве это не подстава? Вернее — подложка, потому что 
ты меня не подставил, а подложил. Да ты своего брата решил исполь-
зовать как подстилку! Ты повёл себя как сутенёр. А для чего это тебе 
понадобилось? Зачем ты это сделал? Для меня это до сих пор загадка.

Ю р и й  (успокаиваясь). Подумаешь. Если хочешь знать, фи-
лолог доморощенный, в Древней Греции такие отношения были в 
порядке вещей, и каждый отрок просто мечтал найти себе старше-
го друга, влюблённого в него. Однополая любовь была не просто 
нормой, но высшей формой взаимоотношений. Потом шли гете-
ры. И только потом — обыкновенная любовь, семья и всё прочее…

И в а н . Разве любовь может быть обыкновенной? Ты мог бы 
жить с женщиной без страсти?

Ю р и й . Раз плюнуть. Ты посмотри на наших родителей. Где 
ты видел страсть? Сегодня? Вчера? Двадцать лет назад?

И в а н . Двадцать лет назад меня ещё не было. Не нам их су-
дить — всё-таки мы появились на свет. Со страстью или без стра-
сти. Но ты лучше вот что скажи: а ты хотел бы, чтоб наша мать 
была гетерой? Или отец — гомосексуалистом?..

Пауза.

Вот то-то!
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Ю р и й . Да что ты утрируешь? Ты бытовые ситуации перено-
сишь на высшие чувства. Почитай Платона, наконец, или Апулея. 
Там много таких пар: влюблённый и возлюбленный. Они вместе 
проводили время, младший перенимал мудрость и всё такое. Вся 
античная эстетика, этика, да и философия основываются на этом 
принципе. Ты просто тёмный, дремучий человек, если не сумел 
отличить влюблённого в тебя человека от элементарного гомика.

И в а н . Влюблённый! Видел бы ты его пьяную рожу, когда он 
пыхтел рядом со мной! К тому же мы не в Древней Греции! У нас в 
России таких уродов всегда презирали. А ты, если хочешь, трахай-
ся сам со своим Мухиным…

Ю р и й . Мухановым.
И в а н . Но всё-таки. Зачем надо было мальчика подклады-

вать? Это, к твоему сведению — да я и сам только много позже 
понял,— статья: и для него, и для тебя, как организатора.

Ю р и й . Ну ты загнул! Сам же говоришь: в итоге ничего не 
было. Ну и слава Богу. Не было ни-че-го. А на нет и суда нет.

И в а н . Да не в этом дело. Бога-то хоть не приплетай. Просто 
с твоей стороны это была натуральная подстава, можно сказать — 
подлянка: подложить младшего брата под какого-то бородатого 
бугая. А главное, зачем — не понимаю! Ну поступили в институт, 
ну отметили это дело, набрались как крокодилы. Тоже мне подвиг! 
Это ещё не значит, что вы имеете право растлевать малолетних! 
Ну стали студентами — и что с того?.. Не к Платону же в Акаде-
мию поступили.

Ю р и й  (примирительно). Ну ладно, я просто тогда не поду-
мал. Но это же было один раз. А ты? Вот и теперь. Ты вот на этот 
раз не поступил. Поэтому ты не можешь понять радость от посту-
пления. А почему? Подал документы не туда, где у меня надёжные 
связи отлажены. И… конечно, провалился со всеми потрохами.

И в а н . Не провалился — недобрал баллов.
Ю р и й . Это дурни недобирают. А ты провалился. Потому что 

по жизни — дебил!
И в а н . Сам ты дебил.
Ю р и й . Конечно, дебил. Ведь кто виноват, что так вышло? 

Выходит, что я. Я! Почему? Не сумел тебя убедить, как говорят 
папа с мамой. Да и потом не дал взятку кому нужно…

И в а н  (бьёт очередную муху). Ещё чего!.. Я за взятку и учить-
ся бы не стал. Мне было бы противно ходить на лекции и знать, 
что за меня заплатили. Дали денег, будто я неуч или олигофрен.

Ю р и й . Так я и не дал. Хотя мог. И не из жадности, а потому 
что — не в коня корм. Всё в жизни надо заслужить! Что ты сделал 
полезного, чтобы за тебя платить?
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И в а н . И слава Богу, что не дал! Я бы не стерпел такой гнус-
ности, чтобы меня, сына райкомовского работника, приняли по 
блату. Но я ещё всего заслужу!.. Без вашей помощи.

Ю р и й . Давай-давай, служи! Ты опять же ничего не понял. Да 
на хрена тебе эта армия, особенно сейчас? Кому она нужна? Те-
перь, когда вся страна рушится, разоружается, модернизируется…

И в а н . Рушится и модернизируется. Это — хорошо. Надо бу-
дет запомнить или записать. Потом все будут смеяться.

Ю р и й . Ничего смешного. Ты что, не слышал про перестрой-
ку и новое мышление? Совсем тупой, да? Да сегодня никто в мире 
не знает, что с нами будет завтра… Ну, кроме нескольких очень 
(очень!) умных людей, но дело не в этом. Сейчас надо хватать жар-
птицу за хвост, иначе завтра ты будешь никем! Определяться, с 
кем ты. И за кого. Нельзя терять ни минуты… Ловить момент. Как 
там у Гёте в «Фаусте»… «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

И в а н . Твой Фауст душу продал дьяволу.
Ю р и й . Все мы когда-то что-то продаём. Товар — деньги — 

товар. Но если ты не способен понять…
И в а н . Да я уже всё понял… Ох, утомил ты меня что-то. Аж 

голова разболелась. А тут ещё мухи эти мерзкие везде. Давай хоть 
телик посмотрим — может, развеемся.

Подходит к телевизору и щёлкает кнопкой. Экран медленно освеща-
ется. Идёт трансляция балета «Лебединое озеро». Какое-то время братья 

молча таращатся в телевизор.

Вот и тут посмотреть не на что!
Ю р и й . Дебил! Это ж классика. Чайковский.
И в а н . Вот именно. Он тоже, говорят, из этих.
Ю р и й . Каких ещё?
И в а н . Голубых.
Ю р и й . Ну и что? Музыка-то гениальная и либретто. Тоже 

мне, филолог называется. Вот теперь тебя старшина научит тон-
костям литературоведения и эстетики. Деби-ил!..

И в а н  (с обидой). Да что ты заладил: дебил, дебил…
Ю р и й . Ладно, не психуй.
И в а н . Сам ты это слово. (Продолжает бить мух.) Ну-ка я 

посмотрю по другим программам. Может, там что дельное кажут.
Ю р и й . Дай я сам. (Встаёт, подходит к телевизору, нажи-

мает другие кнопки. Изображение на экране не меняется. Только 
главная музыкальная тема звучит всё громче, становясь оглуши-
тельной.) Чёрт знает что. (Отходит, снова ложится на диван.)

И в а н  (щёлкая тумблером). А, кстати, чем же таким полез-
ным занимается ваш замечательный кооператив?
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По всем программам идут сухие официальные передачи или тот же 
балет. Иван машет рукой на экран и садится на левый диван.

Ю р и й . Это не кооператив.
И в а н . А что?
Ю р и й  (холодно). Центр научно-технического творчества 

молодёжи.
И в а н . И что же вы там творите, выдумываете, пробуете? То-

вары народного потребления? Интеллектуальную собственность? 
Или работаете под военный заказ — укрепляете обороноспособ-
ность страны? Это было бы патриотично.

Ю р и й . Ни то, ни другое, ни третье.
И в а н . Так что же? Что делаете-то? В сухом остатке?
Ю р и й . Эх, старичок! Какой же ты всё-таки ещё ребёнок. 

Хочешь знать правду?

Иван согласно кивает.

Только не обижайся. Мы делаем деньги.
И в а н . Какие деньги?
Ю р и й . Обычные.
И в а н . Да я всё понимаю. Но как делаете? На чём? Вернее, из 

чего? Не из воздуха же…
Ю р и й  (устало, как будто в сотый раз). Нет, не из воздуха.
И в а н . Так из чего?
Ю р и й . Видишь ли, только дебилы думают, что в наши дни 

можно брать на овощной базе грязные яблоки, отмывать и про-
давать их, а через сто лет такой мурцовки озолотиться. Помнишь 
анекдот про будущего миллионера, который занимался этой муто-
той, пока не умерла тётка во Флориде и не оставила кругленькое 
наследство? На мытых яблоках не разбогатеешь. Нынче отмывать 
надо… деньги.

И в а н . Как?
Ю р и й . Да так. Мои друзья не стоят на рынках и не сидят у 

входа в платные туалеты. Они безвылазно сидят — правильно! — в 
министерских приёмных.

И в а н . И чего они там высиживают?
Ю р и й . Надеюсь, ты слышал о ножницах между государ-

ственными, оптовыми и коммерческими ценами? Так вот, на днях 
мы получаем с Урала большую партию чёрного и цветного метал-
ла. Молодёжь должна же творить из какого-то матерьяльца! Наши 
компаньоны сумели выбить хорошие квоты на получение госу-
дарственной поставки. А у нас на это железо, никель и титан уже 
есть надёжные покупатели. Можем даже по-современному аук-
цион устроить: кто больше даст. Как говорится, делайте выводы.
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И в а н . Молодцы! Спасители экономики! Передовики пере-
стройки! Радетели ускорения! Дельцы! А по сути — спекулянты.

Ю р и й . Ты зря иронизируешь. Хорошо смеётся тот, что сме-
ётся. А последнему уже не до смеха. Хочешь анекдот в тему?

И в а н . Дождаться не могу.
Ю р и й . Мартышка сидит на берегу реки и полощет шкурку 

банана. Мимо плывёт крокодил и спрашивает: «Мартышка, а что 
это ты делаешь?» Она: «Дашь доллар — скажу». Тому жалко, ко-
нечно, но и любопытство мучает. «Ну на_ тебе доллар, говори бы-
стрей». Та отвечает: «Я полощу шкурку банана». Крокодил в серд-
цах говорит: «Ну и дур-ра же ты, мартышка!..» А она — с гордостью 
отвечает: «Дура не дура, а долларов двадцать в день имею…»

Раздаётся стук в дверь.

И в а н  и Ю р и й  (вместе). Войдите!
Л а р и с а  (входя с велосипедом, неуверенно). Здравствуйте!
И в а н . О, Ларка, привет! (Подходит к ней, неловко приобни-

мает; потом берёт у неё велосипед и ставит к стенке.) А я хотел 
к тебе бежать! Кстати, познакомься: вот это — мой старший брат, 
Юра. Аспирант. Предприниматель. А это — Лариса. Моя девушка.

Ю р и й  и Л а р и с а  (вместе). Очень приятно.
Ю р и й . А ты не говорил мне, что у тебя такая симпатичная 

подружка.
Л а р и с а  (не реагируя на комплимент). Ваня, мне сказали, 

что ты не поступил…
Ю р и й . Да провалился он! С треском. Как дебил. Про-ва-лил-ся.
И в а н . Не прошёл по конкурсу. Балла не хватило.
Ю р и й . Да это не важно: балла или трёх. Факт остаётся фактом.
Л а р и с а . И что же теперь?
И в а н  (разводя руками). Сапоги, да куда ж от них денешься… 

(Видя, что его не слушают, продолжает что-то бурчать про себя.)
Л а р и с а . Неужели ничего нельзя сделать? А как же я? Ведь 

это же целых два года! Я не выдержу.
Ю р и й .  Не плачь, девчо-онка!
  Пройдут дожди!

Иван и Лариса садятся на левый диван и начинают шептаться. Юрий 
берёт мухобойку и принимается орудовать ею.

(Вполголоса.) Осенние мухи, последние мухи…

И тут его внимание привлекает передача. Он подходит к телевизору, 
кладёт на него мухобойку и прибавляет громкость. Диктор центрального 
канала: «Передаём правительственное сообщение. В целях укрепления 
экономики, законности и правопорядка в стране принято решение об ор-
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ганизации Государственного комитета по чрезвычайному положению… 
В состав его вошли товарищи Янаев, Бакланов, Стародубцев, Шенин…»

(Обеспокоенно.) Постой-постой! Какое ещё чрезвычайное поло-
жение? Херня какая-то!..

И в а н  (тоже подходит к телевизору). Чего-чего? Какое 
чрезвычайное положение?

Ю р и й . Да вот устроили какое-то ГКЧП! Ну и слово же ведь 
придумали — сразу застрелиться охота.

И в а н . Это не слово — аббревиатура.
Ю р и й . Да какая хрен разница? Это что же — они начнут те-

перь гайки закручивать, экспроприяцию производить? Военный 
коммунизм устанавливать? Рынок свёртывать? Рты затыкать? Гра-
ницу закрывать? Лесоповал возрождать? Кошмар какой-то! Пять лет 
твердили о перестройке и реформах, и теперь всё — коту под хвост?

И в а н . Да-а. Но, с другой стороны, давно уж пора порядок 
наводить. В стране — шаром покати, прилавки пустые, зарплату 
не платят, цены сволочные, транспорт ни черта не работает, кру-
гом бардак. Это что — плоды демократии?

Л а р и с а  (равнодушно). Да вам-то что? Чего вы кипятитесь? 
У мужчин всегда одна политика на уме. А по мне, что демократия, 
что ГКЧП — всё равно.

Ю р и й . Нет-нет-нет. Конечно, вам-то на всё плевать. Вам 
ведь нечего терять, кроме собственных цепей, пролетарии хрено-
вы! Вы в руках больше червонца не держали, да и то — не кров-
ные, не заработанные.

И в а н . Ты тоже — тот ещё труженик. А ведь это он, Лариса, 
за свою фирму испугался. Он же у нас — бизнесмент. Да, Юрик, 
теперь ваш научно-технический центр, или как там называется 
ваша частная лавочка, могут прикрыть. И грязные денежки отмы-
вать помешают. Зато уральские цветные металлы не уплывут за 
кордон, а вернутся на государственные предприятия.

Ю р и й . Слушай, ты, коммуняка хренов! Я тебе сейчас башку 
сверну, чтобы ты заткнулся! Сперва заработай хоть копейку, потом 
распоряжайся чужим капиталом. А то привык на всём готовом, райко-
мовском. Родители наши за это хоть совестью своей торговали. А ты 
что полезного сделал, чтобы свои порядки устанавливать? Не умеешь 
жить — так хотя бы другим не мешай. И не путайся под ногами.

И в а н . Ишь ты, капиталист! Как заговорил! Как какая-ни-
будь Валерия Новодворская или Костя Боровой — титаны духа. 
А всё потому, что за свои гроши несчастные зассал! Сгорят, сгорят 
теперь твои тридцать сребреников…

Ю р и й . Нет, я тебя, урода, точно урою!
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Братья хватают друг друга за грудки и, пыхтя, борются. Лариса, кото-
рая сначала отошла в сторону, бросается между ними, чтобы разнять деру-

щихся. Они упираются, но наконец ослабляют хватку.

Л а р и с а . Да что же вы делаете? Ведь вы же — родные бра-
тья! Сдалась вам эта политика! И экономика. Ещё ничего же не 
ясно с этим ГКЧП, а вы друг друга поубивать готовы. Успокой-
тесь!.. Прямо как в Гражданскую войну: брат на брата. Чего вам 
делить-то? Родительскую дачу? Да заработаете ещё, у вас вся 
жизнь впереди. У вас, Юрий, своё дело, и никто, по-моему, на него 
не покушается. Крыша нигде не рухнула, кажется. А Ване вон че-
рез месяц-другой в армию идти…

Ю р и й . Ах да! Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты! А то, гля-
дишь, теперь пошлют во внутренние войска. Будешь образцовым 
вертухаем — противников ГКЧП в зоне охранять. А я буду в этой 
тюрьме баланду хлебать!

И в а н . Будешь-будешь! И не только ты.
Лариса. Мальчики, пожалуйста, не ссорьтесь.

Братья успокаиваются, садятся на разные диваны. Лариса остаётся 
стоять посередине с мухобойкой в руках.

Ну вот и хорошо. Вот и славно, братики! Хорошо, что вашу ссору 
родители не видели! Вы только представьте себе! Им-то каково? 
Сердце же разрывается. Ведь они вас одинаково любят, что же 
им теперь — одного поддержать, другого осудить? Да не сделают 
они этого никогда, если обоих с младенчества любили! Они ско-
рее умрут, чем встанут на сторону одного из вас. Для них вы оба 
одинаково родные и любимые. Вот как я понимаю своим девичьим 
умишком. И не забывайте, что я — блондинка.

И в а н . Ну ты, Ларка, даёшь! Нет, ты — не блондинка. В смыс-
ле ума. Рассуждаешь прямо как alma mater! Философка.

Л а р и с а . Как кто?
И в а н . Alma mater — мать-кормилица по-латыни. Глаголешь так, 

будто у тебя самой куча ребятишек и Гражданская война за спиной.
Ю р и й . Архетипы-с.
Л а р и с а . Да я и сама от себя не ожидала. Наверное, исто-

рический опыт предков во мне проснулся. Ведь бабы у нас всегда 
мужиков мирили. Больше ведь некому. Правительству, что ли, до 
вас есть дело? Они сейчас ляпнули про ГКЧП, а теперь — во сколь-
ких семьях такие вот разборки происходят! Может, они нарочно 
такое устраивают — есть же гады, которые просто наслаждаются 
тем, что стравливают близких людей.

Ю р и й  (выключает телевизор). Да уж, повезёт тебе, Иван, 
если у тебя будет такая жена. Вы, Лариса, только дождитесь его 
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из армии, и тогда всё у вас будет хорошо. Если после этого ГКЧП у 
нас в стране вообще может остаться что-либо хорошее…

И в а н . Ты опять начинаешь?
Ю р и й . Ладно-ладно, забыли. Держи кардан!

Братья дружелюбно, хотя и с некоторым холодком, жмут руки. Лари-
са подсаживается к Ивану, они снова начинают негромко ворковать.

(Спохватываясь.) Эх! А чего ж это я тут рассиживаюсь?! Там, мо-
жет, надо срочные меры принимать. Пока всё не рухнуло.

Раздаётся звонок телефона.

(Хватает трубку.) Да-да, я! Всё слышал, всё знаю. Трындец под-
крался незаметно. Но мы так просто не сдадимся. Срочно выез-
жаю, детали там обмеркуем. (Поднимается, сбрасывает халат, 
надевает пиджак, завязывает деловой галстук, хватает пласт-
массовый портфель-дипломат, по-офицерски щёлкает каблуками. 
В дверях оборачивается к брату и Ларисе.) Счастливо оставаться! 
Не поминайте, как говорится, лихом… (Решительно выходит.)

Иван и Лариса торопливо раздвигают диван и начинают целоваться, 
сбрасывая с себя одежду. В какой-то момент Лариса отстраняется, встаёт 

и, обнажённая, подбегает к окну, выходящему в сад.

Л а р и с а . Господи, какая же тут у вас красота. Рано в этом 
году осень наступает. «Унылая пора! Очей очарованье! В багрец и 
золото одетые леса…»

И в а н . Скорее уж так: «В саду горит костёр рябины красной, 
но никого не может он согреть…»

Л а р и с а . Да. И скоро ты отсюда уедешь… И меня тоже бу-
дет некому согреть. Целых два года! Но ты же будешь хоть иногда 
вспоминать об этой красоте?

И в а н . Конечно, буду. Красота, красота (любуется стройной 
фигуркой Ларисы). Красотища! Если бы ещё не мухи. Ну ладно, 
иди скорей ко мне!..

Лариса немного медлит, загадочно и кокетливо улыбается, а потом с 
разбегу бросается в постель.

Затемнение

ВТОРОЙ  АКТ
Время действия второго акта — утро 4 октября 1993 года. На даче кое-

что изменилось: вместо старого интерьера — новая современная мебель, 
старый шифоньер сменился красивым шкафом со встроенным баром. На 
столе теперь большой импортный телевизор. Он пока не включён. В цен-
тре — журнальный столик, вокруг него два кресла-качалки. Вместо пор-
трета Горбачёва висит парадный портрет Б. Ельцина и несколько афиш с 
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рок-звёздами — В. Бутусовым, И. Тальковым, В. Цоем и т.п. За окном на 
веранду — на заднике — буйствует золотая осень. В кресле-качалке сидит 
Ю р и й  и задумчиво любуется красками золотой осени. Он располнел, 
стал солиднее, вальяжнее. На столике рядом с ним бутылка вина и бокал, 

из которого он время от времени с наслаждением отхлёбывает.

Ю р и й .  Унылая пора! Очей очарованье!
  Приятна мне твоя прощальная краса —
  Люблю я пышное… пышное… пышное…

Что же пышное-то я люблю? Ведь люблю же что-то… А что? За-
был, напрочь забыл. Особенно то, что любил когда-то. Последнее 
время что-то многое стало забываться из той, прежней жизни. 
Вроде бы должен грустить по этому поводу, а грусти-то и нет! 
Может, забывается ненужное, лишнее, отжившее? То, что оста-
лось там, во вчерашнем дне? (Задумывается, потом решительно 
отмахивается от воспоминаний, как от назойливой мухи.) Вот 
гадство! Муха в вино попала, зараза! (Выплёскивает содержимое 
на пол.) Главная штука: октябрь уж на дворе, а они всё шастают, 
бляди. Как будто второе дыхание у них проснулось, как у стайера. 
Жигалки-зажигалки, понимашь... Как это там младшенький сочи-
нял: «Осенние мухи, последние мухи летают, жужжа, в полутьме 
и не в духе…» Но сколько же их! А мухобойка куда-то задевалась… 
(Берёт со столика газету, сворачивает её в трубочку и бьёт мух.)

Раздаётся уверенный стук в дверь, и на веранду поднимается окреп-
ший и возмужавший И в а н  в десантной форме и с дембельским чемодан-

чиком в руке.

И в а н . А вот и я! Небось, не ждали?
Ю р и й . Почему же? Ждали, конечно!

Братья крепко жмут руки и обнимаются, хотя и не особенно крепко. 
Сразу после этого Юрий несколько отстраняется и стоит, скрестив руки.

Ого, какой здоровенный стал!
И в а н . Да уж, теперь тебе меня не поколотить.
Ю р и й . Я и не собираюсь. Ну, садись, рассказывай. Как 

служба? Есть ли, так сказать, порядок в танковых войсках?
И в а н . Да что служба? Ну, я, правда, хоть и не танкист, да и 

кирпичей головой разбивать не буду, а своё мнение скажу. Сол-
дат спит, служба идёт, сержанты борзеют, генералы жируют, а 
дембельский поезд движется вперёд. Но вперёд ли? Ведь во гла-
ве всего этого безобразия стоит Верховный главнокомандующий. 
Всенародно избранный. Тот, который в армии ни дня не служил. 
Авторитет у него в войсках нулевой, ниже плинтуса. Вы-то тут 
как? Предки здоровы? Они-то писали, конечно, но что тут творит-
ся на самом деле, разве по письмам поймёшь?
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Ю р и й . Слава Богу. Понемногу всё устаканивается. Отец те-
перь перешёл в коммерческий банк, сам понимаешь, не бедствует.

И в а н . Да, молодец, вовремя сориентировался.
Ю р и й . Молодец? Да они безнадёжно опоздали со своим 

бизнесом. Как минимум года на три, а это нынче как триста лет. 
Произошёл, так сказать, сдвиг тектонических плит. И кто успел — 
оказался на плите, а кто опоздал — под плитой. Ситуация не-
простая, но, с другой стороны, она не такая уж и сложная. Они 
пытаются вылезти на поверхность, но кто им будет помогать? Вы-
лезут — их счастье, а так… Будут только у нас под ногами путаться.

И в а н . У кого это «у нас»? Ну да ладно. А мама как?
Ю р и й . Мать недавно вернулась из Индии. Дом, как видишь, 

стоит. На прежнем месте. Словом, всё путём.
И в а н . Ну а как вообще в мире?
Ю р и й  (разводит руками). Да-а… Долго рассказывать. Ты 

там, на службе, наверное, газет не читал, не в курсе. Тут недав-
но Ельцин издал долгожданный указ номер тысяча четыреста. 
Дескать, разгоняю слуг народа к едрене фене. А они, в смысле — 
депутаты, вместо того чтобы подчиниться, встали в позу. Ну, их 
за это и поимели; пошла буча. Сидели-сидели в своём Белом доме, 
как сычи, пока их выкуривать оттуда не начали.

И в а н . О! Расскажи-расскажи, а то мне в последнее время, 
как ты тонко подметил, не до политики было (швыряет голубой бе-
рет на диван). И кто там теперь, в Белом доме?

Ю р и й . Расскажу-расскажу, не торопись. Привыкай к граж-
данской размеренной жизни. Но для начала надо же налить. Ты, 
надеюсь, не стал трезвенником? (Достаёт из встроенного бара 
бутылку французского коньяка, коньячные стаканчики, лимон и 
огромную шоколадку. Наливает, они выпивают, шуршат фольгой, 
берут по дольке лимона, закусывают шоколадом.)

И в а н . Я вижу, ты тут не бедствуешь. Как твоя фирма-то, 
процветает, небось?

Ю р и й . Ну, это не важно. Об этом после расскажу. Ты ведь, 
кажется, спросил про политику?

И в а н . Спросил.
Ю р и й . Так слушай. Тут сам чёрт не разберёт. В общем, пре-

зидент и Верховный Совет сцепились не на жизнь, а на смерть. Де-
путатов и пугали, и свет-воду им отключали, а они ни в какую: по 
Конституции-то они — высшая власть в стране. Но и Борис Нико-
лаич упёрся. Прошло несколько грандиозных митингов-демонстра-
ций с той и с другой стороны. Боевики Верховного Совета (бар-
кашовцы и прочая шваль) захватили мэрию, а потом под началом 
генерала Макашова (знаешь такого олигофрена? Наверное, он у вас 
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там в фаворе) попытались штурмом взять Останкинский телецентр, 
но не тут-то было! Там такая оборона, что мэрии и не снилась. Чу-
ешь теперь, где самое главное место в столице? Хе-хе! Ясное дело — 
где принимаются центровые решения. Это тебе (снова усмехается) 
не Генштаб!.. Ну а сегодня с утра вообще полный абзац: говорят, 
войска стягиваются в центр Москвы. Теперь всё зависит от Ельци-
на: хватит у него духу довести дело до конца, или он сдрейфит. Но, 
думаю, не сдрейфит. Не должен. Иначе — вся схема летит. А её так 
филигранно выстраивали, такие умы над постановкой корпели! Это 
тебе не Станиславский и не Юрий Любимов! И даже не Виктюк.

И в а н . А ты сам-то в этой ситуации на чьей стороне? Я чую, 
за Ельцина, за Бурбулиса, за Гайдара.

Ю р и й . О Господи! Дались тебе эти недоумки. Но кто-то дол-
жен же навести порядок!

И в а н . Что-то два года назад ты был против наведения порядка. 
Я помню, как у тебя поджилки затряслись, когда жареным запахло.

Ю р и й  (жёстко). Это другой порядок.
И в а н . Какой?
Ю р и й . Новый.
И в а н . Как на однодолларовой бумажке? Novus ordo 

speclorum.
Ю р и й . При чём здесь доллар?
И в а н . Да это я так, к слову. И что же нового в этом порядке, 

которого ты ждёшь не дождёшься?
Ю р и й . Да вот взять хотя бы Чечню. Теперь, когда придурки 

из Верховного Совета ему не мешают, Ельцин порвёт Кавказ, как 
тузик грелку. Его ещё назовут новым Ермоловым.

И в а н . Не порвёт и не назовут. Со мной служили кавказцы. 
Это серьёзные люди, хотя среди них и полно диких придурков. Но 
главное — они заодно. Не то что наши. Они друг на друга не пой-
дут и своих не предадут. И не подставят. Да и сегодня ещё непо-
нятно, чья возьмёт.

Ю р и й . Не будь наивным. За президента — все пассиона-
рии. Слышал такое слово? Короче, все социально активные люди. 
На стороне противников Ельцина только маргиналы, полные иди-
оты или самоубийцы. Какой дурак пойдёт против силы, за кото-
рой стоят и Америка, и Европа, и Израиль?

И в а н . Но на этой стороне миллионы честных, хотя и бед-
ных, людей! Их мнение что, ничего не значит?

Ю р и й . Вот именно! Ты сам ответил на свой вопрос: бедных. 
А кого нынче интересуют бедные люди?

И в а н . А вот Достоевского интересовали. И Гоголя, и Некра-
сова, и Чехова, и Горького…
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Ю р и й . Кончай ты эту литературоведческую хрень. Другие 
сейчас настают времена. Скоро из школьных учебников повыки-
дывают эту большевистскую пропаганду. Россия всегда держа-
лась на аристократии, предпринимательстве, купечестве. А голо-
дранцы и босяки болтались как дерьмо в проруби.

И в а н . Ты говоришь такие чудовищные вещи, что мне даже и 
спорить неохота. После всего этого я уже не спрашиваю про твой 
Центр научно-технической молодёжи. Ясно, что всё на мази. Вер-
нее — на плаву, как то самое, что в проруби.

Ю р и й . Да брось ты! Центры молодёжи — позавчерашний 
день. Я об этой странице жизни уже и думать забыл, а ты помнишь. 
Теперь мы прокручиваем дела посерьёзнее. И мы не допустим, 
чтобы какие-то крикуны-депутаты вставляли нам палки в колёса.

И в а н . По-онял. И ясно, что Ельцина ты нынче поддержи-
ваешь по той же причине, по которой побежал тогда бороться с 
ГКЧП. То есть из шкурных интересов. Не более. Ты, наверное, и 
в Белый дом тогда бегал, а может, и водку для его «защитников» 
возил, для тех, на кого никто и нападать не собирался. А потом ел 
глазами начальство — Ельцина, которого с трудом, но затащили на 
танк. И по ночам молился на него, как на икону…

Ю р и й . Чего?! Какую икону?
И в а н . А это что (кивает на портрет) у тебя за спиной? За-

место Спасителя и святых угодников?
Ю р и й . Не хами!
И в а н . Ты знаешь, братан, мы с тобой разговариваем десять 

минут, а мне уже неинтересно. Я абсолютно всё про тебя понял. 
Впрочем, практически ничего принципиально нового не услышал. 
Ты напрасно думаешь, что в армии сплошь тёмные люди и ноль ин-
формации. Там процент умных и нормальных людей ровно такой же, 
как на гражданке, а может, и повыше. Я много разговаривал по ду-
шам с офицерами. Ты не представляешь, с каким презрением они го-
ворят о Верховном главнокомандующем и тех, кто его поддерживает.

Ю р и й  (словно в изнеможении откидываясь назад). О, какой 
же ты наивняк! Ты ничего не понял ни в жизни, ни во мне, ни в 
президенте. Но очень скоро поймёшь, очень скоро!

И в а н . Знаешь, давай обойдёмся без намёков. И оставим этот 
бесплодный разговор. Я от этого в армии отвык. Включил бы ты луч-
ше телек, узнаем хоть, что там творится вокруг Верховного Совета.

Ю р и й . Хорошо. Давай посмотрим. Но только не обижайся, 
если вдруг что-то тебе не понравится.

И в а н . Что именно?
Ю р и й . Сейчас сам всё увидишь. (Подходит к телевизору и 

озирается вокруг.)
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И в а н . Ты ищешь что-то?
Ю р и й . Да пульт. Вечно куда-то пропадает. Ты налей пока, а 

то потом, может, не захочется.
И в а н . Ого! Ты действительно живёшь кучеряво — с дистан-

ционным управлением. Обуржуазился. Оборзел, как у нас гово-
рят, или — обурел. Короче, совсем наглость потерял.

Юрий выразительно смотрит на него. Иван разливает коньяк. Они 
пьют без тоста и даже не чокаются. Потом Юрий заглядывает под кресло 

и вытаскивает оттуда пульт.

Ю р и й . Ах да, вот он, шельмец, куда завалился. Кстати, и 
мухобойка тоже здесь. А я её с утра ищу. (Нажимает на кнопку, 
яркий экран загорается; хозяин пролистывает несколько каналов, 
потом останавливается на одном из них. Картинка заставляет 
братьев приникнуть к экрану.)

И в а н  (в смятении). Что это? Что там происходит?!
Ю р и й . То, о чём мы говорили.

На экране телевизора отчётливо видно, как несколько танков выдви-
гаются на Горбатый мост перед Белым домом. Деловито располагаются на 
нём. И так же деловито, без спешки начинается стрельба по фасаду Вер-

ховного Совета.

И в а н  (вскакивает и ошеломлённо мечется перед телевизо-
ром). Бог ты мой, что же они вытворяют?! Гуманисты, вашу мать!.. 
Ну что же это делается, братцы?

Ю р и й . Стреляют (спокойно отхлёбывает коньяк). И твой Го-
сподь Бог, как видишь, не вмешивается. Как, впрочем, и всегда. Почти.

И в а н . Но как они только осмелились пойти на эту гнус-
ность? Кто дал им санкцию? Кто или что?

Ю р и й . Жестокая необходимость. Иного не дано. Каждому 
своё. Фюр йейден дас зайне. Кто это там, твой Максим Горький, 
кажется, сказал: если враг не сдаётся, его уничтожают.

И в а н . Да, но Горький сказал это совсем по другому поводу. 
И не в конце двадцатого века. И не про стрельбу из танков в цен-
тре Москвы! И каких, наконец, ты здесь видишь врагов? Откуда 
они взялись? Враги — они же там, за бугром. В десантуре я это 
чётко усвоил. Но мы же граждане одной страны! «Россияне, пони-
машь…» Какая пещерная дикость, какое скотство!.. Тьфу!

Ю р и й  (холодно). Говорю тебе, тёмному: другого выхода 
просто не су-ще-ству-ет. Ну, давай ещё махнём по маленькой!

И в а н  (нервно расхаживает по дому). Не-ет! Теперь мне уж 
точно расхотелось. Да что же там происходит?!..

Ю р и й  (пожимает плечами). Как бы ты сам выразился, вой-
на богатых с бедными. Священная война! Газават. Кто не с нами, 
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тот против нас. И ты сам прекрасно знаешь, кто победит. Не хо-
чешь, а я выпью (наливает себе и пьёт).

И в а н . Ты про священную-то поосторожнее. Всё-таки у тебя 
отец — ветеран. Он уже всё это проходил. Да и я теперь знаю, что 
это такое. Да в чём война тут выражается? Какая у неё цель?

Ю р и й . А ты сам не видишь? Выясняют отношения. Утверж-
дают новый порядок. Делят сферы интересов.

И в а н . Шкуру неубитого медведя?
Ю р и й  (со вздохом). Убитого. Slaven est sclaven.
И в а н . И кто же этот медведь? Россия, что ли? Переведи на 

русский.
Ю р и й . На латыни это значит: славяне — рабы. Сейчас 

объясню. Популярно. Смотри вот сюда (показывает пальцем на 
экран), справа от Белого дома. Во-он туда.

И в а н . Ну и что? Калининский проспект.
Ю р и й . Новый Арбат.
И в а н . Пусть так. И что дальше?
Ю р и й . С этой точки неважно видно, но (с нескрываемой 

гордостью) всё-таки: вот эти четыре окна — моя квартира. А эти 
шесть — мой офис. Как ты выражаешься, бывший Центр научно-
технической молодёжи. Вернее, то, чем он стал. Так вот, если бы ты 
не потратил бездарно два года на армию, то мог бы добиться чего-
то подобного. Например, стать нашим компаньоном. А теперь, ста-
ричок, боюсь, уже поздно. Тёпленькие места заняты, лимиты вы-
браны, кредиты обналичены. Придётся тебе начинать с нуля.

И в а н . Так у тебя теперь и хата, и контора в центре Москвы?! 
Да ты просто Рокфеллер! Ротшильд! Иудушка Головлёв.

Ю р и й . Ну-ну (пожимает плечами). Да, и квартира. Почему 
это тебя так удивляет?

И в а н . Так, похоже, уже нет. Я уже привык. Вернее, смирил-
ся. И вот из-за этого-то и идёт расстрел парламента? Если, конеч-
но, я правильно тебя понял.

Ю р и й . В том числе и из-за этого.
И в а н . Так что же ты сейчас не в офисе? Может, промах-

нутся и кумулятивным снарядом или простой болванкой все твои 
ценные бумаги превратят в макулатуру.

Ю р и й . Нет, там сейчас наш генеральный, Муханов.
И в а н . Что-что?!.. Тот самый мерзавец, который здесь ко 

мне приставал?! Эх, жаль, что это было не сейчас! Я бы оставил 
этого придурка без причиндалов.

Ю р и й  (сочувственно). Сам ты придурок! Да будь ты тогда с 
ним поласковее, имел бы теперь все шансы занять в нашей фирме 
о-очень неплохое место.
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И в а н . Да как ты можешь говорить: поласковее? Как бы то 
ни было, сколько денег он ни наворовал, всё равно для меня пре-
жде всего он — пидор! Знаешь, что бы с ним сделали в десантуре? 
Ноги оторвали и другим концом вставили.

Ю р и й . Ну что ты так примитивно судишь? Это вас в армии 
государство сношает как хочет. Это же вы поминутно честь отдаёте.

И в а н . Сказал бы ты это в войсках!
Ю р и й . Слава Богу, я не в войсках, а здесь.
И в а н . А всё равно твой Муханкин…
Ю р и й . Муханов.
И в а н . …пи-да-рас!
Ю р и й  (пожимая плечами). Ну почему? Это у него иногда 

бывают такие заморочки, ну вроде как развлечение для разно-
образия, а так он и девушек очень даже… уважает.

И в а н  (обхватив голову руками). Опаньки! Двустволка! 
Бред! И кошмар! А почему же ты живёшь здесь, на даче?

Ю р и й . Хотел дождаться тебя и посоветоваться, что нам де-
лать с этой развалюхой. А потом… я же не совсем, как ты выража-
ешься, потерял человеческий облик. Есть у меня свои маленькие 
слабости. Ностальгия, например. Воспоминания о детстве. А глав-
ное — здесь я повстречал свою супружницу.

И в а н . Вот как? Ты женат?
Ю р и й . Не совсем. Пока мы живём в гражданском браке.
И в а н . Да у нас все — в гражданском. В настоящем — только 

венчанные, остальные — в блуде. А ты к тому же не расписанный
Ю р и й . Ишь ты как, Ванька, теперь запел. Воцерковился? 

Крест покажи! Символ веры выучил?
И в а н . Юрка, давай не борзей! Так, значит, теперь ты у нас 

фактически — женатик?
Ю р и й . А что тут такого? Тебя это удивляет?
И в а н . Просто ни ты, ни предки не писали об этом. И кто же 

твоя избранница?
Ю р и й . Сейчас узнаешь. Просто хотел тебя грамотно подве-

сти к этому. Подготовить, так сказать. Чтобы ты правильно понял. 
Без истерик и рукоприкладства. А то ты, я вижу, мышцу накачал. 
Обещаешь вести себя по-джентльменски?

И в а н  (пожимая плечами). А что ты беспокоишься? Ну, даю 
слово.

Юрий нажимает какую-то кнопку. И берёт коньяк с долькой лимона. 
Стрельба на экране продолжается.

Как, суки, долбят! Профессионалы — кучно идёт. Что же это дела-
ется? Где же правда?!



Альманах прозы, поэзии, публицистики 187

В гостиной «Енисейского литератора» Сергей Казначеев

Ю р и й . Правда всегда одна. Это сказал фараон…
И в а н . Что-то я не помню, чтобы они так говорили. Какой 

фараон? Тутанхамон или Аменхотеп?
Ю р и й . Менатеп. Пить будешь?
И в а н . Сейчас тем более нет.

Юрий наливает коньяк и пьёт. Вскоре раздаются быстрые шаги, и в ком-
нату входит Л а р и с а . Она в махровом домашнем халате свободного покроя.

Л а р и с а  (холодно). Здравствуй, Ваня! Рада тебя видеть.
И в а н  (ошеломлённо). Оба-на! Лариса? Здравствуй, конечно. 

Но… как ты здесь оказалась? Что ты тут делаешь?.. Неужели…
Ю р и й  (официальным тоном). Представляю: моя жена. Ну, 

почти, без пяти минут.

Пауза.

Как я понимаю, вам нужно объясниться. Наедине. Поэтому не 
буду вам мешать (выходит). Поворкуйте. Но я надеюсь на вашу 
нравственность.

И в а н  (сквозь зубы). «Нравственность»!

Лариса подходит к правому дивану. Медленно садится, кладёт ногу 
на ногу. Они выжидающе смотрят друг на друга, не зная, с чего начать. 
Лариса достаёт сигарету и закуривает. Иван берёт пульт и не с первой по-

пытки, но находит нужную кнопку выключения.

Разве ты куришь?
Л а р и с а . Теперь — да.
И в а н . Теперь… Н-да. Теперь многое изменилось. И мы, как 

вижу, в первую очередь. И, сдаётся мне, не в лучшую сторону. 
Или, может, я ошибаюсь, и всё идёт зашибись?

Л а р и с а  (откидывая прядь со лба). Да что там мы — вся 
наша жизнь изменилась, понимаешь?

И в а н . Но ведь прошло всего два года.
Л а р и с а . Два года, но каких.
И в а н . В армии эти перемены не так бросаются в глаза. Там 

один день похож на другой. Да и некогда думать о переменах. 
А почему… почему ты мне ничего не сообщила?

Л а р и с а . Ты перестал мне писать, и я подумала, что между 
нами всё кончено. Решила, что ты меня разлюбил. Встретил дру-
гую девушку, красивее и умнее, чем я…

И в а н . Да, в армии ведь очень много красивых женщин! Изо-
билие! Избыток. Мы там в невестах, как в сору, роемся.

Л а р и с а . Пускай я дура, а мне вот думалось так!
Иван. А я так подумал про тебя. Решил, что ты не хочешь от-

вечать. Не захотела ждать. Забыла.
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Л а р и с а . Ничего подобного. Я писала сначала. А потом и 
перестала.

И в а н . Я ничего не получал. А если приходило письмо, то с 
какими-то обидами. Так что отвечать не хотелось. Но вначале я 
писал.

Л а р и с а  (спокойно). Да, после развала Союза почта работает 
из рук вон. Ты знаешь, мне кажется, сейчас самое глупое — вы-
яснять, почему заглохла наша переписка. Она заглохла, и всё. Зна-
чит, кому-то или чему-то так было нужно. Наверное, если бы мы 
по-настоящему любили друг друга, то нашли бы возможность от-
ладить отношения. Докричались бы друг до друга.

И в а н . Ты могла бы приехать ко мне. Родители помогли бы 
оплатить дорогу.

Л а р и с а . А ты не звал.
И в а н . Я думал, тебе не хочется приезжать.
Л а р и с а . Тебе не кажется, что наш разговор не имеет смыс-

ла? Мы оба упустили все возможности продлить отношения. Но 
если этого не было сделано, то я вижу в этом некоторую закономер-
ность. А жизнь была такая, что вспоминать не хочется. В магазинах 
каждый день — новые ценники. От нулей рябит в глазах. Казалось, 
вся Россия вышла на улицу торговать кто чем: шмотками, жратвой, 
сантехникой. Моя мама — учительница, им повышали оклады, но 
цены поднимались так быстро, что я месяцами яблоко не могла себе 
позволить. Отец от нас ушёл. А я как раз стала студенткой. Сказать 
тебе, какую стипендию мне платили на первом курсе? Сказать?..

И в а н . Не надо. Я в этих демократических деньгах и курсах 
ничего не понимаю. Хорошо, что в армии кормят и одевают. Хотя 
от офицеров я слышал такие матюги в адрес реформаторов!.. Ну 
ладно, но почему именно — мой брат? Чем объяснить твой выбор?

Л а р и с а . Он тебя удивляет?
И в а н . Да, в общем, нет. Юрка — нормальный мужик. Но 

мне интересно, как это между вами произошло. Ведь любовь про-
скакивает как искра, как молния, как разряд…

Л а р и с а . Любовь… Понимаешь, для женщины, тем более де-
вушки очень важно, когда мужчина в день знакомства прямо гово-
рит, что она ему нравится. А Юра тогда сразу прямо сказал, если 
помнишь, что я — симпатичная.

И в а н . Выходит, любовь с первого взгляда?
Л а р и с а . Да дело не в этом. Тогда я почувствовала откровен-

ность, положительность, твёрдость. И когда у нас с тобой всё раз-
ладилось, он как раз занял спокойную позицию, повёл себя как не-
плохой психолог, успокаивал, объяснял; потом — красиво ухаживал, 
никуда не торопился, ну и всё такое. В сотый раз повторю: тогда мне 
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нужно было хоть на кого-нибудь опереться. Без поддержки я просто 
сгинула бы в бездне. И постепенно я его оценила как человека.

И в а н . И то, что у него деньжата водятся, а я даже в универ-
ситет не поступил…

Л а р и с а . Я не считаю, что если у человека хорошо идут дела, 
то это недостаток.

И в а н . Но часто это влияет на его взгляды, идеологию, так 
сказать. Мы не так долго разговаривали сегодня, но я всё почув-
ствовал. Мы с ним и раньше не были особенно близки, а уж се-
годня, когда вместе смотрели на расстрел Белого дома, то и вовсе 
стало ясно: я и Юрка — по разные стороны баррикады. Ты не по-
веришь, но между нами практически классовая вражда! Я бы и 
сам час назад не поверил. А теперь не осталось никаких сомнений!

Лариса берёт в руки мухобойку и рассеянно рассматривает её. Иван 
вертит в руках пульт.

Л а р и с а  (задумчиво). Знаешь, для женщины идеология — 
далеко не самое главное… У нас другие дела, заботы, интересы. 
Иные, так сказать, ценности.

И в а н . Тебе хорошо с ним?
Л а р и с а . Не знаю. Нормально. Тебе очень идёт форма.
И в а н . Спасибо. А мне с тобой было хорошо. Я до сих пор 

вспоминаю, как мы здесь резвились на диване. А теперь уж и ди-
вана нет. Кстати, куда он дел старую мебель?

Л а р и с а . Не знаю. Должно быть, на помойке.
И в а н . На свалке, значит. На свалке, значит, и наша любовь, 

всё то, что между нами было!
Л а р и с а  (после небольшой паузы). Было… Да ты хоть зна-

ешь, что у нас тут было?
И в а н . Что?
Л а р и с а . Конечно, там у вас, в армии, всё было налажено…
И в а н  (ёрнически). Да, мы там на всём готовеньком…
Л а р и с а . Да это не важно! Там всё же стабильность. Ты ведь 

готовился к испытаниям, ну и их получил. А здесь… Мы оказались 
совершенно не готовы к этому. Мои родители ведь не как у тебя, 
не райкомовские — учительница и связист, ха-ха,— несколько лет 
бегали на демократические митинги, в Лужники там и прочее… 
Любили Ельцина, Собчака, Гаврилу Попова, межрегиональную 
группу; протестовали против ГКЧП…

И в а н . Вместе с моим братцем. Но ты повторяешься. Я всё 
это уже слышал. И не раз.

Л а р и с а . Возможно. Подожди, мне надо выговориться. Ну 
вот… А потом… их мечты сбылись. Тоталитарный режим рухнул. 
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Демократия полная. Говори что хочешь. Горбачёва — поганой 
метлой. Торжество рынка. Свободные цены. Ты понимаешь, они… 
да что там они — и я, мы верили, что всё сбылось.

И в а н . Ну и что сбылось?
Л а р и с а . И вот грянули гайдаровские реформы. Нет, это те-

перь говорят: грянули. А тогда так по-тихонькому отпустили цены. 
Да ещё Чубайс обещал по две «Волги» за ваучер. А цены не поплы-
ли и взорвались. Перед Новым годом, когда ты уже ушёл служить, 
мы не могли купить себе бутылку шампанского. А потом оно вдруг 
появилось на всех углах. Старухи в полушалках продавали его у 
метро. А моим родителям элементарно не платили зарплату. И как 
раз в это время — уж моему-то отцу не знать? — и почта не ходи-
ла. Новогодние открытки получили в феврале. Не везде так было, 
должно быть. Но у нас вот так. Может, поэтому наши письма и не 
доходили? Может, нашу с тобой любовь тоже принесли в жертву 
демократии? В честь либерально-демократических реформ! Но-
чами я выла в подушку и думала только об одном: вот напишет, вот 
приедет, и всё у нас пойдёт по-прежнему. Я ждала. Но ты молчал.

И в а н . Да не молчал я! Я думал, ты не пишешь!..
Л а р и с а . А я ждала… Ну, дальше — больше! В девяносто вто-

ром году вообще пришли кранты! Представь себе, что за этот год я 
не могла купить себе яблочко! Денег не было. То есть они были, но 
пока мама или папа получали какие-то крохи, цены взлетали так, что 
оставалось только на геркулес! Один раз папа пришёл домой совсем 
серый. Он не сразу рассказал, но потом признался. После работы 
он зашёл в знакомый гастроном. В отдел заказов. Там иногда кое-
что появлялось по божеской цене — гречка там, чай… Продавца на 
месте не оказалось. Он пару раз окликнул, а потом прошёл между 
прилавков в затемнённую подсобку. Там было пусто. На ближней 
полке лежали пакетики с расфасованным топлёным маслом. И тогда 
он — мой честный папа! — сгрёб в свою сумку пакетиков шесть и 
вышел. Украл! Но зато на этом масле мы три месяца жарили минтай 
и пекли блины. Вот такая вот демократия с человеческим лицом. Но 
с пустым желудком. Конечно, дело не в еде. Понимаешь, это было 
унизительно, унизительно чисто по-человечески. Особенно когда 
по телевизору день и ночь рассказывают о достижениях демокра-
тии, об экономическом чуде Гайдара и других чикагских мальчи-
ков, о чуткости Шумейко, об отзывчивости Бурбулиса, о широте 
дипломатии Козырева, о толерантности Полторанина… И, конечно, 
о природной русской душе всенародно избранного… А в промежут-
ке между новостями — Олег Газманов по сцене скачет, как всадник 
без головы! Мой отец в телевизор не плевал, он просто уходил из 
комнаты, когда шли информационные выпуски. Ну а потом он уже 
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ушёл не из комнаты, а из квартиры. Из семьи. Ушёл из нашей общей 
жизни. Навсегда. По-моему, ему просто было стыдно приходить до-
мой с пустым кошельком. А я… Да что я — я вспоминала о тебе. А ты 
молчал. И тут… тут в моей судьбе второй раз появился Юра.

И в а н . Ненавидя Гайдара, ты возлюбила его выкормыша! 
Да ты знаешь, что он меня пытался подложить под своего друж-
ка-дровосека? Он и тебя, понимаешь, тебя подложит, если ему 
это будет выгодно! Под того же Муханова — он, оказывается, и к 
женщинам неравнодушен. И что ты тогда будешь делать? Продол-
жишь восхвалять его человеческие достоинства?..

Л а р и с а . Прекрати! Не говори так! Слушать противно. Ты ни-
чего, ничего не понимаешь! Ты просто не знаешь, как всё это было…

И в а н . Было? Было. Так, значит, всё? (Неожиданно срыва-
ется.) Ларка, Ларка! Я думал, при встрече мы будем говорить о 
любви, а мы всё о… (хочет сказать: «о дерьме», но сдерживается) 
жизни. Да ты что! Ты знаешь, как я ждал этого свидания, как го-
товился? Подарков вот поднакупил (открывает свой чемоданчик, 
вытаскивает ворох дешёвых ярких тряпок и бросает к её ногам). 
Как я тебя хочу! Ты помнишь, как тогда?!..

Лариса несколько секунд медлит, как бы сомневаясь или раздумы-
вая, а потом решительно перешагивает через них и не даёт ответа.

Да я люблю, я люблю тебя. Как тогда. Даже ещё сильней! Да хо-
чешь, я сейчас этого зажравшегося братца придушу, как курён-
ка?! Ларка! Будь со мной, а не с этим жирным боровом!

Иван бросается к ней, целует, как изголодавшийся зверь, в щёки, в 
шею, в губы; она не отвечает. Тогда он грубо заваливает на диван, запуска-
ет руку под халат. Лариса резко и решительно освобождается и отталкива-

ет его… Иван валится на пол. Лариса встаёт.

Л а р и с а  (оправляет волосы, халат). Ты с ума сошёл! Это у 
вас там приёмы такие отрабатываются?

И в а н . Это ты сошла! Это все вы тут с ума сошли! Это мир 
ваш с ума сошёл! Ну почему, почему ты меня оттолкнула?

Л а р и с а . Почему?
И в а н . Да, скажи!

Лариса решительно распахивает халат и показывает заметно окру-
глившийся живот.

(Ошеломлённо.) Не понял юмора. Так ты… это самое, беременная, 
что ли? От него?

Л а р и с а  (издевательски). От тебя! Два года носила! А могла 
бы и от тебя, но…

И в а н . Не понимаю…
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Л а р и с а . Потом поймёшь. Когда-нибудь. Если вообще не 
утратил способности понимать других. В чём я уже сильно сомне-
ваюсь. Но не в том дело. Всё это не важно.

И в а н  (с горечью). Ну вот, ты уже говоришь его словами, ду-
маешь его головой, чувствуешь его телом. Та же холодность, та же 
казёнщина, тот же цинизм. Правду говорят: муж, жена — одна са-
тана. А какой нежной и отзывчивой ты была всего два года назад.

Л а р и с а . Но и ты — уж прости за откровенность — не был 
таким жестоким и грубым. И если говорить начистоту, нет больше 
у меня к тебе чувства, нет влечения. Вс` прошло.

И в а н  (тихо напевает). «Всё прошло: и печаль, и радость… 
так устроен свет…»

Пауза.

(Берёт себя в руки.) Ну, если так — что ж, зови… мужа. Докажем 
ему, что в плане нравственности мы непоколебимы. Его семейно-
му положению и благосостоянию ничто не грозит. Это ведь теперь 
для него самое главное. Впрочем, и всегда было. А нынче он и тебя 
этой бациллой заразил. Будете с ним жить-поживать и добра на-
живать. А то, что сегодня там, на улице, сотни людей гибнут, тыся-
чи голодают, а миллионы еле-еле сводят концы с концами, то это 
не так уж и важно. Главное, чтобы десятки людей в офисах не ли-
шились своих миллионных барышей. Не так ли, мадам?

Л а р и с а . Ну, я не в состоянии дальше терпеть эти оскорбле-
ния. В конце концов, теперь это и мой дом. И я не потерплю, если 
бы здесь об меня вытирали ноги!

И в а н  (ёрнически). Ну что вы, миссис! Похоже, в этом доме 
отныне ноги вытирать можно только об меня.

Л а р и с а . Ладно. Хватит юродства.

Л а р и с а  бросает мухобойку на диван и выходит. Иван включает те-
левизор. Там продолжается обстрел. Фасад Белого дома почернел, из окон 
верхних этажей валит густой чёрный дым. Но теперь уже стреляют реже. 
Иван берёт мухобойку и начинает с остервенением бить мух. Л а р и с а  и 

Ю р и й  возвращаются. Весь вид их показывает уверенность в себе.

И в а н .  Осенние мухи, последние мухи…
  Гражданский брак, гражданская война…
  Война,
  идёт гражданская война!
  Война,
  идёт гражданская война!..
Ю р и й . Так что — вы объяснились?
И в а н . В общих чертах.

Лариса молча кивает. Достаёт очередную сигарету. Щёлкает зажигалкой.
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Ю р и й  (с облегчением). Жигалки-зажигалки. Зажигалки-
жигалки. Ну если так — тогда, может быть, выпьем? За мир и 
дружбу во всём цивилизованном мире.

И в а н . А вот теперь, Юрок, пожалуй, не откажусь. Хотя не 
за такой мир и не за такую дружбу. По крайней мере, в одной от-
дельно взятой за задницу стране!

Л а р и с а . Прошу не материться. Наш будущий ребёнок, 
между прочим, уже слышит звуки, и я не хочу, чтобы человече-
ская речь для него начиналась с диких слов и выражений.

Ю р и й . Да, Ванёк, ты уж поаккуратней. Так как насчёт ко-
ньячку?

Лариса достаёт третий стакан, добавляет ещё закуски, режет лимон. 
Юрий разливает. Все выпивают, не чокаясь, шуршат фольгой, едят шоко-
лад и лимонные дольки. Разговор явно не клеится. В телевизоре продолжа-

ется вялая стрельба.

(Брату.) Ну и какие у тебя дальнейшие планы? Останешься здесь?
И в а н  (задумывается, потом его взгляд останавливается и 

застывает на экране телевизора). Да какие у меня теперь могут 
быть планы?.. Планов громадьё было. Да сплыло… Да ты сам поду-
май: вот как я могу теперь здесь оставаться? Как можно жить под 
одной крышей с вами?

Л а р и с а . И куда ты пойдёшь?
И в а н . Да ладно! Мир не без добрых людей. На вашей даче 

свет клином не сошёлся. А край света — за первым углом. Ухожу.
Л а р и с а . Куда?
И в а н . Да какая теперь разница? Десантура нигде не про-

падёт. А вон (кивает на экран), пойду на баррикады! Там сегодня 
жарко, авось не замёрзну.

Ю р и й . На баррикады!.. Тоже мне Гаврош. Смотри, чтоб там 
тебя не подстрелили.

И в а н . Я постараюсь.
Иван подхватывает свой полегчавший чемодан и выходит. Юрий напря-

жённо смотрит на Ларису, а та глядит в пустоту, задумчиво поглаживая свой 
живот, как бы прислушиваясь к толчкам плода. На экране телевизора появ-
ляется дикторша, которая объявляет: «И на этом канал Си-эн-эн прекраща-
ет прямую трансляцию из центра российской столицы, где армейские силы, 
подведомственные президенту Ельцину, навели конституционный порядок».

Ю р и й  (задумчиво). Novus ordo speclorum. Э-эх! Осенние мухи, 
последние мухи!.. (Наливает коньяку от души, разом опрокидывает, 
а потом берёт в руки мухобойку и начинает остервенело бить мух.)

Медленно меркнет свет.

К о н е ц



НАД  ЕНИСЕЕМ

ПОПУТНЫЙ  ВЕТЕР
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Лесосибирск

Победитель конкурса короткого рассказа за 
2013 год, учреждённого «Новым Енисейским ли-
тератором».

ПО  ЗВЁЗДНЫМ  ДОРОГАМ
Этот рассказ приснился мне во сне и 

записан почти без изменений.

В школьных мастерских, как в детстве, пахло сосновой струж-
кой. Учитель бережно проверял инструмент и расставлял по пол-
кам; увидев гостя, вышел навстречу бывшему ученику.

— Здравствуй, Эдик, или нет, лучше Эдуард Андреевич.
— Здравствуйте. Но для вас, Василий Васильевич, я по прежне-

му Эдик; это там, в НИИ, я по имени-отчеству.
— Каким ветром?
— Попутным, своих проведал, пока отпуск да небольшая пере-

дышка в работе.
— А у нас всё по прежнему. Маленький городок, что тут может 

меняться? Только многие говорят про космический транспорт, а 
мне и сходить взглянуть некогда, скоро учебный год.

— Пойдёмте со мной, это рядом.
Они поднялись на верхний этаж школы. Эдуард подошёл к 

окну и показал рукой туда, где за рекой красовался космический 
транспорт, похожий на гигантский самолёт, но с малюсенькими 
крыльями и крошечным стабилизатором. На борту красовалась 
надпись: «АЛЬФА  ЗВЁЗДНАЯ  ДОРОГА».

— Да вот он, совсем рядом.
Эдуард посмотрел в окно. Учителю на миг показалось, что его 

ученик смотрит на транспорт с отеческой нежностью.
— Экий гигант,— Василий Васильевич не мог оторвать взгляд 

от блестящего на солнце транспорта.
— Это малый линейный челнок,— пояснил Эдуард.
— Малый? Шутишь?
— Нет, не шучу. Этот транспорт доставляет грузы от Земли до 

первой промежуточной станции.
— А дальше?
— А дальше несколько иной принцип перемещения.
— Почему «альфа»?
— Потому что первая.
— Но алфавит кончается рано или поздно.
— Тогда начнут добавлять цифры: скажем, «альфа-один» и так 

до бесконечности.
— Вам, молодым, виднее, что да как.
— Это вам, Василий Васильевич, спасибо, вы научили нас этому.
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— Да брось. Как это я мог научить кого-то этому? Я лишь про-
стой учитель, моя задача — научить вас держать в руках инструмент.

— Когда мы были пацанами, кто-то на вашем уроке сказал, 
что любит пение скворцов, но они далеко от его окон. Вы сказали: 
«Возьми мечту в свои руки и сделай скворечник». А другой спросил: 
а что, если мечта добраться до звёзд? Вы тогда сказали: «Построй 
космический корабль и лети к своим звёздам. Только скворечник 
можно сделать за урок, а чтобы построить космический корабль, 
способный на дальний перелёт, нужны годы работы многих людей».

— Смотри-ка, запомнил,— учитель улыбнулся и, попрощав-
шись, ушёл к себе в мастерские.

Вечером Эдуард не спеша прогуливался по вечерним улицам. 
Навстречу ему шёл одноклассник.

— Эдик! Привет! Где ты? Как ты? Всё задачи да формулы решаешь?
— Привет, Гена! — они пожали друг другу руки.— Всё решаю. 

А ты как?
— Что-нибудь слышал о проекте «АЛЬФА  ЗВЁЗДНАЯ  ДОРОГА»?
— Ну, слышал,— Эдуарду стало интересно, что дальше скажет Гена.
— Так вот, это я…— очень торжественно и гордо произнёс 

Гена; наверное, даже Людовику Четвёртому с его «государство — 
это я» было далеко до него; затем, угловато передёрнув плечами, 
продолжил: — Это я выполнял спецзаказ для них, представляешь, 
собирал и шлифовал ящики из инопланетной древесины.

— Оправдал доверие? — Эдуард старался говорить серьёзным 
тоном, но ему очень тяжело было сдержать смех.

— Сам директор нашей столярной фабрики при всех сказал, 
что доверит эту работу только Геннадию Михайловичу. А ты чё 
ржёшь, как конь?

Эдуард сказал Гене, что это не над ним он смеётся, а прочитал 
рекламу в магазине, и она его развеселила. Они поговорили ещё о 
разном, в основном о том, кто и где из одноклассников, где рабо-
тают, у кого сколько детей. Гена на удивление знал много и о мно-
гих — всё или почти всё. Эдуард сказал, что заходил к классному 
руководителю, проведал, на что Гена ответил, что тот часто сидит на 
скамейке в парке и они иногда перекидываются словечком.

Через день транспорт тихо стартовал, плавно приподнявшись, 
втянул в себя опорные штанги и исчез в небе, унося доктора техни-
ческих наук Эдуарда Андреевича Соболева. Он, вспомнив встречу 
с одноклассником, улыбнулся, подумав, что слишком редко бывает 
на Земле, и понял, что от души рад встрече даже с таким чудиком, 
как Гена.

Учитель не заметил, как к нему подсел Гена, потому что увле-
чённо читал статью о звёздной дороге. Дочитав, он отложил жур-
нал, на лице его светилась счастливая улыбка.
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— Здравствуйте, Василий Васильевич. Хорошие новости? — 
Гена постучал пальцем по журналу.

— Здравствуй, Гена. Конечно, хорошие, о моих учениках пи-
шут статьи.

— Обо мне не станут писать.
— Ошибаешься. О тебе написано, что качественно и в срок вы-

полнил спецзаказ по изготовлению продуктовых контейнеров.
— Каких контейнеров? Я делал ящики.
— Тут пишут, что эта древесина с причудливым названием — 

единственный материал, способный сохранять продукты в первоздан-
ном виде при перемещении по межпространственным переходам.

— Правда? А кто ещё из ваших учеников попал в журнал? — на 
лице у Геннадия заиграл румянец.

— Ксюша Егорова, она училась позже вас, работает операто-
ром каких-то энергетических установок,— Василий Васильевич по-
молчал и продолжил: — Эдуард Соболев…

— А он то как, с какого бока?! — удивлённо спросил Гена.
— Дело в том, что это его проект, он делал расчёты, организо-

вывал всё от начала до конца и руководит всеми работами.
— А мне ни слова не сказал, что он большой начальник, только 

всё смеялся. Мог бы и меня поставить куда в начальство.
— Гена, он и мне не сказал, Эдик всегда был скромным. А тебе 

не надо рваться в начальство, поверь — это не твоё. У тебя же дере-
во в руках просто «поёт», ты же сердцем его чуешь, к тебе отовсюду 
заказы идут, грех жаловаться. Да и должен же кто-то оставаться на 
Земле, пока он ведёт человечество к звёздам.

— Моя судьба ящики делать, сидя на Земле? — Гена перешёл 
на возмущённый тон.

— Кто-то — ящики делать, кто-то — учить вас, мальчишек и 
девчонок, идти к заветной мечте.

— Почему так? — сам себя спросил Гена и пошёл, не попро-
щавшись с учителем.

— Помнят ещё ученики? — подходя к Василию Васильевичу, 
спросил его коллега, учитель физики.

— Помнят, Иван Сергеевич.
— Первого сентября опять всё начнём сначала, новые ученики, 

снова вкладывать в вихрастые головы знания.
— Да, только не забыть научить главному.
— А что главнее знаний?
— Надо, кроме предметов, научить их жить с Богом в душе и 

мечтой в сердце.
— Согласен. Вот только что и как из этого получится?
— А так: кто ящики научится делать, а кто — идти по звёздным 

дорогам…

2013
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Сергей КУРГУЗ
Красноярск

Дипломант конкурса одного стихотворе-
ния – 2013 «Нового Енисейского литератора».

СТОЛЕТЬЯ

Кто-то мне рассказал, что когда-то
Вышла тварь из лесного болота,
И на грубую песню раздора
Небеса отворили ворота.

И с тех пор время как подменили:
Плоть брезгливо сорвала повязки,
По орбитам светил закружило
В хороводе лихой свистопляски.

Позабили камнями отцов…
Что вам души — чужие потёмки!
В Рай потерянный рвутся потомки
Через бунт захмелевших стрельцов.

Сроку вам сороков!..— говорил Златоуст,
На Завет налагая заклятье.
Но ушли времена, и запел Гнилоуст,
На дрова разбирая распятья.

Запылали костры, согревая одних
И сжигая других ради прихоти первых.
В ржавых ножнах зло облизнулись мечи
В предвкушении крови рабов и неверных.
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Вскачь столетья летят без сует и возни,
Города и дворцы разбивая в руины.
И безропотно спавшие материки,
Наигравшись, швыряет в морские глубины.

Реки вспять полегли в русла старых равнин
Чистым спиртом на свежие раны…
И опять заблажит отступную раввин:
— О мои времена!.. Ну и нравы!..

Остановит ли время свой бешеный бег,
Подвернув на задворках галактик колено,
И в бессилье, петляя, зароется в снег
От летящего в спину гнилого полена?

И медведица выпьет своё молоко,
Млечный Путь станет топкой и узкой тропою…
Но уже будет некому брать под седло
И созвездья вести табуном к водопою.

Сгинут троны, народы под грохот копыт,
Предрекавших не раз о грядущих законах…
И пригоршне планет жребий выпадет быть
Только пылью на чьих-то свинцовых подковах.
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Станислав ИКОННИКОВ
Красноярск

Публиковался в коллективных сборниках, «Но-
вом Енисейском литераторе».

У  ВАС  ВСЁ  БУДЕТ  ХОРОШО!
Продолжение рассказа « А жизнь продолжается!». Начало

в №№ 2/2012, 3/2013

В первые же дни я познакомил Вадиму и Игорька с кра-
сотой нового для них города. Обоих поразила многокило-
метровая протяжённость жилых кварталов по обеим сторо-
нам красавца Енисея. А когда мы очутились в заповедных 
«Столбах», то, любуясь величием причудливых скал, они не 
смогли скрыть своего изумления и восторга…

Прошло всего-то полтора месяца, как наша семья уве-
личилась вдвое в связи с появлением Вадимы и Игорька, а 
квартира словно ожила после долгой дрёмы.

Молодые голоса разогнали былую тишь, и на душе у нас 
возникли другие чувства, связанные с взаимной заботой и 
любовью. Кстати, адаптация молодых к новой обстановке 
заняла совсем немного времени. Игорь быстро нашёл себе 
друзей в нашем дворе, а наша Вера Сергеевна, взявшая на 
себя опеку над Вадимой, пользуясь своими деловыми связя-
ми, нашла ей работу. Оказывается, в Доме народного твор-
чества появилась вакансия на место хореографа. И когда 
Вадима, в сопровождении Веры Сергеевны, вошла в каби-
нет директрисы, то быстро был найден деловой язык, и Ва-
дима приступила к знакомству с творческим коллективом.

Вернувшись домой в конце дня, Вадима поделилась с 
нами своими первыми благоприятными впечатлениями.

Обладая ценным даром взаимопонимания, Вадима сразу 
же обрела авторитет и у начальства, и в коллективе. Так что 
вскоре Вадима стала пропадать на работе целыми днями.

Однажды вечером я вышел на балкон, обращённый в со-
седний двор, чтобы полить в ящичках цветы, и вдруг увидел 
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нашу Вадиму, оживлённо беседующую с моложавой строй-
ной женщиной у одного из подъездов соседнего дома… Эту 
женщину я уже видел и раньше; внимание к себе она при-
влекла тем, что смотрелась молодо. Голову её украшала корот-
кая волнистая причёска, и двигалась она летящей походкой.

Когда Вадима пришла домой, я не удержался от вопроса:
— Кто эта дама, с которой я тебя увидел с балкона?
Та, хитро прищурившись, задала мне встречный вопрос:
— А что это тебя, папа, так заинтересовало?
Я слегка смутился, но ответил, что, как я заметил, у неё 

редкая для женщин «летящая» походка.
— А вот сегодня, как раз после концерта с этой солисткой 

с «летящей» походкой,— начала рассказывать Вадима,— про-
изошёл интересный случай. Когда мы с Аллой Сергеевной вы-
ходили из здания, к ней приблизилась потрёпанная жизнью 
женщина и, припав к её груди, со слезами на глазах прошепта-
ла: «Спасибо тебе за песню! Ты так спела, что у меня в душе всё 
перевернулось!.. Прости!» — и, отстраняясь, побрела по улице. 
Кстати, у Аллы Сергеевны есть талант! Она сама пишет стихи 
и сочиняет к ним музыку, и когда поёт, то столько в тех песнях 
нежного чувства, что невольно можно заслушаться до слёз.

И Вадима, словно куда-то устраняясь, задумчиво уста-
вилась в окно… Глядя на неё, я пытался догадаться: «О чём 
она думает?.. Может, о своей любви?.. Может, об отце Иго-
ря?..» Мы с женой об этом не спрашивали — дело личное. 
Посчитает нужным — сама расскажет…

Учебный год Игорь встретил в новой школе. В классе 
оказалось несколько друзей по нашему двору. Но и с други-
ми одноклассниками он быстро нашёл общий язык. Общи-
тельный и добрый по натуре, он у учителей обрёл располо-
жение за прилежание в учёбе.

Кстати, ещё летом он уговорил нескольких новых дру-
зей соорудить во дворе турник. Для этого ребята прибили к 
стволам двух стоящих тополей обрезок водопроводной тру-
бы, и охотников подтягиваться нашлось немало.

Во второй половине погожего сентября классная руко-
водительница, ярая поклонница красот природы, предложи-
ла своим ученикам экскурсию в золотую рощу за городом.
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Станислав Иконников Попутный ветер

Настроение у всех было чудесное: природа действитель-
но ослепила своим великолепием! Но не обошлось и без не-
приятного случая: одна из девушек чуть не наступила на свер-
нувшуюся змею. Случайно оказавшийся рядом Игорь успел 
резко оттолкнуть девушку в сторону. И хотя та упала, а парень 
остался один на один со змеёй, но у рептилии хватило осто-
рожности быстро исчезнуть в траве. Игорь помог испуганной 
девушке встать на ноги. И хотя они друг на друга смотрели 
всего несколько секунд, но судьбе, видно, было угодно, чтобы 
Наташа и Игорь прониклись взаимным чувством симпатии…

Из школы они теперь после уроков стали возвращаться 
в компании одноклассников, живущих по соседству. Прав-
да, вскоре друзья поняли, что лучше оставлять их наедине, 
и постепенно отсеялись.

Но самое интересное в этой истории то, что Наташа 
оказалась внучкой Аллы Сергеевны — новой приятельни-
цы Вадимы. Алла Сергеевна как-то поделилась с ней, что 
у Наташи проблемы с математикой, и Вадима, зная, что у 
Игоря с этим порядок, предложила заниматься им на дому. 
Короче, состоялось общее знакомство наших семейств, и 
Наташа стала успевать по математике.

То, что время летит быстро, мы почувствовали, когда 
стало нужно готовить Игоря к выпускному вечеру в шко-
ле. Как всегда, волноваться больше всех пришлось нашим 
женщинам. Но прошло и это, а Игорь получил повестку в 
военкомат. Короче говоря, он был зачислен в воздушно-де-
сантные войска и вскоре убыл в часть…

В один из дней по телевизору транслировали парад 
на Красной площади. Когда на экране появилась колон-
на курсантов училища ВДВ, мне бросилась в глаза фигура 
правофлангового в первой шеренге, и хотя он смотрелся в 
профиль, мне показалось, что этот бравый красавец очень 
похож на Игоря. Но я отмахнул от себя эту мысль — наш-то 
был рядовым десантником.

А вечером зазвенел телефон, и когда Вадима подняла 
трубку, то услышала взволнованный голос Аллы Сергеев-
ны. Та сообщила, что Наташа получила письмо и сейчас вся 
в слезах и что нужно встретиться.
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Когда они вошли, то действительно Наташа была с за-
плаканным лицом. Она протянула мне конверт. Я извлёк из 
него письмо и цветную фотографию. С неё смотрел тот са-
мый бравый курсант, которого я уже видел по телевизору. 
Я с удивлением посмотрел на Наташу и машинально вернул 
ей конверт вместе с письмом и фотографией. И она, всхли-
пывая, кратко передала содержание письма.

Игорь сообщил, что в части, куда он прибыл, ему посо-
ветовали стать курсантом училища ВДВ. Недолго думая, он 
согласился и не жалеет об этом. Утирая ладонью мокрые 
щёки, Наташа, по-детски всхлипнув, произнесла:

— Мы же хотели вместе учиться в мединституте.
А я ничего другого не нашёл, как сказать:
— А голубой берет ему к лицу! Этот берет — символ 

мужской отваги!
— Ба, а дед-то наш, оказывается, поэт! — шутливо вос-

кликнула моя половина.
И я увидел, как на грустном лице Наташи мелькнула 

слабая улыбка.
Я обнял девушку за плечи и проникновенно произнёс:
— Поверь мне, у вас всё будет хорошо!
Наташа вновь достала из конверта письмо и, протянув 

его мне, прошептала:
— Вы прочтите письмо до конца. Он, наверное, слегка 

чокнутый.
Но эта странная реплика никого из нас не ввела в за-

блуждение: в голосе заплаканной девушки прозвучало и 
чувство обиды, и чувство большой любви.

Я развернул листок и прочитал следующие строки: 
«Я буду каждый день курсантских каникул проводить дома 
рядом с тобой. И мы с тобой, моя Натали, обязательно схо-
дим в рощу, и я буду искать ту змейку, которая помогла мне 
найти свою любовь. Я же должен сказать ей спасибо!..»

Я оторвал взгляд от письма и воскликнул:
— Да это не я поэт, а наш Игорь! Он настоящий воин и 

поэт!..
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ТОЛЬКО  ТЫ

Свет от звезды
без очертания.

Плечи расправила
тёмная ночь.

Чистой воды
мысли сознания

Учим, как правила,
вторим точь-в-точь.

Взгляд с высоты
без оправдания.

Свечи растаяли —
им не помочь.

И только ты
словом признания

все расстояния
смог превозмочь.

***Ты входишь в открытую дверь,
Границ не дано между нами.
Шагами своими отмерь,
Заполни пространство цветами.
В безмолвном движении рук,
В объятьях твоих растворяюсь.
Очерчен мелодией круг,
Я в светлых лучах улыбаюсь.
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Мария МАНАЕВА
Емельяново

Постоянный автор «Нового Енисейского лите-
ратора».

ТАК  И  ЗНАЙ

Я с тобой не пойду, так и знай.
Ни в январский мороз и ни в май.
Хоть мани, хоть брани,

хоть своей называй,
Всё равно не пойду, так и знай.

Я с тобой не пойду, так и знай.
Не жалей ты меня, не ласкай.
Будь сентябрь на дворе

или августа рай,
Всё равно не пойду, так и знай.

Я с тобой хоть куда, так и знай!
Хочешь — в ад, хочешь —

в солнечный край.
Без тебя жизни нет,
Хоть с тоски помирай,
Потому что люблю, так и знай!

С. Н.  КУЗИЧКИНУ

Ваш труд писательский для нас
Не блажь и не химера.
В нём Ваша творческая жизнь
Гигантского размера.

Да, растворился целиком
Редактор наш в страницах
И донести добро души
До всех до нас стремится.
Не Мопассан и не Толстой…
Он — Ку-зич-кин,

он в доску свой!
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Татьяна ЧУМАКОВА
Кытат Большеулуйского района

Стихи публиковались в «Новом Енисейском ли-
тераторе», коллективных сборниках.

ОСЕННИЕ  МОТИВЫ

***Ветер, как мальчишка-хулиган,
В диком танце по округе разгулялся.
Он сорвал ещё не жёлтую листву
И куда-то по дороге с ней умчался.
Тишина. Не слышно пенья птиц.
Все давно за тёплым солнцем улетели.
Лишь сороки изредка трещат,
Да пируют на рябине свиристели.
Голый лес готовится ко сну.
Неба просинь открывает дали.
На душе так грустно и светло.
Осень жизни.
Как здесь без печали?

Сентябрь 2013

***Затерялось где-то бабье лето.
Ветер не дождался, загулял.
Листья рвал, кружил по всей округе,
На последний танец приглашал.
Ах, какое это было танго!
Столько страсти, света и огня!
В ритме танца всё вокруг кружилось.
Той волной накрыло и меня.
Захотелось вдруг забыть про возраст,
Танцевать с тобой под листопад.
Жалко, наше лето затерялось.
И дороги нет ему назад.
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Николай ТИМЧЕНКО
посёлок Имбинский Кежемского района

Николай Николаевич Тимченко родился 28 сентя-
бря 1950 года в деревне Мульга Курагинского рай-
она Красноярского края. Окончил Кордовскую 
среднюю школу Курагинского района. Службу 
в рядах Советской Армии проходил в Примор-
ском крае. По окончании Красноярского госу-
дарственного педагогического института работал 
учителем физики до 2000 года. С 2013 года стихи 
публикуются в «Новом Енисейском литераторе».

ГРОЗА

Спустилось за горы дневное светило,
Исчезла последних лучей красота.
Багровые краски заката сменила
Вечерняя сумрачность, и неспроста.
Нависло на западе туч покрывало
И, ветром гонимое, к нам подплывало.

Подул ветерок, приносящий прохладу,
И свежесть превысила точку росы.
Средь зноя июльского, словно в награду,—
Тот миг долгожданной вечерней красы.
Выводят мелодии листья акаций.
Нет сил равнодушным к их песне остаться.

И вот уже ночь накрывает просторы,
Над дивным пейзажем сгущается мгла,
Вот тучи закрыли окрестные горы,
Вот тьма беспросветная всюду легла.
Вот где-то вдали появились всполоQхи —
То молний мощнейших тяжёлые вздохи.

Небесные вспышки всё ближе блистают,
А вот громовые раскаты идут,
Вот ливневый дождь каждый миг нарастает,
И буйства стихии повсюду грядут.
Кусты пригибает порывистый ветер.
Всё ярче огромные молнии светят.



208 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Николай Тимченко Попутный ветер

Зигзаги тех молний — по всем направленьям.
Из тучи к земле — за разрядом разряд.
И грома раскаты, без тени стесненья,
О буйстве стихии упрямо твердят.
А молнии вспышки слепить продолжают.
Присуща стихии картина такая.

Чердак приютил одичавшую кошку,
Собака забилась в своей конуре,
И свет повсеместно не виден в окошках,
Безлюдно в такую грозу во дворе.
Черёмухи клонит ночным ураганом,
Они получили смертельные раны.

Илья Громовержец в своей колеснице
Летит, раззадорив небесных коней.
Всё небо от этой повозки искрится,
Неистовый грохот повсюду за ней.
Хоть ветер играет с Ильёй в «догоняшки»*,
Но поQтом исходят гнедые в упряжке.

ЗАДЕРЖИСЬ

Осень раскрасила всё под окошком:
Что — очень сильно, а что-то — немножко.
Осени нежными красками литься
Дарит возможность незримый рубин.
Красные ягоды, красные листья —
Яркие краски осенних рябин.

Сердцу мила желтизна на берёзках,
Тесно стоящих в нарядах неброских.
Кажется, миг — и пойдут в хороводах,
Нам о берёзовых судьбах споют.
В песнях тех будут ушедшие годы,
Юность напомнят, не только свою.

* Так дети называют игру в догонялки.
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Листья черёмух багровыми стали,
Словно за лето ласкать нас устали
И убаюкивать, будто младенцев,
Шелестом ласковым в детство маня.
В ветер осенний куда бы им деться?
Просят защиты теперь у меня.

Осень, прошу, задержись на пороге,
Краски осенние радуют многих.
Жаль, что она день за днём пролетает,
Птиц караваны настигнуть спешит,
Свой календарь непрерывно листает.
В спешке нет дела до чьей-то души.

РОСА

В дымке тумана осеннее утро.
Свежесть нам дарит рассветная мгла.
Мир, сотворённый изящно и мудро,
Для любований тайга сберегла.
Бисер росы на траве пожелтевшей,
В каждой росинке — туманная даль.
И на рябине с листвой облетевшей
С ягод стекает прозрачный хрусталь.
К веткам кустов, над тропинкой таёжной,
Крепится кружева дивный узор.
Всей красоты воссоздать невозможно,
Хитросплетений, чарующих взор!
В мелких алмазах росы паутина,
Словно нанизаны капли на нить.
Нерукотворную эту картину
Даже природа не в силах хранить.
Солнце лучами росинок коснётся,
Каждая капля алмазом сверкнёт.
Пар от росы в облака вознесётся.
Чудо природа нам завтра вернёт.



210 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Николай Тимченко Попутный ветер

НА  ВИРАЖАХ  СУДЬБЫ

Все мечтают о судьбе счастливой.
Есть она, иль вовсе её нет?
Нам искать неведомый ответ
Не резон, растрачивая силы.
Манит мир, объятый чудесами,
Тот, что мы в мечтах создали сами.

В этом мире всё легко и просто;
Нет проблем с работой и в быту.
Воспевая мира красоту,
Нет преград для творческого роста.
Всё прекрасно очень в этом мире,
Для него откроем душу шире.

Ну а если что не получилось,
Мы готовы обвинять судьбу.
Если всё у нас «летит в трубу»,
Уповаем мы на Божью милость.
Если в жизни всё нам надоело,
То судьбе, увы, до нас нет дела.

В жизни всё запутанней, сложнее,
Всё не так, как в наших миражах.
Мчимся у судьбы на виражах,
Эти виражи всё тяжелее.
Не сойти с пути и не вернуться.
Может, на былое оглянуться,
Чтоб судьба к нам стала чуть добрее?
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Любовь МНОГОЛИКАЯ
Красноярск

Стихи публиковались в «Новом Енисейском 
литераторе», антологиях, коллективных сбор-
никах.

НОВЫЙ  ГОД

День прошёл, неделя, месяц,
Пролетел, как ветер, год.
Время тесто жизни месит,
Чёрный хлеб судьбы печёт,

Вынимает счастья сдобу
Из пылающей печи —
Разноцветным было чтобы
Бытие и калачи
Чтоб румяные манили
Бесконечностью пути.
Вкус рассыпанной ванили…
Новый год не обойти,
Не объехать на салазках:
Неотвратность — не причуда,
Не какая-нибудь сказка,
А момент рожденья чуда
В ноль часов и ноль минут,
Ноль секунд и ноль мгновений.
Новый год все люди ждут:
Весельчак, мудрец и гений,
Муж учёный и простак —
Смену года привечают.
И традиционно всяк
Каждый Новый год встречает…

День придёт, неделя, месяц…
Дай Бог свежих чувств и сил!
Льёт на Землю юный месяц
Новой Жизни эликсир.

Сибирь, Красноярск, 12 декабря 2013
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Александр ТИХОНОВ
Идринское

Стихи и проза публиковались в «Новом Енисей-
ском литераторе», коллективных сборниках.

ПЕРВЫЙ  ПОЦЕЛУЙ
Из повести «Извёстка»

В Шадрино было два известковых карьера. Рядом с печами 
для выжига, в двух километрах от села, был большой карьер, и 
дальше, уже в трёх километрах, малый. Чаще всего извёстку вы-
жигали из первого, что рядом. Наломают камня — и тут же его в 
печи. Но в большом камень был с песком, и извёстка получалась не 
совсем чистая. А вот когда камень привозили из второго, известь 
получалась без примесей, лёгкой и совершенно белой. После га-
шения получалась сметана — хоть на хлеб намазывай. Но извёстку 
не съешь, на хлеб не намажешь. На столе для еды должны быть 
съедобные продукты, а таковых к весне 1948 года в Вовкиной се-
мье почти не осталось. Из пяти человек в колхозе трудилась только 
мать, зарабатывала на ферме дояркой по трудодню в день. На тру-
додень осенью сорок седьмого пришлось только по сто пятьдесят 
граммов зерна. Да и какое это было зерно — щуплое, сморщенное, 
а добротное ушло в голубинку. Оно хоть и лежало тут же, в кол-
хозных амбарах, но считалось уже государственным. В Вовкиной 
семье к марту осталась только картошка. Семье в пять ртов нужно 
было чем-то поддерживать жизнь. Кроме Вовки, у Пелагеи было 
ещё пятеро. Старшие дочери, помогавшие матери, уже вышли за-
муж и уехали: одна в Новоберёзовку, другая в Большой Хабык, 
третья в Идринское. Остались трое малых, и мать сказала Вовке:

— Вовка, я не в силах одна тянуться на всех. Ты уже взрос-
лый, бросай учёбу, иди в колхоз. Что-то да заработаешь…

И Вовка не пошёл сдавать экзамены за седьмой класс, а по-
шёл на конный двор, в помощники к конюху. Разговор с матерью 
состоялся ещё в прошлом году, и к весне сорок восьмого Вовка 
уже работал в должности конюха.

— Мне вот вместо хлеба выписали два центнера извёстки,— 
сказала мать Вовке.— Съезди на выжиг, получи.
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Вовка как приехал в санях на обед, так и поехал к кладовщи-
ку, прихватив четыре мешка. Лёгкая извёстка получалась из даль-
него карьера. Мать так и наказала:

— Забери всю. Мужики навозили хороших камней. Вон со-
седка, Варвара, говорит: как масло разваривается.

Кладовщик дядя Яков Куклин, сильно прихварывающий ин-
валид, потерявший руку, из-за чего не дослужил Отечественную, 
сам не поехал на выжиг, а отправил дочку Наташку, Вовкину одно-
классницу. Наташка, в отличие от Вовки, сдала экзамены, получи-
ла свидетельство об окончании семилетки и уже прирабатывала 
на телятнике вместе с матерью.

Наташка, бойкая девчонка с длинной, как у матери косой, вы-
бивавшейся из-под полушалка, с курносым лицом в рыжих вес-
нушках, нравилась Вовке ещё в школе, а сейчас нравилась ещё 
больше. Из девчонки-школьницы она за какой-то год преврати-
лась в девушку-невесту, притягивающую к себе взгляды не толь-
ко парней, но и женщин-вдовушек, потерявших мужей на войне. 
Глядели они на Наташку не с завистью, а с сожалением. С сожале-
нием не к Наташке, а к себе. «Вот она-то обретёт своё счастье. Вон 
как расцветает! А нам уже счастья не видать!»

Наташка заскочила в сани, ухватилась за Вовку. Резвый 
жеребчик рванул с места. Наташка едва не слетела с саней, об-
хватила Вовку сзади, прижалась. Так, стоя в санях, и покатили в 
Бандитов лог. Вовка крепко стоял в санях, научился за год, пока 
ухаживал за лошадьми. Он чувствовал спиной Наташкины груди. 
Они выпирали из-под телогрейки. Ему стало жарко. Когда они вы-
ехали за поскотину, он крутанул вожжами над спиной коня, и тот 
с готовностью перешёл на галоп.

— Не гони! — взвизгнула Наташка.— Вылетим в сугроб! — и 
ещё плотней прижалась к его спине.

— Ништяк! — ответил Вовка.
Ему даже захотелось оказаться сейчас в сугробе рядом с На-

ташкой. Он ещё покрутил вожжами над крупом коня, но жереб-
чик уже и так скакал во весь опор.

— Не гони! — визжала Наташка.
И тут на половине дороги под полоз попала чурка — кто-то 

потерял с воза, когда вёз дрова. Сани подпрыгнули, встали на один 
полоз и выбросили ездоков в снег на обочину. Снег глубокий, они 
забарахтались в нём. Вожжи выскользнули из Вовкиных рук, но 
умный жеребчик встал как вкопанный.

— Хвастун! Дурачок! Разбойник! — колотила Наташка кулач-
ками по Вовкиной спине.
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Полушалок сбился на затылок, Вовкина шапка отлетела в сторо-
ну. Лица были в снегу. Оба хохотали. Но вот Вовка развернулся, лица 
их сошлись, и смех сразу прекратился. С минуту они молча смотрели 
друг на друга, не мигая, и чем дольше смотрели, тем напряжённее 
становились их взгляды. Вовка моргнул первым и потянулся к На-
ташкиным губам. Наташка не отвернулась, молча же покорилась его 
желанию, и губы их слились. Через секунду Вовка отпрянул, глянул 
виновато в Наташкины глаза, боясь увидеть в них укор и осуждение, 
но ничего этого в Наташкиных глазах не было, а было удивление. Но 
Вовка всё равно смутился. У него это был первый поцелуй.

У Наташки он был тоже первым. Она удивилась его мимолёт-
ности и простоте. Просыпаясь ночью, она представляла, какое будет 
испытывать наслаждение от первого прикосновения к мальчику, к 
мужчине, какие светлые будет испытывать чувства, как обновится 
после этого её жизнь, и не могла потом долго уснуть. Ничего такого за 
столь молниеносный поцелуй она почувствовать не успела. А Вовка 
уже пытался высвободиться из снежного плена. Наташка рывком по-
валила его обратно в снег, одарила такими крепкими объятиями и та-
ким горячим поцелуем, что у Вовки закружилась голова. Он не отни-
мал губ, пока Наташка сама не оттолкнула его и не вскочила на ноги.

— Поехали! — приказала она ошалевшему Вовке и взялась 
за вожжи.

Вовка долго отряхивал шапку, боясь взглянуть на Наташку. 
Давило чувство вины, будто они сейчас сделали что-то порочное, 
грешное. Это же чувство мучило и Наташку, потому она и торопила 
ехать. Вовка повиновался, сел сзади Наташки, не смея прикоснуться 
или что-то сказать. Молодой жеребчик опять рванул с места, но На-
ташка одёрнула его, и он зашагал, то и дело порываясь перейти на 
рысь. В молчании прошло несколько минут. Но вот Вовке надоело 
смотреть на уходящий санный след. Он обрёл способность мыслить.

— Наташ, что это было? — спросил он уже с иронией, опра-
вившись от волнения.

— А что было? — делано удивилась Наташка.— Ничего и не 
было. Откуда ты взял?

Она даже не обернулась, дёрнула вожжами, и жеребчик пе-
решёл на лёгкую рысь.

Ответ был исчерпывающим. Вовке и сказать было нечего. 
Ничего не было — значит, ничего и не было! Он повернулся к На-
ташке и спросил:

— Наташ, ты, говорят, в город собираешься?
— Да, буду в этом году поступать в техникум. И так год уже 

пропустила.
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— Тебе что…— несколько обиженно проговорил Вовка по-
сле минутного молчания.— Ты одна в семье. У тебя отец есть. Тебе 
можно…

— Папка говорит, уезжать мне надо, пока восемнадцать лет 
не исполнилось, пока в колхоз не записали. Потом не вырвешься.

Сложные чувства шевелились в Вовкиной груди. Хотелось, 
чтобы Наташка не уезжала. Хотелось, чтобы помнила о нём. Хоте-
лось, чтобы она даже не хотела уезжать.

— А помнить деревню будешь? — после минутного раздумья 
опять спросил Вовка.

Наташка поняла.
— Да я недалеко уеду, в Абакан. Ещё экзамены нужно сдать. Но 

ничего… вот займусь повторением и сдам. Я ведь хорошо училась.
Вовка позавидовал и опечалился.
— А мне уже не выучиться. И отца нет, и, кроме меня, у мате-

ри ещё трое.
Наташка промолчала. Знала она, что похоронка на Вовкино-

го отца пришла в деревню перед самой победой, что у Вовки трое 
меньших братьев и три старших сестры, которые уже вышли за-
муж в другие деревни, что мать прихварывает, как и её отец. Что 
она могла ответить на Вовкину жалобу? Ничего! И она промолча-
ла. Вовка понял её молчание по-своему: «Она рада, что вот сбежит 
из деревни». Понял и тоже замолчал.

— Я писать буду…— будто оправдываясь, пообещала Наташка.
— Кому?
— Тебе буду… Ответишь?
Не любил Вовка никакую писанину. По чистописанию в пер-

вых классах частенько получал единицы, потом по русскому язы-
ку кое-как на троечках выезжал. Он даже обрадовался, когда мать 
своим решением освободила его от экзаменов за семилетку. Но 
Наташке твёрдо пообещал:

— Отвечу.

А вот и печи для выжига и тесовый склад под извёстку. Два 
мешка были наполнены под завязку, но тянули всего на полтора 
центнера. Наполнили третий. Оказалось два с гаком.

— Нагребай четвёртый,— приказала Наташка.— Кто её там, 
в деревне, будет взвешивать?

Обратно в село ехали медленно и молча, сидели спина к спи-
не. Не хотелось ничего ни убавлять, ни добавлять к тому, что было 
решено. Уже на половине дороги, за злополучной чуркой, Наташ-
ка запела про тонкую рябину. Вовка петь не умел, а потому толь-
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ко слушал, но слушал так, будто сам проживал судьбу этой самой 
рябины. Мать плачет, когда слышит эту песню. Вот и Наташка 
отчего-то загрустила. Вовка всегда с болью переносит материны 
слёзы. Иногда так посмотрит на неё, что она уходит, пряча лицо. 
Вовке хотелось взглянуть Наташке в глаза, но он боялся увидеть в 
них те же слёзы, что и у матери, и не повернулся.

— Ну как? — спросила Наташка, когда песня кончилась.
— Что как? — не понял Вовка.
— Как я спела?
Вовка знал, что Наташка пела в школьном хоре: «О Сталине 

мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ»,— 
но не слышал, как она поёт одна. Ему понравилось её пение, но 
грусть, какую навеяла песня, заставила его попросить:

— Не пой эту песню.
— Почему? — удивилась Наташка.
Опять те же чувства, что и при упоминании о её отъезде в го-

род, зашевелились в Вовкиной душе.
— Мама плачет, когда её поют,— сказал он, хотя сказать хо-

тел совсем не то.
Не хотелось ему, чтобы Наташка осталась одна, как осталась 

эта рябина.
Наташка помолчала сочувственно.
— А как спела-то? — не утерпела переспросить.
— Хорошо,— оценил Вовка.— Но в артистки не годишься.
— Это почему?
— Потому…— сказал Вовка и, подумав, добавил: — В артист-

ки выходят не из деревни. Туда городские попадают…
— А я и не рвусь в артистки. Я на ветеринара выучусь. Телят 

буду лечить.
— И в Шадрино вернёшься?
— Ну куда больше-то?
— Ждать буду,— вдруг, сам не заметив того, выдал Вовка и 

опять засмущался.
Наташка повернулась к нему лицом, с куклинским прищуром 

заглянула Вовке в глаза, рассыпчато засмеялась:
— Так и запишем!
Она взмахнула вожжами и на рысях въехала в село.
— На,— передала она вожжи Вовке и выскочила из саней на-

против куклинского двора.— Так и запишем! — повторила Наташ-
ка и помахала рукой.
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ФЛАКОН  ХРУСТАЛЬНЫЙ...

Во флакон хрустальный этот
Страсть насобирала слёз моих сердечных...
И слила с любовью безответной...
И на бумаге, томной нежностью помеченной,
Пыталась написать стихи наивные.
Но ладонь Полночного Тумана
С трудом, но размывала те наброски...
А Ветер мял фиалки суетливо.
Ведь слёзы сердца — без игры обманов...
Но держат всю загадочность вопросов:
Кого любимые ласкают губы с шёпотом?..
Находят ли взаимности тепло земное?..
И слышится мне: ДА!!!..
Но вторит с ропотом
Эхо лунное, пугаясь зноя,
Которым скоро должен Ночь смутить Рассвет...
О том мечтательно журчит в ручье вода...
И Ревность снова предложила Страсти
Просто подтянуть гитары струны...
Страсть взяла цыганскую гитару,
Уступая просто воле Ревности...
Сострадая в чувственном угаре!..
Она поверила Мечтательной Наивности,
Да, но Душа следит за странным взглядом
Безнадёжности...
В которой столько новых тайн!..
Оживлённых сладкой свежестью фиалок —
Земною свежестью...
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***По волшебному снежку
На цыганских тропочках
Ягоритко жжёт тоску,
А Ветер вторит шёпотом...

Так, не в рифму и стишками:
Мол, сердечко ищет чуда...
Как аквамарин — мой камень,
В нём мыслей, чувств моих созвездье...

Судьба собрала ожерельем.
Зима с Весной сходились здесь же
И причуду подсмотрели...
Как море тайн души безбрежно!..

***День вечереет, гася облака...
И небо бездонно от сумерек странных...
А Месяц же не позволяет пока
Звёздам играть на качелях туманных...
Из кружев, увитых жемчугом разным,
Вдруг Месяцу жутким закат показался...
И Солнцем как будто бы что-то не сказано...
И Ночь для чего огневать обязалась?

С Ветром в костре колдовать и дымить...
Под молотом гнулось, звенело, кружилось, вилось.
И просто ли Месяцу вымыть железа поковки?..
Нет, это светилу сейчас не далось!..
Чуток изменили вдруг силы, сноровка...
И времени было жаль всё же до слёз...
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ВСЕ  ПЕЧАЛИ  РАССКАЗАЛА
ДО  ТОЧКИ

***Снова Дом свой увидала во сне!
Стоит мама на некрашеном крыльце.
Сад обильный — самый жар-урожай!
Ветки — долу, подходи, набирай!

А за Домом — Белый Храм до небес;
Подбегаю — он куда-то исчез…
Отворила дверь — кого-то встречать,
На глазах — слеза, на сердце — печаль.

Вижу Солнце, словно хлеб на столе
(Знаю я, что это сон и во сне!),
На клеенке голубой,
У бревенчатой стены…
Вот и вновь они со мной —
Разноцвеченные сны.

***Когда станет невмочь
Идти по глубокой колее страха,
Надо сделать усилие
И — вышагнуть из неё
В лес… в лесок,
К дереву, к кусту,
К земному листу,
К цветку шиповника…
Взлететь семечком одуванчика
И… опуститься на невидимой паутинке.
И опять идти,
Пока хватает мочи,
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И снова вышагнуть
Для набора сил,
Чтобы идти дальше.
А колея когда-нибудь
Превратится в тропинку,
В широкую дорогу,
Сравняется с полем, с лугом,
Уйдёт в небеса…
И ты с ней —
Чтобы малым зёрнышком
Коснуться где-то земли,
И прорасти,
И зацвести,
И — жить дальше.
…Не теряй надежды.

***На ладошечке пенька
Перлы первого снежка —
Это небушка подарочек,
Не щедрый, но пока
Я радёшенька снежку,
Да и первому стишку,
Лето целое молчала —
Тороплюсь, спешу, пишу!
За окном уже Покров,
Намолчалась до стихов,
Появился листопадничек
Средь беленьких листов!

***А я к доченьке спешу на свиданье,
Приношу ей не букет — горстку листьев.
Сквозь упругое стекло мирозданья
Повидаться многие собрались тут.

Связь меж нами жутко односторонняя
(И неясно: кто внутри? кто снаружи?),
А в диспетчерской ватага воронья,
А паркет ледовый вымостил лужи.

Все печали рассказала до точки,
Здесь никто не перебьёт, не осудит.
Время вышло. Ухожу я от дочки.
Оглянусь! Ещё свидание будет.
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***На стене висит картина косо.
Покатилась жизнь моя с откоса.
Оглянусь — за мной гора крутая,
День за днём, за годом год сгорая…

На богатом пепле жизни сизой
Рожь взойдёт и василёчек синий,
Им украсит любушкин венок
Моё ясно солнышко — внучок.

Запылает заряница ясна,
И да будет жизнь у них прекрасна!
От неё и зацветёт повсюду,
А я сверху любоваться буду.

***Чучело побитой молью птицы
На забор повесили сушиться.
Смотрит тускло бывший царь парящих,
Мнится ветер, посвист крыл летящих.

Был под ним простор, скала и море,
Тёплой кровью он питался вволю,
Мощных крыл размах был горд и грозен,
Возносился над фронтами гроз он.

Выкормил орлят, крыла поставил,
В небо выпустил из горных ставен.
Распластался нынче по забору,
Прячет глаз от этого позора.

Немощен орёл, поддался моли.
Разве он желал подобной доли?
Мёртвым когтем теребит он жертву,
Перья разлетаются по ветру.

***Как-то вольнее мне нынче дышать,
Крыльями птицы Ночи отгорожена.
Мысли-младенца ли в зыбке качать,
Сыпать ли рифмы-горошины?

Падают галькой цветною на дно
Сумрака сизого — моря бесшумного,
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Прячут безмолвные крыши домов
Сердца движения умного.

Не ошибиться и не бередить
Милого ближнего, дальнего странника,
Думы о прошлом беспечно спалить
Веткой отжившего стланика.

***Когда-то я плакать могла
Над кипой сгорающих писем,
А нынче всё скрыла зола,
Порыв благодатный немыслим.

И в снежной пустыне теплом
Попутчиков отогревала,
Но время — сквозь пальцы ручьём,
На слёзы его не осталось.

И мается в доме пустом,
Слабея, растерянный ветер,
Золы залежавшийся ком
Развеял в мертвеющий пепел.

Лишь слабый огарок свечи…
Дрожит фитилёк в мраке сизом,
Да форточка глухо стучит,
Да бисер на нитку нанизан.

Живое ли тело вокруг?
И где взять водицы и семя,
Ещё — пару любящих рук,
Чтоб вынести затхлое бремя?

Затем, чтобы снова возрос
Колючий, но сочный алоэ…
Качается сердца насос,
А значит, и тело живое.

***Стучится птица мне с утра в окно,
Зима опять на улице бушует.
«Дождём снежинок» всё заволокло,
Душа моя тихонечко горюет.

Весна была! Мать-мачеха цвела,
Сквозь травы жухлые — зелёные былинки,
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У вербы распушилась голова,
Весёлою рекой плескались льдинки.

Под материнским солнечным теплом
Загомонили маленькие птахи…
Вдруг мачеха насыпала снежком
За шиворот распахнутой рубахи.

Озноб! И крылья судорогой вниз
Прижало к телу, живку сберегая.
А серенькая птица — на карниз…
Какая весть ко мне летит? Какая?

***Я ещё не выросла — а жить уже устала.
Всё, что жизнь мне вынесла, в стихи перерастало.
Не любила горячо — а уже прощалась,
Села в лодку — а весло где-то потерялось.

Под горячим солнышком
мёрзли ноги-руки.

Все скамейки — брёвнышком,
не сидеть от скуки.

В тёплый дождик громница
проберёт до дрожи.

Всё, что было, помнится
(не со мною — тоже!).

Есть в руках моих журавль,
а хочется — синицу,

Потому что осенью повезло родиться!

***Все мы ляжем на разных погостах,
Вдалеке от родимой земли.
Были мы на земле только гости.
Праздник кончится, вот и ушли.

Где наш Дом, за каким окоёмом?
Возвратиться пути не дано.
И глядим с голубого проёма
На зелёное в маках окно.

Что любили? Как счастье искали?
Или жили с синицей в руце…
И сияют нездешние дали
На младенческом новом лице.
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***Люблю Природу я, но — немо,
Звенящих слов не отыскать.
Любое мило солнце, небо,
Воды неспешной благодать.

И закружусь в полях лазури,
Взметнутся облаков снежки,
Глаз — долу, зеленью в ажуре
Земля раскинула лужки.

Слегка взгрустнётся под ракитой —
Утешит шёпот камышей.
Не взбаламучу рифмой битой
Строки, что начертал ручей.

***Спит милый брат
В далёкой стороне,
Где океан — ледовые прибои.
Жил братик мой
На гребне, на волне,
Но не сумел он совладать с судьбою.
К нему не подоплыть, не подойти,
Суровый север брата убаюкал.
А как ему
В родимой стороне
Пел бы соловушка и тёплый лес аукал.
Высоко небо
Смотрится в земле,
А жёлтой розы памятка печальна.
Спит милый брат
В холодной стороне,
Душа его ушла дорогой дальней.

***На звёзды уже не смотрю —
Только под ноги.
Какими неровными стали дороги…
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АФОРИЗМЫ
ДУХОВНАЯ пища не всякой душе по душе.
ТАМ и бесчестность, где честь не в чести.
ПОКА здоровье не беспокоит, не принято о нём беспокоиться.
КОМПЛИМЕНТ — лесть в красивой упаковке.
КАЖДЫЙ автолихач мнит себя Шумахером.
НЕЗВАНЫЙ гость, возможно, киллер.
МЕСТЬ зятьёв своим тёщам — анекдоты про них.
ЛОШАДИНЫМИ дозами даже лошади не пьют.
СТРЕЛЯНЫЕ воробьи дольше живут.
ТЕРПЕНИЕ не спешит, нетерпение — подхлёстывает.
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ — греховное отпущение грехов.
ЭКСТРИМ — езда по российским дорогам.
ФОРУМ — тусовка особо важных особ.
ЛЮБИТЬ критику в свой адрес может только мазохист.
ПОХВАЛЬБА — самопиар.
МОЛОД душой обычно тот, кто немолод.
МЕСТА, куда не ступала нога человека, кончились.
НЕ все в состоянии состояться.
ЧТИТЬ заповеди Божьи и атеисту непредосудительно.
ФОРТУНА любит тех, кому фартит.
ТОЛЬКО умный способен своим умом распорядиться с умом.
ПОСТУПОК — действие на грани подвига.
БЕЗДОРОЖЬЕ — дорога, которой нет.
ПОЗВОЛИТЕЛЬНО не всё, что можно себе позволить.
УВЕРЕННОСТЬ в успехе — ещё не успех.
РИСК — стимул прогресса.
РОЖДЁННЫЙ ползать о полётах не грезит.
ПРОСТИТЬ измену можно, забыть — нельзя.
АКЦИЯ неповиновения — фига в кармане.
ПЛАТНАЯ дорога — дорога втридорога.
СТРАННЫЙ человек — не такой, как мы.
РАСПИЛ — неподсудный криминал.
СЕКВЕСТР — частичная ампутация бюджета.
ДОМ престарелых — обитель забытых родителей.
ДЕТДОМ — приют бесприютных детей.
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Родился в селе Назимово Ярцевского района 
Красноярского края. Учился в Красноярском 
механическом техникуме. Работал на заводах 
«Красмаш», «Бирюса». Участник ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС. Награж-
дён медалью «За добросовестный труд».

«ЛЮБОВЬ  НЕЧАЯННО  НАГРЯНЕТ…»

***Лето 1964 года. Демобилизовался матрос Тихоокеанско-
го флота. Под стук колёс поезда дальнего следования Хаба-
ровск — Москва вдыхает он воздух свободы, дембельский 
воздух. Едет он в Сибирь, на родину. Мелькают станции, леса 
и перелески, горы и причудливые скалы, тёмные тоннели, 
переливы цветов на лугах, посёлки и убогие деревни. Мельк-
нёт мужик на коне или женщины у калитки, да на полустан-
ке кто-нибудь машет платком вслед уходящему поезду. А ко-
лёса: «Да-да, да-да, да-да, да-да»,— влекут его на свою родину, 
как будто выстукивают: «Домой, домой, на берега Енисея».

Высокий, статный, красивый, голубоглазый, лихо за-
ломленная бескозырка, брюки-клёш с безукоризненными 
стрелками. Кажется, проведи пальцем по стрелке — и по-
режешься. Не одна девушка за время пути получила вы-
вих шейных позвонков. Не одна приставала с разговорами, 
втайне надеясь заполучить в женихи бравого матроса.

Наконец — Красноярск. Скорее к двоюродному брату 
Игорю, чтобы ночь скоротать. Хоть семья живёт в бараке, в 
комнате двенадцать квадратных метров четыре человека — 
ничего, и на полу можно прекрасно выспаться. А утром к 
шести ноль-ноль — на речной вокзал, на старинный пароход 
«Владимир Маяковский». Вместо винтов — колёса со шли-
цами по бортам, но шлёпают они по воде и гребут резво. Всё, 
домой, к старушке-матери, к родным братьям и сёстрам.

***Живёт в Красноярске девушка, глаза карие, огромные, 
раскосые, которые любого парня с ума сведут. Учится в мед-
училище при двадцатой больнице. Стройная, фигуристая, 
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невысокого роста, ножки точёные. Заранее купила билет на 
этот день, на этот же рейс. Она уже ходит по набережной с 
маленьким чемоданчиком. Впереди каникулы, отдых у мамы 
в деревне Сергеево. Предвкушение загорания и купания в 
Енисее, но, конечно, она и помощница по хозяйству.

***Заприметил наш матрос такую красоту. Произвели по-
садку, пароход отчалил от пристани и задымил своею высо-
кою трубой, набирая ход, зашлёпали по воде его колёса, и 
пошёл вниз по Енисею. Как-то незаметно и быстро остался 
позади город, пригородные посёлки.

День прекрасный, народ, особенно молодой, гуляет на 
палубе. Пароход однопалубный. Трюм, где мощная паровая 
машина пышет жаром,— открытого типа, и видно всю ма-
шину. Огромные маховики двигаются вверх-вниз, притя-
гивают заворожённые взгляды, особенно детей. Один этаж 
кают, и выше — капитанская рубка и верхняя палуба. На 
нижней палубе везде пассажиры, те, что не могут купить 
место в каюте. Да и мест в каютах обычно не бывает: кто 
посостоятельнее, покупают заранее.

Ходит наш матрос по палубе и всё поглядывает на кра-
су кареглазую. Но не бравому моряку, что ходил в дальние 
походы, бури и шторма преодолевал, робеть перед красави-
цей. Да как-то застучало сердце часто, вроде и застеснялся 
парень. Но он заметил, что девушка тоже поглядывает на 
него искоса, а то и засмотрится, распахнув свои цыганские 
глаза. Насмелился парень, подошёл да и спросил: «Как звать 
тебя, красавица?» Зарделась девушка, засмущалась, глаза 
долу опустила. И еле слышно сказала: «Мила, ну, то есть 
Милентина, а все зовут Мила». Ну а матрос говорит: «Будем 
знакомы, милая Мила. А меня зовут Лёня, то есть Леонид».

Стоят рядом — ну просто глаз не отвести. Любуются 
пейзажем: то леса по левому низменному берегу, то горы по 
правому; смотрят на волны, мерцающие от солнца, и как пе-
реливаются буруны от колёсных шлицев. Не заметили, как в 
Енисейске постоял пароход, одни пассажиры вышли, другие 
зашли, и зашлёпал своими колёсами пароход дальше вниз по 
Енисею. А парень ни на шаг не отходит от девушки, уже и в 
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любви объясняется с первого взгляда. И девушка благосклон-
но принимает ухаживания, чувствуя в его голосе надёжность 
и нежность. И дело доходит до первого нежного поцелуя. Вот 
скоро и село Назимово, Милочке нужно выходить, а потом ещё 
двадцать пять километров с оказией вниз до деревни Сергеево.

Вот Леонид и говорит: «В Сергеево у меня много родствен-
ников: родные тётушки, да и дедушка с бабулей жили рань-
ше…» — «А ты, Лёня, куда едешь?» — «Я до Ворогово, к матери 
еду». Мила спрашивает: «А кто твоя мама?» Лёня говорит: «По-
пова Вера Васильевна».— «Попова Вера Васильевна?» — удив-
лённо переспрашивает девушка. Лёня утвердительно кивает. 
«Лёня, так это моя родная тётя Вера. Не может, чтобы имя, фа-
милия и отчество совпадали. А в Сергеево — дед Шароглазов 
Василий Егорович и бабуля Анфалия Михайловна, мои дедуш-
ка с бабушкой. А мой папа Шароглазов Пётр Васильевич погиб 
на фронте». Лёня восклицает: «Так моя мама тоже по девичьей 
фамилии Шароглазова! А Игорь Шароглазов, у которого я но-
чевал, тебе родственник?» — «Да, это мой родной брат».— 
«Вот это да!» — восклицает Лёня. Мила говорит: «Ещё в селе 
Назимово живёт моя тётя Семёнова Елизавета Васильевна. А в 
Сергеево ещё и Афанасия Васильевна и тётя Настя».— «Так 
мы с тобой брат и сестра сродные, получается,— догадывается 
Лёня.— Раньше же мы с тобой никогда не виделись, даже деть-
ми. А я уже думал: какая у меня невеста-красавица будет. Вот 
так встреча!» И они весело и задорно засмеялись.

У Шароглазова Василия Егоровича было девять детей, и 
у его детей было по пять, по семь и даже по девять. Только у 
Елизаветы Васильевны было четверо, потому что муж умер 
вскоре после войны. Одна девочка умерла в младенчестве. 
Елизавета Васильевна больше замуж не выходила. Трое её де-
тей выросли и теперь имеют уже внуков и даже правнуков. 
Только по линии деда Василия Егоровича было в шестидеся-
тых годах родственников пятьдесят три человека, братьев и 
сестёр, и многие в жизни не виделись, потому что родители 
их разъехались и жили в разных местах. Если дети Василия 
Егоровича все знали друг друга, то его многие внуки, по сло-
жившимся обстоятельствам, не все виделись друг с другом…

2 января 2014
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тивных сборниках, «Новом Енисейском литера-
торе».

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь яркий. Колдует осень,
Крадётся кошкой по полям, лесам.
Созрела рожь. И колос просит
Убрать быстрей, на радость нам.

Боярка манит яркой краской,
От солнца ягоды огнём горят.
Лес грибников к себе сзывает —
Опята на пенёчке встали в ряд.

Кукушка нам опять года считает,
И смотрит зорко ястреб с высоты.
Милее в мире нет моей сторонки,
И нет прекрасней этой красоты.

ОСЕНЬ

В мой душе восторгу нет предела.
Осенним буйством красок наслаждаюсь.
Цветы запечатлеть я захотела —
И нежно кистью лепестка касаюсь.

Цветная осень веселит вокруг,
Играя с быстрым ветром в догоняшки.
Осинник оголился вдалеке,
Снимает свои летние рубашки.

Как жалко: лето вянет на глазах,
И солнышко уже тусклее светит.
Цветы на клумбах грустные стоят,
Их мелкий дождик осенью пометит.
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А запах осени, прозрачный, дождевой,
На ярких пряных листьях настоялся.
Над Енисеем всё висит туман,
На берегах умолкших задержался.

Как дышится легко — летать хочу.
Но по тропинке я спешу домой.
Я осень на картине воплощу.
Душа моя поёт — такой настрой.

МОЛЮСЬ  БОГУ

Молюсь Богу, на помощь призываю,
Познать весь мир земной стремлюсь,
День каждый как награду принимаю,
Пред образами при свечах крещусь.

Всё к нам приходит с Божьей помощью,
Идёт с небес такая благодать,
И сила наполняет меня радостью,
Хочу себе здоровья набрать.

А Бог всегда протягивает руки,
Тепло своё чрез них нам отдаёт,
Грехи прощает, берёт нас на поруки,
За всё терпенье здравье воздаёт.

В церкви хоры пропевают звуки,
Под куполом летают голоса.
Святой Господь прощает наши муки,
В святой обители свершает чудеса.

Горит лампада, ладаном чуть дышит,
Слеза печали тихая бежит.
И сердце песню этой грусти слышит,
От вздоха лёгкий свет свечи дрожит.

Всесильный Боже, верю, Ты всё сможешь,
В душе иных я мыслей не держу.
Ведь только Ты во всём один поможешь.
Не зря в Твою обитель прихожу.
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ВИТОК  СУДЬБЫ

Защита дипломной работы. Боже мой! Пять лет учёбы 
позади. Вчера ещё в общежитии Андрей всю ночь работал 
над чертежами: надо было обосновать преимущество вво-
димого на мостовом кране нового узла.

Защитила диплом и Люба. Они познакомились в ин-
ституте; часто Люба была у Андрея в комнате; ходили на 
танцы, вечерами бродили по ВТУЗ-городку и ходили на 
озеро, которое окружал лес, полный ягод и грибов; воздух 
был пропитан влажным запахом полыни, в лесу сплошной 
россыпью вызревала земляника. На пляже озера студенты 
с учебниками готовились к предстоящим экзаменам. А как 
хорошо слушать августовскую ночь!

Интересно, куда направят на работу?
В деканате Андрей узнал, что на Дальний Восток, вместе с 

Любой. Андрей всегда говорил Любе: «Мы любим друг друга; 
ласточка моя, мы никогда не будем разлучаться. Сколько неж-
ности и добра в твоих глазах, а твоя улыбка согревает сердце».

Они летели на Дальний Восток с решимостью исполь-
зовать в работе все полученные знания и не забывать своих 
любимых преподавателей. Один русский писатель сказал, 
что не там твоя Родина, где ты родился и вырос, а там, где с 
душою потрудился и оставил доброе на земле людям.

Вот и аэровокзал. Автобусом поехали на завод. В ОК за-
вода ознакомились с документами. Андрея направили в ре-
монтный цех, а Любу — в ОТК. Обещали, как молодой семье, 
в ближайшее время дать квартиру (обещание своё сдержа-
ли), а пока дали комнату в семейном общежитии. Андрей 
и Люба сложили свои небогатые пожитки в угол и пошли, 
взявшись за руки, знакомиться с достопримечательностями 
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города: с набережной Амура, драматическим театром; музе-
ем живописи; техникумом, училищем и так далее.

В общежитии они познакомились с Виктором и Лари-
сой — выпускниками техникума. Это знакомство со временем 
перешло в дружбу. Позже у Андрея и Любы было много знако-
мых. Как-то в разговоре Люба упомянула: «Друзей со време-
нем осталось очень мало: многие умерли либо погибли; кто-то 
уехал, а кто-то отпал, как ненужный сорняк». К сожалению, 
были и такие, которые любили приходить в гости, когда Ан-
дрей и Люба получили квартиру, а случилась беда — и их нет.

Андрей втянулся в работу; в советское время была в 
почёте рационализаторская работа. Он стал активным ра-
ционализатором: по его чертежам изготавливались при-
способления, штампы, шаблоны-кондукторы, зажимные 
устройства, изменение технологии изготовления деталей, 
подъёмники малой грузоподъёмности и так далее.

Вечерами Андрей и Люба живо говорили о своей работе и 
о недавней постановке драмы Александра Островского «Бес-
приданница» в драматическом театре. Родилась дочь Оля. Дали 
им квартиру. Потом родилась дочка Надя. Часто заходили дру-
зья; все были желанны. Частенько звучал баян; на столе стояли 
пироги, испечённые Любой; хором пели любимые песни.

Но уже тогда Андрей думал о карьере: как бы приумно-
жить капитал. Наступило смутное время. К власти пришли 
«демократы». За счёт приватизации многие растащили госу-
дарство по частям. Андрей стал бизнесменом. Говорят, свя-
щенники исповедуют души, а бизнесмены — кошельки. Он 
заимел большое фермерское хозяйство в деревне с техникой 
и наёмными рабочими. Стал очень богатым человеком. Но в 
радость ему богатство не пошло. Люба не раз говорила стар-
шей дочери: «Хозяйство, которое твой отец завёл, обворо-
вывая и беря взятки с людей, само сгниёт». Андрей ушёл из 
семьи. Новая жена — авантюристка, дважды уходила от суда.

Счастья в новой семье он не приобрёл. Одна дочь у них 
спилась и даже пропила квартиру; другая — больна туберку-
лёзом; внук-наркоман погиб. Разговаривали они дома на ма-
тах. Так принято в его новой семье, так он вёл себя и на работе.

Люба за двадцать девять лет совместной жизни ни разу 
не слышала от него нецензурных слов, а сейчас без них он 
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не может. Люба помнит время ухода Андрея из семьи. Это 
было весной. Кругом зеленела трава. Природа оживала от 
зимней спячки…

Жизнь затерялась у Андрея в жёстком мире, где протека-
ла борьба добра и зла. У Андрея победило зло, и жизнь у него 
потекла по другому руслу. Даже в сложных ситуациях чело-
век должен оставаться честным, благородным. А злу всегда 
сопутствуют нахальство и самонадеянность. Ведь никто, кро-
ме изверга, не ударит по больному месту, а словами бьют.

Где-то в деревне, у трактовой дороги, Андрей построил 
двухэтажную французскую виллу. В ней — бежевая гости-
ная, бельведер с бильярдом (под дуб), сиреневый дамский 
салон, уютная спальня на двоих, русская баня, открытый 
бассейн, ванная, пельменная, гостевой флигель с верандой. 
В углу двора скважина глубиной сто пятьдесят метров, две 
теплицы, пруд, АЗС, кустарники. В выходные — прогулки 
на лошадях, на «Буране».

Андрей попал в аварию. Здоровье ухудшилось; стал ин-
валидом первой группы. Перешёл работать в областной ко-
митет по управлению имуществом, потом — в акционерное 
общество по производству спирта и ликёроводочной про-
дукции. Купил новое жильё.

У Любы старшая дочь вышла замуж за художника. Как 
Люба не хотела допустить этого брака, но пошла на поводу у 
Андрея. Художник спивался. Дочь скрывала, что муж пьёт.

В беседе с подругой Ларисой Люба говорила: «Я, конеч-
но, это видела, но сделать ничего не могла. В свою жизнь 
она никого не пускала. Со мной отшучивалась, что нет ни-
каких проблем, а если серьёзно — не хочет меня огорчать».

У Оли — дочь Настя, отец отказался от неё. Пришлось Любе 
через суд лишить его родительских прав. Одиннадцать месяцев 
хождений по судам лишили Любу последних сил и здоровья. 
Андрей мог остаться вторым опекуном, но написал отказ.

Оля поехала к знакомой, чтобы взять большие деньги в 
долг. Отец в помощи отказал. За три месяца до смерти на неё 
было совершено вооружённое нападение, при ней была боль-
шая сумма чужих денег. Вот их она должна была вернуть.

Оля погибла по вине водителя. Она, предчувствуя свою 
смерть, написала завещание на квартиру для Насти. Привати-
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Виталий Голуб Попутный ветер

зированная двухкомнатная квартира была оформлена только 
на Олю и Настю, добровольно отец Насти оттуда не уходил, 
но опекунский совет помог Любе решить вопрос о его высе-
лении без предоставления жилья. И здесь Андрей отказался 
помочь дочери Оле, заявляя, что это, мол, «ваша собствен-
ность», значит, не его проблемы. Оля после того, как отец от-
казал ей в помощи, сказала, что ненавидит отца-подонка.

Вторая дочь, Надя, совсем другая, более эгоистичная. 
Замужем, растёт чудная девочка, но муж такой, что тоже не 
будет ей опорой.

Подруга Лариса часто заходит в гости к Любе. Внучка 
Настя живёт с бабушкой. Люба с гордостью говорила: «Смо-
три, Настя высокая, красивая. Сейчас ей уже девятнадцать 
лет. Учится в институте, в зачётке у неё только хорошие и от-
личные оценки. Я молю Бога, чтобы Он сделал её счастливой. 
Ей много в жизни пришлось испытать горя и несправедливо-
стей, и поэтому она очень взрослая, и я бы сказала, что она 
уже мудрая. Кроме меня, она не нужна никому, а родственни-
ков у неё больше нет. Я виновата, что не сберегла дочь Олю, 
и Бог продолжает меня наказывать. Оля была очень хорошая 
дочь; всё время старалась меня уберечь от неприятностей, а 
в последний визит перед смертью заявила (без пояснения), 
что отец и пальца моего не стоит. Видно, он очень обидел её. 
За чьи грехи обрушивались эти беды, не знаю, сама я никог-
да никого не продавала и не предавала. Надо простить всех, 
и предателей тоже. Если человек не будет совершать что-
нибудь хорошее, разве жизнь сдвинется с места?»

А за окном — настоящая осень: тёплая, солнечная, яс-
ная. С берёз летят золотистые листья. Промчалась жизнь. 
Догорает закат…

Люба — пенсионерка. Пенсия мизерная. В стране прави-
тельство не заботится о пенсионерах. Болеет, недавно перенес-
ла серьёзную операцию. Но надо жить — ради дочери и внучек.

Прав был Гоголь: старость ужасна, страшна и не нужна. 
А ещё зла. Страшно, когда рядом нет верных друзей. А они 
у Любы есть.

А недавно пришло известие: Андрей, находясь в дерев-
не, умер.
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Людмила ПИРОГОВА
Красноярск

Родилась 13 июля 1948 года в селе Константинов-
ка Западно-Казахстанской области, в многодет-
ной семье. Отец, Иван Прокопьевич,— крестья-
нин, валял валенки, выполнял работы в деревне. 
Мама, Пелагея Петровна, работала учительницей, 
а когда детей стало много — была домохозяйкой. 
В юные годы Людмила училась музыке в Орен-
бургском музыкальном училище, немного по-
работала в школе. Когда приехала в Красноярск, 
пошла работать на завод «Химволокно» художни-

ком-оформителем. Писала стихи и печаталась в 70–80 годах в газете «Крас-
ноярский комсомолец». Посещала литературное общество «Лукоморье».

ВОКЗАЛ

Вокзал — простое разве слово?
Запачкан весь громадой чувств.
И прихожу сюда вновь, снова
Читать по лицам радость, грусть.
Взгляд свой остановила у вагона:
Девчонка грустная, и парень с ней,
Она уедет — предстоит разлука,
Он руку жмёт, целует: жду, вернись скорей.
Вокзал — простое разве слово?..
Заполнен весь громадой чувств.
И прихожу сюда вновь, снова
Читать по лицам радость, грусть.

***
Звёзд не счесть,

луна большая,
Серебрится снег.
Ждёт снегурка ледяная
Ласковый рассвет.

Заколдованы берёзы
Вековечным сном.
Запорошены дороги
Снежным серебром.

Вдаль стремится
меж сугробов,

Трепетных осин
Моя лунная дорога
В голубую синь.

Снегом всё запорошило.
И мои мечты.
Если б чудо совершилось,
Рядом был бы ты.

Я б снежинкой опустилась
На твоё плечо
И всю жизнь тебе шептала,
Как мне хорошо…
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Тамара ДАВИДЕНКО
Красноярск

Руководитель поэтической гостиной «Светоч» 
при ДК им. 1 Мая.

ДА  УСЛЫШЬТЕ  ГОЛОС  СВЫШЕ

Вещий сон — колокольный звон со всех сторон.
Вздыхает земля: «В чём провинилась пред вами я?
Отчего яко звери люди стали?
В суете живут да в печали,
Слово бранное вместо святости,
Раздоры гремучие, мало радости.
Свет над вами — Божья милость,
И звезда полночная явилась,
Обозначив своё свеченье,
Как свеча, горящая в облегченье».
Да услышьте голос свыше,
Прислоните ухо к земле:
Безгранична боль её, она дышит,
Страдает, любит, дарует благо тебе и мне.

20 июля 2013

С  ВАМИ

С вами выращу сады,
И зацветут они словами,
Родятся круглые плоды,
Не с острыми углами.
Землице нашей благодать —
Веками в продолженье,
Как младенцу родившемуся мать —
Свет Божий, умиленье.

29 июня 2013
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Нина КИРИЛЛОВА
Красноярск

Автор стихов и загадок для детей взрослых.

ЛЕНИНГРАД

Блокада, блокада вокруг Ленинграда.
Зимою был жуткий мороз,
А позже Нева прорвалась из преграды,
Как море великое слёз.

Бомбили дома, «мессершмиты» летали,
Они нам грозили бедой,
А наши бойцы из зениток стреляли,
Тушили фугаски землёй.

Весь город поднялся сражаться с врагами.
Копали окопы и рвы.
Мальчишки частенько на фронт убегали.
Шли на завод старики.

И голод, и холод, и город в разрухе.
От взрывов стонала земля.
И падали люди на улицах… Трупы.
И вымирала семья.

Мы пережили, мы пережили!
И враг не прошёл в Ленинград!
Мы не сдались, не отступили!
Пусть мирно погибшие спят…

Памятник детям-блокадникам 
Ленинграда в Красноярске. 

Скульптор Константин Зинич
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Вячеслав НАСОНОВ
Красноярск

Публиковался в «Новом Енисейском литерато-
ре».

СУДЬБА

Моя жизнь, словно рыбка,
С крючка сорвалась,
Лишь круги на воде
Мне оставила.
Не успел я круги сосчитать,
Как года моей жизни

растаяли.
Словно чайка крылом,
Мне махнула волна,
Где-то в тихой воде

потерялася.
Мне бы ветер просить
Волну эту продлить,
Протянуть, придержать,
Чтобы всё же понять,
Как судьбой управлять.
Только ветер лихой

Пролетел стороной,
Моей просьбе не внял —
Да и скрылся за ближней косой.
Я хотел бы опять
Эту рыбку поймать,
Но она в глубине потерялася.
Я пытался, всё ждал,
В воду снасти бросал,
Где наживкой была моя жизнь.
Только ветер в кустах,
Пролетая, шептал:
Ты меня не проси,
Да и рыбку не жди.
Тебе жить всё равно —
Что судьбою дано.
От судьбы не уйти,

не избавиться.
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Над Енисеем Вячеслав Насонов

КАК  ОДИН  В  ПОЛЕ  СОЛДАТ

Оголился ствол берёзки,
Она сбросила листву.
Приготовилась берёзка
Встречать матушку-зиму.
Только вот, закон нарушив,
Один листик уцелел.
Может, он влюблён

в берёзку,
Или, может, не дозрел.
Это есть картина леса,
Это есть лесной наряд.
Лист остался на берёзке,
Как один в поле солдат.
И теперь, как славный воин,
Как бессменный часовой,
Держит вахту

против ветра,
С непогодой ведёт бой.
Ветер ярость проявляет,
Не даёт ему покой.
Рвёт и вертит, издеваясь,

Как дитя вертит юлой.
Злится ветер, завывая,
Он обиду затаил,
Что листок один остался,
Своё место сохранил.
Он же цель себе поставил:
Сорвать лист любой ценой,
Чтобы лист покинул место,
На земле нашёл покой.
Ему надо быть с друзьями,
На сырой земле лежать.
Это есть закон природы,
Должен землю удобрять.
Все старания напрасны —
Паутинка здесь виной.
Лист повис на паутинке
И висит вниз головой.
Всё же это непорядок.
Эта истина стара:
На земле листочка место —
Такова его судьба.

Рисунки автора
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Татьяна ПАРХОМОВИЧ
Красноярск

Публиковалась в коллективных сборниках 
красноярских литераторов.

ЗВЁЗДАМ  МОЛЧА  ПОДМИГНУ

***Мне бы рысью — по деревьям,
Мне бы волком — по степям.
Мне бы в небо — да орлицей,
Мне бы в море — да никак.
Эй вы, птицы, эй вы, звери,
Ой ты, ветер да пурга,
Разнесите всё на свете,
Чтоб земля была чиста.

22 ноября 2013

***Ночи, ночи, кряду день
Я иду, и мне не лень.
То на небо я взгляну,
Звёздам молча подмигну.
И Луна — моя Душа —
Смотрит сверху на меня.

23 ноября 2013

***Тихо осень скрипит за окошком,
И с деревьев всё падает снег.
Это было в далёком прошлом,
А теперь и зимы-то нет.
Я иду, вспоминая детство,
Юность прошлую и зиму.
До чего же прекрасна…

23 ноября 2013
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Над Енисеем Татьяна Пархомович

***Ах, позволь мне насладиться,
Непокорный друг ты мой.
И не тайно, как мужчина,
Проводи меня домой.
Пусть дороги, пусть тревоги,
Пусть тупик — да впереди.
Будь со мной, мой друг, мужчиной,
Ты до дому проводи.

19 ноября 2013

***Разбегусь — да и прыгну,
Как в детстве.
Не жалейте меня, господа.
Ах вы, други мои — офицеры,
Ах, мужчины мои — господа.
Я иду, всё дурачась как будто,
Словно шут да у ног короля.
Пусть гадают потомки,
Кто такой Пархомович тогда.

19 ноября 2013

***А я — за Родину,
А я — за мир,
А я — за матушку
За Землю, знать.
Мне не приходится
Выбирать.

22 ноября 2013

***Подморозило слегка,
Подморозило.
Выпал снег с утра,
Но не осенью.
Уж декабрь стучится в дверь
Да постукивает.
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Татьяна Пархомович Попутный ветер

Где ж ты, зимушка-зима? —
Таня думает.

22 ноября 2013

***Холодок слегка подул,
Косы растрепав,
И щенок хвостом вильнул,
Меня увидав.
Ой, берёзоньки мои,
Как вы хороши!
Ветерок поёт мне вслед
Что-то от души.

16 ноября 2013

***Закружили берёзы родные,
С неба падает, падает снег.
Где же ты, моя юность шальная?
Где же ты, мой последний ночлег?
Упиваюсь красою земною,
Благодарна я каждому дню.
Перед матушкой-Русью
Склоняю
Непокорную, знать, голову.

16 ноября 2013

***Мне уйти бы в пустыни далёкие,
Да пройтись по зыбучим пескам,
Да на звёзды взглянуть одинокие,
На Луну, что идёт по пятам.
Ничего, может быть, когда свидимся —
Пусть не в этой, так в жизни другой.
Я ещё полетаю по звёздам,
Я ещё обойду шар земной.

17 ноября 2013
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Вера ПРОКОПЬЕВА
Красноярск

Публиковалась в коллективных сборниках, «Но-
вом Енисейском литераторе».

МОЯ  РОДИНА

Красивых мест у нас немало:
Синеют горы вдалеке,
Морские волны шепчут тихо,
Гуляет ветер налегке.

Но мне милей просторы наши:
Поля, луга, далёкий лес,
Овраги малые, большие,
Кудрявый клён и синь небес.

А выйдешь в поле — клевер пахнет,
И птицы весело поют.
Цветут в пшенице васильки,
Заснуть спокойно не дают.

А в голубом просторе неба
Взмывает коршун в высоту.
И хочется взлететь с ним вместе
И погрузиться в красоту.

13 февраля 2013
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Елена ФЕДОТОВА
Ачинск

Стихи публиковались в «Новом Енисейском ли-
тераторе».

КАЛЕНДАРЬ

Перелистывает календарь
День за днём и год за годом.
Вот прошёл ледяной декабрь,
И уже сентябрь за порогом

Год за годом. Полжизни нет,
И нельзя ничего исправить.
Мне б хотелось за столько лет
Только веру в любовь оставить.

Зачеркнуть чёрно-серые дни,
Позабыть про душевные раны
И про то, как, оставшись одни,
Не сказали о самом главном.

Жизнь торопится, ей невдомёк,
Что назад нет сил оглянуться,
Иногда оставляет мост,
Чтобы в прошлое нам вернуться.

Что в итоге осталось нам,
Даже вспомнить и то не можем.
Наш в полжизни житейский хлам
Мы на дальние полки положим.

Сердце наше с собой унесёт
Только то, что его затронет.
Лучшей жизни — десяток лет,
Остальное память схоронит.

Вот ещё перекинут листок,
Закрыв в памяти день вчерашний.
«Мне бы счастья ещё чуток»,—
Скажешь, глядя на лист упавший.
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Над Енисеем Елена Федотова

ТЫ  НУЖЕН  МНЕ

Ты нужен мне, очень нужен,
Как воздух, когда его нет,
Как солнце холодным льдинам,
Как после ночи рассвет.
Нужны твои мудрые речи,
Простой проницательный взгляд
И эти безумные встречи —
Как будто бы так, наугад.
Что мне в этих редких свиданьях?
Наверно, потребность души,
Твои и мои оправданья
Без опасения лжи.
И всё ж без тебя нет смысла
Ни жить, ни творить, ни любить.
Наверно, судьбе так угодно —
С тобой иногда нас сводить.
Опять я уеду в лето,
Тебя же оставлю зиме.
С тобою мы разные где-то,
А где-то похожи вполне.
И там, в своём солнечном лете,
Я буду думать опять,
Как среди сосен огромных
Ты ходишь рассветы встречать.
Лишь там ты покой обретаешь,
Где зависти нет и лжи,
И ревностно охраняешь
Гармонию чуткой души.
Тебя я не потревожу,
Не украду твой покой,
Но попрошу: если сможешь,
Хоть тенью побудь со мной.
Ты нужен мне, как дыханье,
Как дождь пересохшей земле.
Мне нужно моё ожиданье,
Чтоб раствориться в тебе.
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Елена Федотова Попутный ветер

Я  НАДЕЮСЬ  НА  ЧУДО

Я надеюсь на чудо,
Я надеюсь на встречу.
Я не верю в слова,
Что разлука нас лечит.

Я болею тобой,
Ты мой вирус душевный.
Вот когда излечусь —
Стану вновь безмятежной.

А пока тебя нет,
Я тихонько сгораю.
Тело борется с мыслью,
Тебя отвергая.

Я настрою себя
На волну неприятья.
Чтоб забыть о тебе,
Прочитаю заклятье.

Только как быть во сне,
Когда мысли уходят?
Там хозяйка-душа
Твою душу находит.

И приводит ко мне,
Переполнена счастьем.
И, проснувшись наутро,
С тобою опять я.

Я устала бороться,
Я устала сражаться.
Я хочу лишь с тобою,
Любимый, остаться.

Ты приедешь ко мне,
Переполнен участья.
Ты — надежда моя
В этом мире несчастья.
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Линда ШАМКОВА
Красноярск

Пишет стихи и прозу.

ВСТРЕЧА
С другом своего брата Герой я встре-

тилась в ресторане «Север». Он подошёл 
ко мне и спросил, не сестра ли я Николая.

— Да,— ответила я.
— Ты давно его видела?

— Вчера вечером.
— Я так рад, что тебя повстречал, ведь Николая не видел уже 

три года, с тех пор как проводил его в армию.
Познакомив Германа со своим парнем, я пригласила его за 

наш столик. Сделав заказ, он поведал нам свою историю. В по-
следней геологоразведочной экспедиции он был серьёзно трав-
мирован. Осенью, заканчивая полевой сезон, их отряд решил на 
плоту сплавиться до фактории, но затея не удалась. Погода испор-
тилась, сильный ветер и грозовые дожди погнали плот к скалам.

— Мы как могли сопротивлялись, но стихия оказалась силь-
нее,— рассказывал Гера.— С трудом прибились к берегу, но без 
травм не обошлось. Нас искали десять дней, а когда нашли и спасли, 
я не верил, что остался жив. Когда у костра все сушили одежду, я ле-
жал и ничего не соображал. У меня была тяжёлая черепно-мозговая 
травма. Светочка, наша практикантка, всячески старалась привести 
меня в чувство. Я временами слышал шум тайги, рокотание речки, 
крики птиц, но это казалось где-то далеко-далеко... Однажды ночью 
я проснулся, почувствовав чьё-то прикосновение. Разомкнув веки, я 
увидел большие синие глаза Светы. Я понял, что жив, но не мог по-
шевелиться. Обрадованная Света поцеловала меня. На душе сразу 
стало тепло: меня никто ещё за двадцать пять лет жизни не целовал 
так искренне. Взволнованный, я притворился спящим. Света про-
должала ухаживать за мной, желая мне быстрейшего выздоровле-
ния. Возвращаясь к жизни, я вспоминал последний полевой сезон. 
Нас было три мужика и хрупкая девушка-практикантка. Теорию она 
знала лучше нас, а мы прививали ей практические навыки. Она вела 
себя независимо, не давая нам повода для расслабления. Благодаря 
стараниям Светы я выздоровел, с тех пор мы с ней не расстаёмся.

Герман сообщил, что хочет видеть Николая дружкой на своей 
свадьбе, так как ближе друга у него нет. На свадьбу Герман пригла-
сил и нас с Лёвой, приглашение мы с удовольствием приняли. Че-
рез год у них родился сын, мы крестили его в Покровском соборе.

28 октября 2013
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Анастасия КАЛМЫКОВА
Красноярск

Публиковалась в «Новом Енисейском литераторе».

УМНАЯ  КРЫСА
Конец января. Я встала рано, собра-

лась и пошла в поликлинику отложить 
талончик к врачу. На улице морозец. 

Поскрипывает под ногами снег, поблёскивая под светом фо-
нарей. Проходя мимо соседней пятиэтажки, обратила внима-
ние на стаю ворон, что скучковались на участке двора возле 
школьного забора. Мне стало интересно, что же это они там 
копошатся, покаркивают. То наступают вперёд, то отступают.

Остановилась, присмотрелась. Был полумрак, вдали све-
тился фонарный столб. Напротив пятиэтажки во дворе вдоль 
бордюра стояло несколько легковых машин. Когда я подошла 
поближе, то увидела в кругу ворон большую серую крысу. Она 
отбивалась от ворон, потихоньку двигалась, стараясь прижи-
маться ближе к школьному забору. А вороны не отступали. 
Только она хочет нырнуть под забор, а одна из ворон — цоп 
клювом за хвост и вытягивает её обратно из-под забора.

Крыса, распластавшись, прижимается к земле, поворачи-
вает голову к преследователям, ощеривается, тем самым ото-
гнав их немного, успевает соскочить на лапки и пытается бе-
жать дальше. А вороны поочерёдно всё хватают и хватают её 
за хвост. Играют, видать, с ней, резвятся.

Понимая, видимо, что под забор нырнуть не получается, 
крыса потихоньку сменила направление и побежала к стоящим 
на парковке автомобилям. Вороны за ней. Периодически оста-
навливаясь и оглядываясь на преследователей, она медленно 
приближалась к машинам. Мимо туда-сюда проходили люди. 
Спешили: кто на работу, кто с детьми в детский сад. А я всё сто-
яла и смотрела, чем же дело закончится. И вот, наконец, когда 
ближайшая машина оказалась совсем рядом, крыса резко рва-
нулась и юркнула под колесо. А вороны остались, как говорится, 
«с носом». Некоторое время они ещё потолкались около маши-
ны, но, не дождавшись ничего, взмахнули крыльями и улетели.

А я, подивившись сообразительности крысы, со словами: «Ну 
и умница эта крыска Лариска!» — не спеша отправилась дальше.

20 декабря 2013



ОЧЕРК.  ПУБЛИЦИСТИКА

ОСТРОВ  ПУБЛИЦИСТОВ



250 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Ольга КУЛИКОВА,
Ачинск

ТАИНСТВЕННЫЕ  ЛИКИ  БАЙКАЛА

Точка пересечения миров
Скажу сразу, что к туризму почти не имею отношения, но путе-

шествовать люблю. Поездка в Иркутск и на Байкал была спланиро-
вана моими друзьями и единомышленниками ещё в прошлом году. 
И вот пришёл долгожданный август. Но сначала немного истории.

Иркутская область расположена в Восточной Сибири. Образо-
вана двадцать шестого сентября 1937 года. Входит в Восточно-Си-
бирский экономический район. Площадь — 774,8 тысяч кв. км.

Центр — Иркутск, население которого 580 тысяч человек. За 
последние полвека город формируется как столица прибайкаль-
ской части сибирского региона, называемой историками Байкаль-
ской Сибирью — одной из наиболее важных по своему экономиче-
скому и геополитическому значению территорий Сибири. Другие 
крупные города — Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье Сибир-
ское, Черемхово, Саянск. Природные условия для жизни населения 
благоприятные. Климат континентальный. Лето жаркое и сухое в 
первой половине, во второй — с дождями.

Речная сеть принадлежит бассейнам рек Енисея (Ангара, Ниж-
няя Тунгуска) и Лены (Витим, Киренга). Основная часть территории 
дренируется Ангарой и её левыми притоками — Иркутом, Китоем, 
Белой, Окой, Удой и Бирюсой. В Иркутской области находится 
часть озера Байкал. В озере водятся омуль, хариус, сиг, таймень, а 
в тайге — соболь, белка, горностай, колонок, изюбрь, косуля, лось.

У Иркутска очень богатая история. «Как Англия создала Лондон 
и Франция Париж, так Сибирь создала Иркутск. Она гордится им, и 
не видеть Иркутска — значит, не видеть Сибири»,— писал извест-
ный русский публицист девятнадцатого века Николай Шелгунов.

Город этот легко отыскать на географической карте России. 
Он находится посредине Транссибирской магистрали, а от нашего 
провинциального Ачинска, что в Красноярском крае, всего в сутках 
езды на поезде. Повторю, что поездку в Иркутск и на Байкал мы за-
думали ещё в прошлом году. На одном из заседаний клуба «Глория» 
определились два маршрута. Семь человек поехали пятого августа 
в Улан-Удэ, потом — на турбазу «Ослик» в Энхалук на берегу Бай-
кала, где проходил семинар, организованный Восточно-Сибирской 
Академией культуры с участием руководителя московской школы 
«Звёздные врата 11:11» Л. В. Семёновой. После семинара всем со-
ставом, а это пятьдесят человек, они посетили Иволгинский дацан. 
Шестнадцатого августа ещё одна группа в составе пяти человек от-
правилась поездом в Иркутск. На вокзале в Иркутске нас встречали 
хлебом-солью Элина, Эльфика, Надежда и Светлана.
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Разместив свои 
рюкзаки в микро-
автобусе, мы уже 
через несколько ми-
нут оказались в ну-
левой точке Иркут-
ска, самой древней 
части города, кото-
рая включает собор 
Богоявления, собор 
Казанской Божьей 
Матери, Спасскую 
церковь, памятник 
князю Петру и Фев-
ронье, городской 
сквер с мемориальным комплексом в память иркутян, павших в годы 
Великой Отечественной войны, а также здание бывшего польского 
костёла, где началась и завершилась наша встреча с Иркутском.

Иркутск покорил наши сердца навсегда и своей древней исто-
рией и архитектурой (богатой декоративной отделкой ансамбля 
«Кружевной дом»), и историко-культурным «треугольником» с пла-
нетарием «Ноосфера» и своим «Арбатом», где всё сделано с любо-
вью и изяществом, а также со скульптурным памятником «Яйцо», 
символизирующим жизнь в её зародыше. Замечу, что в городе пять-
сот памятников архитектуры (и все они в хорошем состоянии) и нет 
павильонов... Мы отдали дань памяти адмиралу А. В. Колчаку, импе-
ратору Александру III, декабристам и, конечно, основателю города, 
казаку Якову Похабову. В городе очень много учебных и культур-
ных заведений. В его летописях и в памяти иркутян остались имена 
Михаила Сперанского, Николая Муравьёва-Амурского, Владимира 
Сукачёва, благодаря которым Иркутск стал настоящей столицей 
Сибири, или, как его ещё называли, «Сибирскими Афинами». Мы 
успели побывать в художественном музее им. В. Сукачёва, где экс-
понировалась русская новгородская иконопись, живописные по-
лотна художников Германии, Дании, Франции, посетили церковь 
Казанской Божьей Матери, прошлись по бульвару имени Гагарина 
на берегу Ангары, по площади имени Кирова.

Иркутск, кстати, встречал и провожал нас колокольным зво-
ном, фейерверками, свадьбами и цветами. По крайней мере, нам 
так казалось.

Пылающее сердце Байкала
Но нас ждал Ольхон. Название острова в переводе с бурятско-

го «ой-хон» — «лесочек» или «немного лесистый». Наутро, после 
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небольшого отдыха, мы уже мчались из Иркутска на «уазике» к пе-
реправе. Остров находится в западной акватории озера Байкал, ве-
личайшего из озёр Земли, самого глубокого на планете (его макси-
мальная глубина — 1637 метров), содержащего двадцать процентов 
мировых запасов пресной воды. Байкал часто называют священным 
морем, и это не случайно. Байкал не терпит пренебрежительного 
отношения к природе, и к воде особенно. По древним поверьям, дух 
Байкала не терпит людей, оскверняющих его чистоту. Вода Байкала 
и близлежащих рек отличается высокой прозрачностью и чисто-
той. Её можно пить, зачерпнув ладонью... А на дне виден даже цвет 
камней. К сожалению, культура некоторых туристов не отличается 
высоким уровнем, и в воду летят окурки и фантики.

Само озеро и окаймляющие его хребты относятся к району Бай-
кальской рифтовой зоны. Её существование и развитие связано с 
тепловыми потоками и разогревом земной коры за счёт поднятия с 
глубин мантийного вещества. Это вызывает сводовое поднятие зем-
ной поверхности, горизонтальное растяжение и одновременно утон-
чение слоя земной коры с последующим проседанием верхней части 
свода по оси. (Красноречивы и названия — залив Провал и т.д.)

Средняя впадина озера Байкал является одной из самых мо-
бильных континентальных зон Земли. И если уж говорить о «луко-
морной зоне», то это здесь (об этом говорит «сказочный» островок 
Кит). Здесь, под водами озера, скрыта мощная сейсмически актив-
ная система разломов Черского, где сила землетрясений достигает 
восьми-десяти баллов.

Байкал — это уникальный памятник природы. Здесь сочета-
ются тектонические, геологические, климатические, биотические 
условия жизни. Считают, что глубина Байкальской тектонической 
впадины на несколько метров меньше Марианской. Есть мнение 
учёных, что на дне озера Байкал существует вулкан. Именно здесь 
существует центр видообразования, естественная живая лаборато-
рия. Пример тому — живородящая рыба голомянка, относящаяся 
к эндемичному (самому древнему) семейству. Здесь же обитают 
представители ластоногих — тюлень и нерпа.

Уникальные свойства байкальской воды и природной среды яв-
ляются благоприятными для биоты. В этой зоне обитают более трёх-
сот видов птиц, шестьдесят два вида млекопитающих, более двухсот 
тридцати видов мхов и семьсот видов растительных сообществ. До 
настоящего времени сохранились реликты биоты третичного пери-
ода евроазиатской, атлантической и пацифической групп. Из двух 
тысяч шестисот тридцати видов растений и животных более двух 
третей являются древними. В Байкальской «лукоморной зоне» есть 
озёра Шара-Нур, Нурское, Нуку и другие водоёмы.

В байкальской природной зоне около четырёхсот выходов ми-
неральных источников, к тридцати четырём из них есть доступ. Свы-
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ше шестисот стоянок, городищ, могильников, петроглифов… Вдоль 
восточной границы области простирается Приморский Трёхголовый 
голец и Байкальский хребет. Самая высокая точка острова — гора 
Жима. На побережье озера Байкал, на территории Прибайкальского 
национального парка и в парке «Тункинский», сохранились реликты 
древних эпох, а также теплолюбивые пихтовые и кедровые леса.

Итак, мы благополучно добрались до переправы в составе «меж-
дународной сборной». С нами ехали туристы из Германии, Канады, 
Франции, Малайзии. На пароме «Дорожник» доплыли до острова, где 
пересели в микроавтобус и помчались к турбазе «Шаманка», что распо-
ложилась на окраине посёлка Хужир, в трёхстах метрах от одноимён-
ной скалы на мысе Бурхан и Сарайского залива. Большая часть пути 
была, мягко говоря, нелёгкой. По Тажеранской степи гулял ветер, пе-
ремешивая соль, глину и сухостой. Стоял август, похожий на октябрь. 
А по левую сторону от дороги плескалось священное море, его голубая 
дымка манила и звала к себе. Остров Ольхон — самый крупный (семь-
сот тридцать квадратных километров) из островов этой зоны. Это сим-
волическое сердце Байкала, его миниатюрное отражение.

И вот, наконец, после долгого пути мы оказались на турбазе, 
где нам отвели две комнаты на пятерых. Рядом — столовая, душ… 
А из окна видны сосны с огромными крикливыми чайками-хохоту-
нами, которые свободно разгуливают по улицам, как наши вороны. 
И в трёхстах метрах — Байкал, к нему можно пройти только боси-
ком. Разуваемся сразу у ворот турбазы и идём по крупному кремни-
евому песку до скалы Шаманка, чтобы до заката солнца построить в 
долине горных духов лабиринт из камней. Наш путь ведёт к трина-
дцати столбам, увитым разноцветными лентами. По бурятским тра-
дициям — это врата в мир духов. Но лабиринт кто-то уже построил 
по образцу цветка Мелхиседека, и не только лабиринт, но и сердца 
с надписями (признаниями в любви к близким людям). Мы улыба-
емся друг другу, вспоминая золотой треугольник в Иркутске с сим-
волическими сердцами, 
входим в круг, соединяя 
свои сердца и посылая 
во Вселенную энергии 
добра и любви. И это 
было только началом 
нашей программы «Со-
единение сердец», ко-
торую мы наметили вы-
полнить на Ольхоне. По 
пути встретили Ани из 
Германии, нашу попут-
чицу. Она обрадовалась 
встрече и охотно с нами 
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фотографировалась. На память я подарила ей кусочек аметиста. 
Тогда мы ещё не знали, какие сюрпризы готовит для нас Байкал.

Экзамен на бессмертие
Почти все склоны острова Ольхон, как подводные, так и поверх-

ностные, крутые, береговая линия слабо извилистая. Самые крупные 
изгибы образуют заливы Баргузинский, Чивыркуйский, Провал, 
губы Аяя, Фролиха и полуостров Святой Нос. В Байкал впадают три-
ста тридцать шесть рек и речек, а вытекает одна — красавица Ангара.

Девятнадцатого августа на микроавтобусе мы проехали через 
весь посёлок к заброшенному рыбозаводу. Вид цехов и причала был 
удручающим. За державу было обидно по-настоящему! У берега ту-
ристов ждали катера «Император», «Победа», «Триумф» и два номер-
ных. Мы оказались на дряхлой «Победе», и вскоре все двадцать семь 
человек, не считая членов команды, отправились в морское путеше-
ствие на остров Огой, где несколько лет назад буддисты совместно с 
командой бравых моряков построили Ступу Просветления и Поко-
рения Демонов. По буддийским обычаям, она считается священной 
и очищает человека от негативных энергий. На острове было солнеч-
но. Кто-то толпился вокруг экскурсоводов, кто-то ходил вокруг Сту-
пы и бросал в жертвенную чашу орехи, изюм, мелкие деньги. За этой 
церемонией наблюдали со стороны иностранцы. Любопытно, но во-
круг Ступы ходили и буддисты, и лютеране, и католики, и православ-
ные — это объединяло людей разной веры и национальности.

По высокому трапу члены нашей группы поднялись на катер, 
устроились поудобнее на задней корме, укутавшись в спасатель-
ные жилеты со сломанными замками и в дырявые одеяла выпуска 
1986 года. Экскурсовод Сергей Владимирович предупредил, что 
Байкал «психует». Крепчал баргузин — ветер, пришедший из Бар-
гузинского залива. Мы перекрестились, что это не сарма и не кул-
тук, а катера шли неподалёку от Сармского ущелья, откуда на море 
часто вылетает одноимённый ветер. Баргузин крепчал и крепчал, 
Сергей Владимирович выходил на палубу всё «веселее и веселее».

Ощущение неустойчивости чувствовалось во всём. Казалось, 
что мы не плыли, а летели в четвёртом измерении не по водной глади 
озера, а в бушующем океане. Вода захлёстывала палубу со всех сто-
рон. Капитан Виктор был изрядно пьян, хотя за руль держался. Ну а 
пьяному, как известно, море по колено. Утешало лишь то, что мы в 
этом бушующем океане были не одни. Рядом шли ещё четыре катера.

— Ребята, программа преображения пространства в дей-
ствии,— произнёс кто-то из туристов на передней корме и опорож-
нил баночку пива.

Кто-то молился в этом водном пространстве и просил Бога 
успокоить духов стихии. А в моей голове всё стучало, как азбука 
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Морзе: «Плотность времени и пространства возрастают. Главное, 
вам удалось дотянуть до бессмертия…» Невольно подумалось ещё: 
« Ну, всё, кажется, приплыли…» И вдруг мои мысли куда-то унес-
лись… Я увидела арочный колодец, его сотовый узор с узлами. Всё 
это было похоже на кожаную авоську или узор бурятского костю-
ма с украшениями в стиле буддийской мистерии Цам. И в этом был 
скрыт какой-то мистический смысл.

Колодец был глубок, приблизительно несколько километров, и 
на дне его лежал трёхгранный кристалл Саэльвотор (третья часть 
кристаллического сердца Земли, или один из тридцати двух лему-
рийских кристаллов). Я понимала, что это был глубокий простран-
ственный и духовный сдвиг, апогеем которого стало наше морское 
путешествие. Похоже, кристалл удерживал в пространстве свод 
Земли и Неба, то есть равновесие. Мне показалось, что всё в этом 
видении было соединено правильно… Я послала к нему свой свет 
и свою любовь и, открыв глаза, увидела над штормящим морем на 
склоне Байкальского хребта петроглифы. Их было несколько.

Среди сосен и лиственниц, раскинув руки, на так называемом 
гольце, отразилась огромная фигура женщины, похожей на Бого-
родицу, изображённую на иконе

«Знамение». Надо ли описывать чувства, которые мне пришлось 
испытать в тот момент?! Ниже её пояса располагалась фигура муж-
чины крупного сложения. А неподалёку от них — изображения орла, 
тельца_ и ангелочка, играющего с собачкой. Моё воображение такие 
экзотические картины в таком месте и в таком состоянии нарисовать 
не могло. А тем временем наш катер мчался в сторону какой-то стоян-
ки, где туристы угощались бурятскими позами. Мне было не до того.

Мы почувствовали, наконец, под ногами почву, но она была 
настолько каменистой, что идти в гору было непросто. Мы медлен-
но двигались к древнему целебному источнику, олицетворяющему 
Дао, то есть женскую и мужскую силу. И эти источники находились 
за перевалом тех гольцов, которые уже описаны мною выше. И это 
восхождение было похоже на Голгофу. Когда дошли — умылись, от-
дохнули, запаслись водой из источника и стали спускаться к морю. 
На обратном пути мы обратили внимание на небольшие дырочки 
среди камней. Оказалось, что в них живут маленькие чёрные ядо-
витые змеи. Но именно здесь я нашла каменный диск, на котором 
сверкала крошечная галактика, так похожая на галактику Млеч-
ный Путь. На Ольхоне, кстати, камни, песок сверкают и светятся. 
Древние мифы и предания говорят: когда бог разгневался на людей 
за жертвоприношения, тогда заходили горы и посыпались разные 
камни. Почти всё в этой «лукоморной зоне» построено на мифах, 
преданиях, сказках, обрядах, в которые посвящают не каждого.

После утомительного пути нас покормили супчиком, и мы от-
правились к Хужиру. Шторм продолжался, сила его нарастала, кате-
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ра выписывали на море 
восьмёрки. Казалось, 
что движок работал 
на последней солярке. 
И мы снова молились, 
кто как умел… Нам 
вслед кричали чайки, 
бакланы, выпрашивая 
еду. Самый трезвый из 
всей команды молодой 
матрос грозил капитану 
увольнением и с нена-
вистью выбрасывал за 
борт несъедобный суп 

с тушёнкой и хлеб. Капитан Виктор Геннадьевич экономил соляр-
ку, и потому судно шлёпалось на волны с шумом и грохотом. Всё это 
было похоже на светопреставление. Ну кто мог придумать такие ис-
пытания, как не мы сами, составляя маршрут? Ощутив новую реаль-
ность, осознав, насколько хрупок мир и наша планета в целом, мы 
поняли цену жизни, когда катер «бортанулся» о сгнивший причал.

— Ну, как поплавали? — спросил водитель автобуса, поджи-
давший нас на берегу.

Семейная пара из Украины ответила:
— Не дай Бог никому!
Итальянцы отнеслись к происшествию с юмором, а вот тури-

сты из Германии от поездки отказались, почувствовав от команды 
катера перегар ещё при посадке. Кстати, в конце августа по этой 
же причине — употребление алкоголя — затонул катер в Омске с 
четырнадцатью пассажирами на борту, а в Тункинской долине раз-
бился автобус с тринадцатью туристами. И никаких страховок и 
гарантий безопасности! Нас Бог миловал, наверно, потому что мы 
молились Николаю Чудотворцу, покровителю путешествующих.

Тайны внеземного языка
Итак, итоги первого дня нашего пребывания на Ольхоне тако-

вы: мы прикоснулись к тайнам Земли, вошли в точку пересечения 
миров — «лукоморную зону», передали священные коды воде, и 
она наполнила нас целительной влагой своего источника и приот-
крыла страницу своей каменной азбуки, показав нам личины Мира 
Верхнего и Земного. В этом зеркале мы увидели листы первобыт-
ной Библии, тайнопись мироздания.

Но в золотой коллекции моментов нам ещё предстояло увидеть 
много чудес. Напомню, что древняя галерея Байкала включает более 
пятисот памятников (петроглифов), и пока нам удалось увидеть их 
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сотую долю. В тот момент я ещё не осознавала и не сравнивала труд 
своего земляка, археолога, художника, поэта и скалолаза В. Ф. Ка-
пелько, который только в Хакасии обследовал и «сканировал» более 
тысячи петроглифов — древних изображений, выбитых на скалах 
пять-десять тысяч лет назад древними художниками. Ночью мне при-
снился сон, как я сдавала экзамен на бессмертие. Нам осталось ещё 
раз войти в лабиринт на Шаманке и выполнить программу по акти-
вации всех сакральных точек России, мыслью поднять дно Байкаль-
ского священного моря до купола Неба, то есть до состояния Олимпа.

Это значит — помочь в физическом и духовном исцелении че-
ловечества и открыть путь к победе на Олимпиаде в Сочи. Кто-то 
уже подготовил к нашему приходу и облегчил нам задачу. Кроме 
того, мы выполнили задачу под названием «Вертикальный взлёт», 
идентичную работе предков на скалах, но использовали обыкно-
венные мелки. Конечно, это была игра, но игра осознанная.

Байкал — море холодное, стылое, хотя и прекрасное для местных 
чалдонов и бурят, особенно в августе. Маршрут следующего дня мы 
определили давно и с утра отправились в Прибайкальский националь-
ный парк. Где-то по пути в урочище Песчанка свернули на территорию 
бывшего Ольхонского ГУЛАГа, который располагался между двумя 
мысами. Эта дорога скорби — одна из самых удручающих. Здесь поч-
ти не растут деревья. Разбиты полусгнивший пирс и сторожевые выш-
ки. За старым и шатким забором теперь продают сувениры туристам. 
Здесь надрывали когда-то животы осуждённые на лесозаготовках и на 
море, отбывая срок за особо тяжкие преступления. И даже сейчас на 
месте бывшей лесной колонии ощущается унылость и скорбь.

Поднявшись выше в гору, мы попали совершенно в другой мир, 
я бы сказала — в экзотический мир. Ощущение было таким, будто 
мы попали в сказочное Берендеево царство (хотя где-то в Подмо-
сковье на самом деле существуют Берендеевы болота).

Сосны, ели просвечены синевой насквозь, земля усыпана шиш-
ками и хвоей, и кое-где в 
этих заповедных местах 
уже пристроились тури-
стические домики под 
красной черепицей. Но 
вот впереди шлагбаум, а 
дальше он и есть — на-
стоящий заповедник. 
Дорога по нему и опасна, 
и трудна. Но наш води-
тель Андрей — ас, дело 
своё знает, хотя и молод. 
Трясёмся на кочках, гли-
няных перекатах между 
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сосен. Впереди мыс Любви, олицетворяющий женское и мужское на-
чало, каменное Дао. Неожиданно для себя я увидела в скале каменное 
кресло, на котором в древние времена, возможно, восседал сам царь 
шаманов Хутэ Баабай, озирая водную и земную гладь и твердь. Рядом 
и вокруг можно было лицезреть лики, добрые и злые, впечатанные 
в камень, а также увидеть скалу-фаллос на мужской половине, за-
метить мельком на скалах дух скарабея. Очень сакральное, интригу-
юще-красивое и приятное место. На тот момент я ещё не понимала, 
зачем села в это каменное кресло на краю утёса. Осознание пришло 
позже. Это был центр квантового информационного поля.

Через залив высилась скала Слон (или Хобот), которая оказалась 
очень значимой именно для меня. Здесь я, словно в храме, просила про-
щения за весь свой род и род человеческий. А дальше — путешествие 
на самую северную точку острова, мыс Хобой, к святому Граалю. Огля-
девшись, вспоминаю Твардовского, сказавшего: «За далью — даль». 
Здесь под камень мы положили ключ анкх во имя жизни и сохранения 
человечества. Вот такая неожиданная получилась мистерия! И прикос-
нулись реально к чаше Грааля, наполненной святой водой Байкала.

Где-то там, вдали, за туманом, узенькой полоской виднелись Уш-
каньи острова, рассекал воды белокрылый лайнер, а мы с восторгом и 
трепетом фотографировались у мягких разлапистых лиственниц, по-
томков третичного периода. Спустившись в долину и пройдя ещё через 
гору, мы оказались вскоре за большим, рубленным из дерева столом, 
рядом с кемеровчанами. Уха из байкальского омуля на свежем возду-
хе была наваристой и вкусной. Неподалёку устроились добродушные 
немцы, которым Байкальская Сибирь показалась настоящей сказкой, 
дикой и прекрасной. А для нас настоящая сказка была впереди.

С утра накрапывал дождь, и мы думали, что поездка может со-
рваться. Но вскоре распогодилось, по небу распустились, словно 
розы на голубом атласе, облака. Мы отправились в путь. Наш но-
вый экскурсовод, он же водитель маршрутки, Игорь привёз нас к 
Курыканской стене, древнейшему сооружению, которому более 
двух тысяч лет. От стены, конечно, уже осталось несколько камен-
ных кладок. И какую роль она выполняла, точно не могут сказать 
даже учёные. Но, скорее всего, сюда загоняли скот, чтобы его легче 
было посчитать. В те давние времена на этой территории жили тюр-
коязычные племена. Неподалёку от стены есть два жертвенника с 
углублениями в камне, куда сейчас бросают медные и серебряные 
монетки. И есть каменный полуразрушенный дворец, из глазниц ко-
торого видны и остров Огой, и Байкальский хребет, и Сармское уще-
лье. Группа ушла на вершину горы, а я осталась у её подножья. Надо 
сказать, что в день у нас было по два-три восхождения, и сил порой 
просто не хватало. Внизу была Долина Духов, а выше, где светило 
Солнце,— флюидическое Небо. И вот, отдыхая на большом валуне, я 
вдруг увидела на противоположном склоне изображение мужчины с 
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трубкой во рту. Это был, безусловно, петроглиф. Голова изображена 
большой, а тело маленьким. И я, естественно, с нетерпением ждала 
возвращения группы с вершины, чтобы всё это сфотографировать.

Каково же было моё удивление, когда друзья рассказали, что 
там, наверху, они увидели ровную площадку и следы от НЛО. Наш 
гид этому не удивился и сказал, что здесь очень сильное гравита-
ционное поле и НЛО залетают сюда, чтобы зарядиться энергией и 
запастись водой. Те, кто проходит через эти места, должны омыть 
руки, ноги и тело водой. Иногда из земли вылетают молнии. А мы 
знаем, что сила гравитации связана с так называемой « пуповиной 
Земли». Так не является ли пупом Земли Ольхон?

Если внимательно читать каменную азбуку Ольхона, откроют-
ся многие тайны. Но каждый приезжает сюда, имея свои интересы. 
Очень красивы легенды, мифы, традиции, связанные с каменными 
изваяниями и утёсами, с деревьями и животными.

Игорь привёз нас к скале Беркут с северной стороны, где, слов-
но двуликий Янус, стоит природный памятник влюблённым — рус-
ской девушке и юноше-тюрку, которым суждено было быть вместе, 
но не видеть друг друга. И нужно было нам пройти от этой скалы 
несколько метров, чтобы увидеть множество кругов на склонах — 
место посадки НЛО. И потом ещё один, и снова — много… в очень 
живописных и малопосещаемых местах.

Игорь снова остановил «уазик» в сосновом лесу, мы высыпали 
на полянку и вдруг увидели эдельвейсы. Маленькие, степные, се-
ренькие, словно мышки, эдельвейсы. И огромный, с синими шапка-
ми, мордовник. Запах трав был терпким, но приятным, как в нашей 
бирилюсской тайге. К нему примешивался запах шлемовника, по-
хожий на запах мяты. И ничто не напоминало нам середину августа. 
А потом снова была пробежка до озера Любви, ещё одно восхожде-
ние на вершину горы, шикарная уха на берегу Байкала, общение 
с горластыми и наглыми чайками и дорога в недавнее прошлое, 
где буряты дали согласие русским казакам, прорвавшимся через 
Сармское ущелье к Ольхону, платить дань и признать их власть. И с 
этой горы обозрения были видны посёлок Хужир с его населением 
в полторы тысячи человек, туристическими отелями и домиками, 
велосипедная трасса и гора Жима с тремя остроконечными верши-
нами. Где-то там, за этими вершинами, есть, говорят, вход в священ-
ную обитель — Шамбалу. Истина могущественна в своей простоте, 
а мы часто её усложняем и не можем принять.

Ночью я проснулась от ощущения движения. Все в комнате 
спали. Моя кровать стояла у окна. Я невольно взглянула на небо и 
увидела светящийся объект. Он двигался. «Самолёт»,— подумала я. 
Но это был не самолёт, и не звезда, и уж тем более не Луна. Так мы 
решили с дочерью Светланой, которую пришлось разбудить. Сон 
слетел, и я битых два часа таращилась на небосвод. За это время 
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объект прополз по диа-
гонали над озером по 
небосводу, сполз обрат-
но, минут тридцать по-
качался на одном месте 
и вдруг моментально 
исчез. До рассвета оста-
валось два часа.

А утром пошёл 
дождь. Нам нужно 
было возвращаться в 
Иркутск. На Байкале 
поднялась волна, но мы 
были почему-то увере-

ны, что Ольхон нас отпустит, потому что все свои задачи мы выпол-
нили. Какие? В первую очередь, мы вошли в нулевую точку, точку 
пересечения миров, мысленно соединили Землю и Небо, несколько 
раз поднялись на «Олимп».

И вот мы снова едем по Тажеранской степи. По дороге прошёл 
грейдер, и она стала ровнее и чище. Хотя с левой стороны все окна 
«уазика» залило жидкой глиной… Паром «Ольхонские ворота» за-
стыл у берега, словно белый лебедь. Мы погрузились на него в то 
время, когда волна стихла, спал туман и нашему взору открылись 
отроги Байкальского хребта. В борт билась изумрудно-чистая бай-
кальская вода, и было грустно покидать сказочный Ольхон.

Переночевав в Иркутске, мы отправились на автобусе в Ар-
шан, известный своим курортом и лечебной водой, по новой ас-
фальтированной дороге через Култук.

Култук — это самая южная точка Байкала, очень красивое ме-
сто. Через Аршан протекает горная речка Кынгарга, когда-то ши-
рокая из-за бьющих повсюду родников. Вода в реке минеральная, 
бежит из-под потухших вулканов, и за ней выстраивается очередь. 
Но за тридцать лет изменились и курорт, и посёлок. Через него до 
самого питьевого домика протянулся теперь базарчик, где можно 
купить местные травяные сборы, китайские чаи и мази, сувениры, 
поющие чаши, тёплые носки и тару под воду.

Конечно, самой главной ценностью была и осталась вода. Озёр-
ная лечит заболевания глаз, а речная — желудочно-кишечный тракт, 
печень и другие органы брюшной полости. Но за водой, которую на-
бирают и пьют теперь не только в питьевом домике, но и из рукава 
Будды, нужно отстоять часа четыре. Чтобы не терять времени, мы 
сходили на водопад у Чёртова моста, где проведена лёгкая канатка.

Мы прошли по корням сосен (по своим древним корням) вверх 
до дацана, где стоят три раскидистых сибирских кедра. Покрутили 
барабаны, обошли две ступы (ступа, по буддийским понятиям,— 
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модель Вселенной), а дацан оказался уже закрытым. Зато наш за-
мечательный гид Элина рассказала нам о бурятском обряде обвязы-
вания лентами хвойных деревьев — сэгрэ. Потом кто-то прокатился 
на лошади, а я всё искала на склонах гор поющие сосны. Но ветра 
не было, и они молчали. Зато между ними было море света и радуга 
с широкими полями.

Мы ночевали в рубленой избе с печкой под тёплыми одеялами и 
видели волшебные сны. Наутро нас провожало розовое солнце, едва 
проглядывающее сквозь туман. Оглядываясь назад, вдруг увидели на 
фоне тайги её хозяина — медведя. Он махал нам на прощанье своей 
двухметровой лапой. Это был огромный природный петроглиф. И я 
сразу вспомнила Олимпиаду-80, закрытие Двадцать вторых Олим-
пийских игр в Москве в августе 1980 года, когда над стадионом плыл 
такой же огромный добродушный Мишка — символ сильной России. 
Это был знак. Я чувствовала, что всё это не случайно: и Иркутск, и 
Байкал, и Ольхон, и Аршан являются олимпийским сердцем России.

В Иркутске мы успели снова побывать в полюбившемся нам 
«культурном треугольнике», сходить в художественный музей Су-
качёва, в польский костёл, где с удовольствием познакомились с 
творчеством западных художников шестнадцатого – восемнадца-
того веков, русской иконописью и послушали классическую музы-
ку Чайковского, Бетховена и современных композиторов в испол-
нении лауреата всероссийских и международных конкурсов Яны 
Юденковой.

Наше путешествие оставило неизгладимое впечатление. Ир-
кутск провожал нас на поезд вечерним колокольным звоном и све-
том радуги. Он подарил нам незабываемые встречи с интересными 
и умными людьми, с Байкалом, Ольхоном, раскрыл нам многие тай-
ны мироздания.

Об авторе:
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ЭТЮДЫ

Азовское море
Вот оно, море! Волны плещутся о берег. А там, впереди, не-

объятное водное пространство. Серая, слегка грязноватая вода 
сливается на линии горизонта с безоблачным сплошным серым 
небом. Что удивительно, на Азовском море торжествует серый 
цвет. Изредка можно увидеть единичные облака, застывшие чуть 
выше горизонта. Круглое солнце висит над морем в маревой дым-
ке, и палящие лучи его пронизывают и накаляют воздух, песок, 
воду и всю окружающую среду. Ни одного деревца вокруг. Белый 
мелкий песок весь в ракушечнике. Тяжёлые волны создают не-
смолкающий шум воды. А вода тёплая, приятная и манящая. Ис-
крится под солнцем серебром, зовёт вдаль.

Волны набегают на сушу, вспениваются гребнями и обдают 
брызгами прибрежный песок, оставляя на нём ракушки и мелкую 
живность. Тут же откатываются назад. Через некоторое время 
опять вторгаются на берег, смывая с него то, что выбрасывали до 
этой череды волн, и на песке остаётся новое приношение моря. 
Звуки от падения воды, всплески не смолкают круглые сутки. Ни 
минуты тишины. День и ночь. День и ночь.

Азовское море очаровывает своей особой красотой. Оно при-
ятно для глаза и заставляет восхищаться серо-серебристым, свер-
кающим на солнце необъятным морским простором.

Живёт оно своей долговечной жизнью...
Древнее и обновлённое, вольнолюбивое. Азовское море!

Сентябрь 2013

Чёрное море
Восхитительно красив необъятный водный простор. Мелкая 

рябь ярко-зелёной воды переливается на солнце. Тишина. Небо яс-
ное, голубое. Такой безбрежный водный массив, и вдруг... тишина, 
прерываемая только криками чаек. Их много. Берега крутые, обрыви-
стые. Внизу по песочно-галечным диким пляжам разбросаны валуны 
и обломки какой-то каменистой породы. Чайки, перепрыгивая с валу-
на на валун, устремляются в море. Окунаются в воду. Через некото-
рое время взмывают вверх и, сделав круг-другой, скрываются из вида.

А вода в море имеет свойство менять окраску. То она василь-
ковая, то изумрудно-зелёная, то синяя, то цвета хаки или ультрама-
рина. Это всё издали. Подойдёшь поближе — она всё та же, одним 
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цветом, зеленоватая, перебегающая в грязновато-серую волну, 
с силой ударяющуюся о прибрежные камни. Ветер усиливается. 
Солнце то забежит в облака, то выскочит из них; вернее, это обла-
ка наплывают и отплывают от солнца, а кажется, что оно так и ка-
тится по небу, так и катится. Шум воды нарастает. На каменистый 
берег одна за другой нахлынули волны, обдав его фонтанами брызг 
и слоем пены… Плеск воды о камни всё чаще и тяжелее...

Но проходит время. Ветер стих. Море синее-синее, и лишь 
бело-серебряные мелкие гребешки волн пробегают по его необо-
зримому пространству. Тишина. Воздух удивительно чист. Но что 
это? Море уже не синее, а изумрудно-зелёное! Как разгадать за-
гадку изменения цвета воды? Где прячется палитра красок, дела-
ющая его необыкновенно ярким? Волшебство, да и только. Чару-
ющая сила Чёрного моря неотразима.

Сентябрь 2013

Севастополь. Бухта Казачья
Это небольшой залив, вдавшийся в сушу на протяжении трёх 

километров. Отчётливо виден противоположный берег. Дома, 
какие-то строения, проходящие грузовые поезда, а там, дальше, 
коричневатые оголённые холмы. Пейзаж не из красивейших, что 
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большая редкость для Черноморского побережья; зато здесь, на этом 
берегу, очень красиво. Совсем рядом разноцветные многоэтажные 
дачи. Мощённые камнем узкие улочки все увиты виноградом. Возле 
каждого дома розы и удивительные южные цветы. А там, внутри, за 
оградами, райские уголки для отдыхающих. Экзотические растения, 
двухметровые розы, юкка, столетник, цветы. Между ними втисну-
ты горки, каменные декоративные стенки и одиночные, необычной 
формы, камни. Они словно спаяны из мелких каменистых частиц. 
Это ракушечник — бывшее морское дно. Его добывают как природ-
ное сырьё. На вид кажутся хрупкими, а на самом деле крепость как 
у настоящих камней. Но главное здесь, конечно, сама бухта Каза-
чья. Это тоже морское пространство, хоть и узкое, но там, вдали, по 
этому берегу виднеется и настоящее безбрежное море. Оно рядом. 
Оттуда наплывают волны, ударяются о прибрежные камни. Вода 
вспенивается и откатывается назад. Издали она зелёная с серебри-
стыми вспышками и мелкими пробегами светлой блестящей зяби. 
Ближе — обычная, слегка мутноватая вода. Бухта Казачья каждый 
день обновляется. Она меняет цвет воды. Водный массив может быть 
синим, или зелёным, или цвета морской волны, или чистого ультра-
марина, а также серо-защитного цвета хаки. Много всяких оттенков 
у моря, и всему виной, видимо, трава и водоросли на дне залива. Вы-
падают дни, когда вода вдруг сделается речной окраски, необыкно-
венно прозрачной или белёсой, что удивительно, ведь Чёрное море 
имеет всегда яркий цвет. На глубине тогда отчётливо видны камни, 
галька, ракушки, а кое-где — трава. У берега стаями плавают мел-
кие рыбки, а на берегу, прямо возле воды, можно встретить медузы. 
Жарко, а жары не чувствуешь. Воздух чист... Вода восхитительна. 
Мимо курсируют катера с украинскими, российскими, Андреевски-
ми флагами. На них людно. Тут же мельтешат сёрфингисты на до-
сках-сёрфингах: виндсёрфингах с яркими парусами, кайтсёрфингах 
с красочными маленькими парашютами. Всё создает праздничную 
атмосферу не только в выходные дни, но и в будни. И, совсем как 
в сказке, оттуда, с большого морского простора, в бухту вплывает 
судно с алыми парусами. Это сказочное явление вызывает восторг у 
всех, кто находится на диких пляжах Казачьей бухты. Оно медленно-
медленно скользит мимо застывших от неожиданности людей...

Здесь, совсем рядом, яхт-клуб и дельфинарий. Яхты с белыми 
парусами устремлены в море, туда, где необъятен морской про-
стор. Бухта им кажется тесной. И по морской глади дрейфует мно-
жество белых парусов. Это привлекает взор и впечатляет.

В августе месяце на Чёрном море в десять часов вечера сто-
ит уже сплошная темнота. Луна круглая, яркая, находится почти 
на горизонте. Всё небо — как чёрный бархат, и звёзды здесь ред-
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кость. Бухта Казачья вся в дорожках огней от прибрежных фона-
рей. Самая широкая дорожка — от луны. Тихо-тихо. И тепло. Вода 
тоже тёплая и изумительно приятная. Сказка? Рай? Волшебство? 
Нет. Это Крым. Это Севастополь. Это часть Чёрного моря, а чару-
ющая сила Чёрного моря неотразима.

Ноябрь 2013
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ДНЕВНИКИ  ПРОТОИЕРЕЯ
«Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов. Из дневни-

ков 1870–1897 гг.» (в 2-х книгах) — так называется замечатель-
ный историко-культурный труд, выпущенный в Красноярске 
Издательским домом «Восточная Сибирь» и музейно-просве-
тительским центром «Касьяновский Дом». Автор-состави-
тель — А. В. Броднева.

Названный и осуществлённый проект — редкое в исто-
рии культуры и РПЦ исследование на основе документальных 
дневниковых записей протоиерея В. Д. Касьянова на протяже-
нии двадцати семи лет, что само по себе представляется памят-
ником времени в последней трети девятнадцатого века. Всякое 
свидетельство «о времени и о себе», тем более незаурядной 
личности, имеет непреходящую ценность для всех последую-
щих поколений, вплоть до настоящего времени.

В таких свидетельствах факт личной биографии человека 
становится общечеловеческим, гуманитарным и даже проро-
ческим.

В данном случае мы знакомимся с дневниками священ-
нослужителя, озабоченного не только личной судьбой, пре-
данностью православной вере, Церкви, но и делами мирскими, 
нравственностью, судьбами России. Приведём хотя бы такую 
запись в дневниках протоиерея: «Большая часть современных 
интеллигентов — неудовлетворительные натуры. Мы, рус-
ские,— нейтральны, у нас нет общественного самоуважения, 
нет достаточной общественной воли, нет чувства сознания 
своего права, и вот мы нейтральны» (книга 1, с. 452). Звучит со-
временно, то есть проблема «интеллигенция и Россия» до сих 
пор актуальна, гармонично не разрешена.

Данное издание необходимо высоко оценить, в первую 
очередь, с позиций того, что в анналах истории хранится огром-
ное духовное богатство, которое не поднято к общественно-
му бытию, не введено в дискурс изучения русской истории, 
православия, не использовано в культурологии, в социальной 
антропологии, в практике того, «как нам обустроить Россию». 
Монополизм секулярного общественного бытия в двадцатом 
веке придавил православное богословие, русскую религиоз-
ную философию на рубеже двух предыдущих столетий, разо-
рвал связь поколений, обездушил социальную экзистенцию 
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русского народа на протяжении почти ста лет, что привело и 
к понижению нравственности, и к разочарованиям, и даже к 
развалу сначала Российской империи, а потом и СССР. Тра-
гизм разрушения «симфонии веры и власти» ощущается и в 
настоящее время, но его необходимо преодолевать через исто-
рическое самосознание, просвещение и веру, через устране-
ние антагонизмов в отношениях между секулярной культурой 
мирского общества и традиционным православным веровани-
ем, ролью Церкви в делах общества и государства.

Двухтомное издание «Протоиерей Василий Дмитриевич 
Касьянов. Из дневников 1870–1897 гг.», по нашему мнению, 
служит как раз восстановлению непрерывной истории России, 
без катастрофического восприятия всех её периодов, тому, что 
называется «неискажённым историческим сознанием». А то, 
что это дневники священнослужителя, вдвойне ценно, потому 
что протоиерей своими записями воссоздаёт и обыденный мир, 
переживает вместе с ним его грехи и даже сокрушается, что эти 
«пустяки» отвлекают его от «главного дела». Но «пустяки и ме-
лочи» человеческих судеб не менее важны, чем божественное 
посвящение, ибо человек — раб Божий. Без малого нет велико-
го. И в этом плане протоиерей совершил нечто необыкновен-
ное, проявив дар наблюдателя, публициста и даже писателя. 
Прямо скажем, не так уж и много в истории РПЦ подобных 
«дневников», сочинений на церковную и житейскую тему.

Отметим также, что протоиерей В. Д. Касьянов и родился 
в Сибири, и трудился в Енисейской губернии, и был у истоков 
Красноярской (Енисейской) епархии, и любил обширные зем-
ли Сибири и будущего Красноярского края. Он и промыслил о 
будущем, и мы исключительно благодарны ему за этот подвиж-
нический труд и образ высокого духовного служения по запо-
ведям Христовым. Благодаря этим дневникам и их изданию Си-
бирь духовно приподнимается, опровергая предвзятое мнение 
о ней как о «медвежьем диком крае», где нет ничего достойного 
внимания со стороны просвещённой Европы и даже Централь-
ной России. Честь и хвала труду протоиерея В. Д. Касьянова.

А теперь наше общественное спасибо и поздравление тем, 
кто поднял этот рукописный труд из архивно-музейного пре-
бывания перед нашими очами, чтобы мы могли его лицезреть, 
удивляться, восхищаться и по достоинству оценить огромные 
усилия при научно-просветительской подготовке дневников к 
изданию. Первый том посвящён самим дневникам протоиерея. 
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Учтём также, что при их публикации проведена огромная тек-
стологическая работа, проведены сверка исторических сведе-
ний в них, редакторская правка, постраничные ссылки и про-
чее. Второй том — целиком исследовательский, обеспеченный 
научным аппаратом с выверенной автобиографией В. Д. Касья-
нова, с указателем личных имён и фамилий, с указателем исто-
рических названий (топонимика, заводы и фабрики, епархия, 
учебные заведения, издания газет и журналов, комментарии, 
библиография). Кто хоть мало-мальски знаком с исторически-
ми исследованиями, основанными на архивных и музейных 
материалах, тот представляет, какая это огромная работа, свя-
занная с затратами не одного года жизни исследователя, с его 
творческими сомнениями, с переживаниями, с жертвенностью 
в личной жизни, с надеждами быть услышанным, понятым и 
поддержанным. Всё это, конечно, пришлось испытать и пере-
жить А. В. Бродневой, исследователю жизни и деятельности 
протоиерея В. Д. Касьянова, скромно обозначенной в качестве 
«автора-составителя». Её труд — высокопрофессиональный, 
духовно подвижнический, в какой-то степени новаторский, ибо 
редкий — по опыту работы с такими историческими рукопися-
ми, с артефактами культуры, с бесценным даром документаль-
ных исторических свидетельств, в которых просматривается и 
русское богословие, и «философия жизни» русских людей.

Считаю, что труд А. В. Бродневой заслуживает высокой 
общественной, научной оценки и достоин награды по соответ-
ствующему представлению в органы государственной власти 
и ведомство культуры.

Об авторе:

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ — член Союза писа-
телей и Союза журналистов России, заслужен-
ный деятель культуры Российской Федерации, 
профессор Сибирского государственного аэро-
космического университета имени академика 
М. Ф. Решетнёва, кандидат философских наук, 
лауреат премии Главы города Красноярска и Про-
фессорского собрания Красноярского края за за-
слуги в области науки и образования за 2012 год.
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Николай ШИНКАРЁВ
Красноярск

«ВАКХАНАЛИЯ»
Это картина великого итальянца Тициана. Она является 

как бы символом тех беспорядков, которые процветают и по 
сей день. Существуют они и у нас в стране, во всех сферах на-
шего бытия.

Наша современная культура также страдает от этого. Эта 
вакханалия то ли по воле Всевышнего, то ли по недоразумению 
«земных богов» всё дальше заводит нас в тупик. Мы ежедневно 
видим на наших телеэкранах, как наши скороспелые звёздные 
артисты состязаются между собой. Их главная задача — побе-
дить своих соперников, чтобы воссиять на эстраде самой яркой 
звездой и довести не только зрителя, но и своих соперников до 
сексуального экстаза. Параллельно с ними идут и юмористы. 
У них та же болезнь: вывести зрителя из равновесия...

Теперь обратим внимание на тициановских персонажей. 
Справа на первом плане лежит обнажённая женщина: то ли 
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она без сознания, то ли мертва. Но тело её кажется живым. 
А по вертикали на заднем плане — мы видим мужчину...

Вероятно, здесь случилась какая-то беда, если не трагедия.
И поэтому у остальных персонажей мы на лицах не на-

ходим ни одной улыбки торжества. Все они в беспорядочной 
сутолоке заливают своё горе вином.

Но давайте вернёмся к нашей эстрадной вакханалии. Здесь 
зритель настолько заворожён женскими выкрутасами, что теря-
ет самообладание и самозабвенно, неудержимо хохочет... точно 
так же он реагирует и на всевозможные выверты юмористов. 
Наш зритель только тем и живёт, что видит, забывая о том, что 
он полностью поглощён вакханалией. Но всё это не для старше-
го поколения, которое помнит и знает других артистов, певцов, 
перед которыми бы все наши звёзды померкли. Но все они — 
забыты, вместе со своими современниками. А как бы хотелось 
послушать их очаровательные голоса! Но... забыты у нас и зару-
бежные классики прошлого. В частности, великие итальянские 
теноры — от Томаньо и до Паваротти. Все они общеизвестны. 
Но зато за всех них у нас ежедневно звучит голос Адриано Че-
лентано! А вот Франция у нас в моде! И поэтому голоса Джо Дас-
сена, Мирей Матьё и Патрисии Каас слышны у нас чаще других.

Не на последнем месте у нас и Испания. Она хоть и притя-
гивает нас своей экзотикой, а вот таких классиков, как Карлос 
Гардель, Лолита Торрес, мы почти забыли. Хорошо хоть пом-
ним такого чародея голоса, как Хулио Иглесиас. Мы к нему от-
носимся с таким же благоговением, как и к нашему гениально-
му земляку, красноярцу Дмитрию Хворостовскому, который 
никогда не имел ничего общего с нашей вакханалией.

11 декабря 2013

Об авторе:
Николай Георгиевич ШИНКАРЁВ родился 5 ок-
тября 1930 года в деревне Шошкино Сухобузим-
ского района Красноярского края. С 1941 года 
был «крепостным» колхозником. С 1950 по 
1955 год служил в Советской Армии. Жил в Ке-
меровской области, Украине (Донбасс) и Казах-
стане (Мангышлак). Работал на предприятиях и 
в Домах культуры художником-оформителем. 
Спустя двадцать один год возвратился в Крас-
ноярск. Первый сборник стихов, «Эхо времён», 
был издан в 2007 году. В 2008 году печатался в 
альманахе «Альтернативный метод».
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Анатолий АНУФРИЕВ,
Красноярск

ПО  ПОВОДУ  ФОТОГРАФИИ  ИЗ  
«ЧУЛАНЧИКА»  СТАРОГО  ЖУРНАЛИСТА

…Подросток с фамилией графской,
Был просто он — Витя Евграфов.
Он был «Пионерки» юнкором,
А в юности стал репортёром.
Трудился в эфире на славу,
Работал в «Вечёрке» поэт…
Заслуженным стал он по праву!
А нынче в Орле уже дед…
Не верите мне? Как хотите,
Но мэтром седым стал наш Витя…

Эти незатейливые стихи сложились как-то сами по 
себе, когда перебирал в очередной раз свой поистине ги-
гантский творческий архив. К поэтическим строкам о Вик-
торе Евграфове, нашем земляке, давно живущем в гордом 

Юнкор Виктор Евграфов и спецкор «Пионерской правды»
Анатолий Ануфриев на красноярском вокзале. 1960 год
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городе Орле, мне, собственно, и добавить было бы нечего, 
если бы не два больших письма, полученных мной от него 
без малого десяток лет назад. Они напечатаны на старой 
пишущей машинке с запавшей буковкой. Виктор добро-
совестно вписывал утраченную эту буковку в железном 
шрифте на каждой строчке, что придаёт сегодня, в век ком-
пьютерных печатных технологий, особую ценность эписто-
лярному жанру, которым мой бывший юнкор превосходно 
владеет, надеюсь, и поныне. Догадываюсь, что это резуль-
тат воспитания его интеллигентной, очень красивой бабуш-
ки, у которой он проживал на улице Шёлковой…

В одном из будущих выпусков «Нового Енисейско-
го литератора» я планирую разместить страницы из глав 
моей будущей книги с заимствованным мною у классика 
названием «Избранные места из переписки». В ней будут 
и строки из письма Виктора Евграфова, полившего однаж-
ды в Москве на Ярославском вокзале моё плечо слезами во 
время пересадки по пути из Великобритании…

И это было опять перед отходом фирменного поезда 
«Енисей», как и в прошлом веке, в далёком шестидесятом, 
когда моя мама провожала меня в Болгарию, а юнкор Витя 
Евграфов записывал в своём блокноте интервью со мной — 
молодым корреспондентом «Пионерской правды»…

А вот ещё одна фотография. 
Это Почётный знак Союза 
журналистов России «За за-
слуги перед профессиональ-
ным сообществом», которым 
недавно был награждён Ана-
толий Михайлович Ануфри-
ев. Поздравляем!
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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Редакция альманаха «Новый Енисейский литератор» намерена 

приступить к переизданию выпущенных ею ранее антологий енисей-
ской поэзии и прозы.

Третье издание книги «Поэты на берегах Енисея XVIII–XXI вв.
Антология одного стихотворения».

Два первых издания антологии — тиражом по 500 экз. Они были 
распространены в библиотеках края, в Книжной палате России. Восемь 
экземпляров закуплено в Канаду. Книга стала библиографической ред-
костью. У нас с вами снова есть шанс войти в историю красноярской 
литературы. Скажу сразу: отбор будет. Поэтому вначале присылайте 
стихотворения до 36 строк включительно и подробную биографию, а 
потом будем говорить о финансовых вопросах. Можно заменить стихи, 
уже публиковавшиеся в антологиях прошлых лет, и подкорректировать 
свою творческую биографию. Спонсоров у нас нет, и вряд ли на такое 
дело в ближайшее время они найдутся. Но жизнь идёт, история пишет-
ся на наших глазах и с нашим участием. Никто нам за ушедших поэтов 
прошлых веков не заплатит, поэтому всё выпадает на наши с вами плечи 
и на наши кошельки. Но, думаю, всем по силам заплатить за участие по 
600 руб. По выходу книги все оплатившие участие получат по одному эк-
земпляру. От членов Союза писателей стихи принимаем бесплатно. Они 
уже заслужили попадание в историю красноярской литературы своими 
писательскими билетами. Но желающие помочь проекту финансово пи-
сатели будут отмечены дополнительно. Не откликнувшиеся на призыв 
поэты будут представлены в антологии стихами прошлых изданий.

«Поэты на берегах Енисея XVIII–XXI вв. Антология одного сти-
хотворения» — это история, литература и краеведение. Это хронология 
красноярской, енисейской поэзии со времён дьякона Григория Скрябина 
(1762 год) до дней нынешних. Это четыре века стихосложения на Енисее.

С вышедшими проектами можно ознакомиться на нашем сайте, 
в разделе «Библиотечка НЕЛ»: http://neweniseilit.ru/

Приём материалов и заявок на участие начат с 1 августа 2013 года 
и продлится до 1 января 2014 года.

Также начинаем вторым изданием готовить антологию
«Енисейская новелла XX–XXI вв.».

Там расценки за 1 стр. — 400 руб. Авторы получат свои экзем-
пляры по количеству страниц. Произведения присылать размером до 
10 тыс. знаков с пробелами (примерно 5 стр. 12 кеглем, Таймс), в элек-
тронном виде. Принимаются новеллы, короткие лирические рассказы 
и эссе, связанные по сюжету с Енисеем, Ангарой, Каном, Чулымом, Би-
рюсой, Красноярским краем. Енисейские новеллы — и никакие другие.

По всем вопросам обращаться на электронную почту редактора: 
sergkuz58@mail.ru  или по тел:. 2-96-38-93.
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ДОМ  ПИСАТЕЛЯ  НА  ТВЕРСКОМ,  25
Краткая предыстория Литературного института и 

литературного образования в России

Этот дом на Тверском бульваре, 25 уникален тем, что связан с 
судьбой не одного писателя, а целой плеяды русских литераторов 
и мыслителей, оставивших след в оте чественной культуре. У него 
своя неповторимая история, связанная с судьбой России, в кото-
рой можно выделить несколько основных периодов.

1. Городская усадьба конца восемнадцатого – начала девят-
надцатого веков

Первый из обнаруженных архивных источников, в котором 
говорится об этом доме, датирован 1802 годом, когда усадьба при-
надлежала действительному статскому советнику Борису Петро-
вичу Островскому.

Это начальный период становления ансамбля усадьбы, кото-
рый складывается постепенно, обладая большой архитектурной и 
градостроительной ценностью. Главное здание является прекрас-
ным примером усадебного парадного дома, построенного в стиле 
позднего классицизма. А ограда и ворота (стиль которых харак-
терен для городской усадьбы второй половины девятнадцатого – 
начала двадцатого веков) участвуют в формировании историче-
ской застройки как самого комплекса, так и Большой Бронной 
улицы, вдоль которой расположено не только главное здание, но 
и усадебное строение, в котором в настоящее время размещается 
студенческая столовая Литинститута, а вечером работает музы-
кальный клуб «Forte».

2. Колыбель Герцена

Фамилия Герцена придума-
на его отцом от немецкого слова 
«Herz» — сердце.

За время своего существова-
ния усадьба сменила нескольких 
владельцев и, возможно, никогда не 
стала бы историческим явлением в 
жизни нашего общества, но 25 мар-
та (6 апреля) 1812 года в одной из 
комнат главного дома усадьбы, при-
надлежавшей статскому советнику 
Александру Алексеевичу Яковлеву, 
выходцу из древнего знатного рода, 

Яковлев Иван Алексее-
вич, отец Герцена
Гравюра Серякова
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родился его племянник, разбудив-
ший, по словам Ленина, Россию. 
Это был Александр Герцен. Но до 
того времени, когда усадьба начнёт 
гордо именоваться Домом Герце-
на, в её жизни наступит ещё один 
очень важный для русской литера-
туры период. Период культурно-
просветительской жизни. И этот 
период мы можем выделить как са-
лон Свербеева.

3. Салон Свербеева

В начале 1834 года А. А. Яковлев 
продал особняк «порутчице Надежде Сергеевой дочери Кротко-
вой». От неё дом перешёл через несколько лет к сыну, который 
сдал особняк в аренду Дмитрию Николаевичу Свербееву.

«Начиная с 40-х годов, свербеевский дом сделался одним из 
очагов той умственной жизни, которая началась единением в об-
щей любви к просвещению всех молодых сил…» — писал безы-
мянный автор предисловия к «Запискам Дмитрия Николаевича 
Свербе ева». Десятки и десятки интереснейших людей своего вре-
мени приходили к Свербеевым на Тверской бульвар.

Д. Н. Свербеев происходил из старинной дворянской семьи, 
получил хорошее воспитание и образование. Он учился вместе с 

Ф. И. Тютчевым, был хорошо знаком 
с С. Т. Аксаковым, Крыловым, Гне-
дичем, Дельвигом, Баратынским…

Салон Свербеева был не един-
ственным в тогдашней Москве. 
А. И. Герцен писал о многих «лите-
ратурных и нелитературных вече-
рах», на которых встречалась тогда 
думающая, интеллигентная Москва. 
«В понедельник собирались у Чаада-
ева, в пятницу у Свербеева, в воскре-
сенье у А. П. Елагиной»,— отмечено 
в четвёртой части «Былого и дум».

Салон Чаадаева был западни-
ческим, Елагиной — славянофиль-
ским, у Свербе ева — нейтральная 

Александр Герцен

Д. Н. Свербеев
Фото середины XIX в.
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территория. Знаменитый русский 
историк С. Соловьёв вспоминал, что 
«всякий сколько-нибудь значитель-
ный человек приглашался к Свербе-
евым на вечера». Здесь бывали Ча-
адаев, Герцен, Грановский, Огарёв, 
Аксаков, Хомяков, Языков. Гостями 
салона бывали Гоголь, Баратынский, 
писатели и журналисты Погодин и 
Полевой, профессора Московского 
университета.

В салоне на Тверском обсужда-
ли литературные новинки, читали 

свои 
сочине-
ния.

Прослужив в молодости не-
сколько лет за границей, Свербеев 
воспринял некоторые обычаи За-
пада, которые были в Москве того 
времени диковинкой. Он был одним 
из первых в Москве, кто завёл в доме 
дверной звонок и ввёл европейское 
чаепитие — за столом.

На свербеевских пятницах го-
сти вели себя по-разному. Как всегда, 
скромен и застенчив бывал Гоголь, 
охот-
но пил 
вино 

и читал свои стихи Языков, больше 
слушал, чем говорил, С. Т. Аксаков, 
а Герцен, по воспоминаниям Свербе-
ева, входя в гостиную, сразу «отыски-
вал себе противника, чтобы вступить 
с ним в новый спор либо продолжить 
прежний».

К концу сороковых свербеев-
ские пятницы хоть и продолжались, 
но стали иными. Свербеев покинул 
особняк на Тверском и купил дом в 

Е. А. Свербеева

С. Т. Аксаков
Литография П. Бореля

Середина XIX в.

П. Я. Чаадаев
Гравюра А.-В. Шульгена. 

Середина 1840-х гг.
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Николо-Песковском переулке. Он 
и там принимал гостей, но значение 
салона пошло на убыль.

Закончился период дворянский, 
барский, салонный.

4. Доходный дом

За полстолетия дом переменил 
немало хозяев, но цель у всех была 
одна — извлечь из дома денежную 
прибыль. Дом сдавался внаём, и ни-
кто из снимавших его не оставил 
следа в истории русской культуры.

Исключением стало лишь това-
рищество «Братья А. и Н. Гранат», ко-
торое издавало, помимо прочего, ши-
роко известный и очень популярный 
в своё время «Энциклопедический 
словарь Гранат». Группа прогрессив-

ных учёных, среди которых были И. Н. Мечников, К. А. Тимирязев, 
П. Н. Сакулин, объединившись вокруг энергичных братьев-изда-
телей, подготовили и выпустили в свет в течение 1892–1901 годов 
пять изданий восьмитомного «Энциклопедического словаря».

А. П. Елагина
Фото середины XIX в.

Салон Елагиных. Изображены (слева направо): Д. Н. Свербеев, 
Д. А. Валуев, Н. Ф. Павлов, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков,

А. А. Елагин, К. С. Аксаков, С. П. Шевырев, А. Н. Попов,
В. А. Елагин, П. В. Киреевский (рядом бульдог Булька)

Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова. Первая половина 1840-х гг.
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И. В. Киреевский
и В. А. Елагин

Рис. Э. А. Дмитриева-Ма-
монова. 1840–1850-е гг.

М. В. Киреевская
и Е. А. Елагина

Рис. В. А. Жуковского. 1839 

М. П. Погодин
Литография

П. Бореля. Сере-
дина XIX в.

Т. Н. Грановский
Литография

П. Бореля. Сере-
дина XIX в.

Салон на Тверском

А. С. Хомяков
Литография
П. Бореля с 

фото первой по-
ловины 1850-х гг.

Н. М. ЯзыковН. В. Гоголь
Рис. Э. А. Дми-
триева-Мамо-

нова. 1852
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Через два года, в 1903 году, вышло ещё одно, шестое издание, 
уже в девяти томах. Издавая восьмитомник, авторы и редакторы 
готовились к значительному расширению своего словаря, преж-
нее помещение редакции в доме № 15 стало тесным, и редакция 
переехала на второй этаж дома № 25 на этом же Тверском буль-
варе, где последние тома и новые переиздания словаря выходили 
уже при советской власти вплоть до 1940 года. Всё это время ре-
дакция помещалась на втором этаже исторического Дома Герцена.

5. Дом писателя

Точка отсчёта нового времени — 1920 год, когда Совет Народ-
ных Комиссаров принял решение передать особняк на Тверском 
бульваре писательским организациям. В первые годы литерато-
рам приходилось ещё делить дом с некоторыми другими учрежде-
ниями. В двадцатые годы несколько комнат занимал «Рауспирт», 
оставшийся здесь ещё со времён дореволюционного акцизного 
управления. Но, несмотря на присутствие посторонних, особняк 
сразу же стал настоящим писательским домом.

«Странным гнездом весьма несхожих пернатых стал этот 
дом, получивший наименование «Дом Герцена», включивший в 
себя и «Кузницу», и «Федерацию», и даже ничевоки и имажини-
сты сидели на подоконниках и навзрыд читали свои стихи»,— пи-
сал о том времени Вл. Лидин.

В двадцатые годы, по воспоминаниям писателя Эм. Миндлина, 
в Доме Герцена, в большом и тогда нарядном зале второго этажа, 
два или три раза в неделю собирались литературные объединения. 
По понедельникам — «Литературный особняк», по средам — «Ли-
тературный круг», по четвергам — «Лирический круг». Регулярно 
бывали на собраниях «Особняка» молодой Сельвинский, Николай 
Адуев, Георгий Шенгели, Осип Мандельштам и другие…

Популярным было объединение «Литературное звено», ко-
торым руководил крупный профессор-литератор В. Л. Львов-
Рогачевский. На собраниях звена часто бывал и выступал в обсуж-
дениях Михаил Булгаков. Впечатления тех лет и легли в основу его 
романа «Мастер и Маргарита», где Дом Герцена представлен как 
«Дом Грибоедова».

6. Литературный институт

В 2013 году Литературный институт имени А. М. Горького от-
метил своё 80-летие. А первые занятия начались в нём 3 декабря 
1933 года.



БУХТА
ПАМЯТИ
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Валерий КЛЯЧИН
1954—2014

Валерий Алексеевич Клячин родился в Иваново. 
После окончания в 1976 году Клайпедского мо-
реходного училища работал штурманом на судах 
флота рыбной промышленности СССР, проживая 
в посёлке Заливино Калининградской области. 
С 1981 по 1986 год учился на дневном отделении 
Литературного института им. А. М. Горького (се-
минар прозы). Затем вернулся в Иваново, где ра-
ботал литературным консультантом в Ивановской 
писательской организации, учителем в сельской 

школе, имел своё фермерское хозяйство, служил священником в храмах Ива-
новской области (РПЦ) и в Суздале (РПАЦ), зарабатывал на хлеб кладкой пе-
чей и каминов в Подмосковье. Член Союза писателей России с 1991 года. Пер-
вая публикация стихотворений состоялась в 1976 году в газетах «Советская 
Клайпеда» и «Рыбак Литвы», первый рассказ опубликован в журнале «Лите-
ратурная учёба» в 1986 году. Первая книга вышла в 1988 году («Дождь во вре-
мя любви», М., «Современник», 1988). Печатался в коллективных сборниках 
издательства «Современник», областных газетах, альманахе «Откровение», 
журналах «Аргамак-Татарстан», «Новый Енисейский литератор». Лауреат 
областной литературной премии. Был членом редколлегии журнала «Арга-
мак», создателем и главным редактором интернет-издания «Русский Крест».

К  БРАТУ
Когда я умру (после Пасхи, в разгаре апреля)
И кто-то тебе среди ночи тайком позвонит —
Не мучайся, брат, не спеши вылезать из постели,
Не думай, как будут меня без тебя хоронить.
Обычное дело: засыплют землёй, установят
Венки у креста, не забудут потом помянуть,
Всплакнёт кто-нибудь, кто-то скорбное слово обронит,
И этим закончится мой незаконченный путь…
Обычное дело. Но ты не ходи на могилу:
На кладбище вряд ли получится наш разговор.
И память виденьями канувших лет не насилуй:
Давно уже юность нам вынесла свой приговор.
Ты лучше забудь обо мне. Ну а если случится,
Что я окажусь где-то рядом с тобой, как теперь,—
Представь, что не я, а случайный прохожий стучится
За дверью твоей, и плотнее прикрой эту дверь.
Нам кровное братство досталось всего лишь в наследство,
Которое можно, как вещь, не купить, так продать.
Пусть память хранит голоса из далёкого детства —
Его не вернуть, как нельзя оживить нашу мать.
Увы, мы духовного братства создать не сумели
И стали чужими друг другу в родимой стране,
Не знающей радости даже в разгаре апреля,
Боящейся стука прохожего даже во сне.
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Варвара КУДРЯШОВА-ГАШИНА
1938—2013

Варвара Трофимовна Кудряшова-Гашина роди-
лась в большой семье колхозника в селе Бело-
местная Двойня Тамбовской области. С ранних 
лет в тяжёлые военные годы узнала, что такое 
труд. В Красноярск приехала в 1958 году. Днём 
работала на заводе «Химволокно» крутильщи-
цей, вечерами училась в технологическом ин-
ституте. После окончания учёбы прошла рабо-
чий путь на деревообрабатывающем заводе № 

2 от станочницы до начальника центральной лаборатории. Ветеран труда. 
Публиковалась в газетах «Красноярский рабочий», «Городские новости», 
коллективных сборниках «Особый возраст», «Вечный огонь», «Юбилей-
ный», «Солнечный круг», альманахе «Новый Енисейский литератор». Лю-
бимыми занятиями были дом, хор, дачный участок.

РОССИЯ

Люблю тебя, моя Россия!
Горжусь я тем, что здесь живу.
Ты мне даёшь Любовь и Силу.
Тебе вовек не изменю.

Болеешь ты — и я болею.
Ты празднуешь — и я с тобой.
Россия ты — и я Россия!
Мы связаны одной судьбой.

Живи и пой, моя Россия!
Живи, цвети, страна моя!
И будь ещё стократ красивей,
Родная русская земля!
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Пётр ЕРМОЛАЕВ
1934—2007

Пётр Савельевич Ермолаев родился в деревне 
Новодмитриевке Тюхтетского района. Жил в 
Боготоле и Дивногорске, служил в армии, тру-
дился в колхозе, был монтёром связи, плотни-
ком-бетонщиком на строительстве Краснояр-
ской ГЭС, сотрудником дивногорской газеты 
«Огни Енисея», емельяновской — «Ленинское 
знамя». Стихи его печатались в краевых газе-
тах и альманахах, в четырёхтомнике «Потомки 

Ермака», в коллективном сборнике «Великодушная семёрка». Выпустил 
книгу стихов «Центр поля».

***Меня на зорьке бабушка будила:
— Вставай, внучок, вставай, уже пора...—
и, как слепого, нежно выводила
с горбушкой хлеба в сумке со двора.
Блестели капли рос в листве деревьев:
знать, будет день хорошим — чист и бел.
Я шёл с кнутом на самый край деревни
и в дудку самодельную дудел.
А во дворах подойники звенели,
коровы выходили из ворот.
А мне бы спать да спать ещё в постели,
но на счету у нас был каждый рот.
И я дудел одну и ту же ноту,
хлестал кнутом — да так, что будь здоров! —
пока за деревенские ворота
не выходил мой пёстрый полк коров.
Краюха хлеба сладко бок мой грела,
и было мне от этого легко...
А где-то далеко война гремела.
Роняли вдовы слёзы в молоко.
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Андрей ТИМЧЕНОВ
1967—2007

Андрей Анатольевич Тимченко (Тимченов) — рус-
ский поэт. Окончил среднюю школу, учился в Ир-
кутском театральном училище. Работал санитаром, 
плотником, дворником. Член Союза российских 
писателей. Публиковался в сборнике «Авантюра 
по имени Новая жизнь», журнале «День и ночь», 
альманахах «Иркутское время» и «Зелёная лампа», 
«Дети Ра» и др. Издал две книги стихов: «Игры в до-
мино с Чингисханом» (Иркутск, 2001), «Пустынное 
место» (Иркутск, 2004). Выпуск альманаха «Иркут-

ское время» (2007, 256 стр.) был посвящён памяти трёх иркутских поэтов, один 
из которых — Тимченов, и содержал подборку поэтических сочинений поэта.

***У Ангела на два крыла дороги
стояла в перьях боль, по телеграфным
столбам толклись обрывки фраз и поминутно
пересекались скрипом тормозов.

Но Ангелу хотелось оглянуться
на насекомый бег по его телу...
Мешала боль, стянувшая затылок
пучком высоковольтных передач.

И Ангелу уже давно не снилось,
каким он был в своём далёком детстве,
когда лепил из глины человечка
и когда звёзды в небе зажигал.

*** Я вижу себя чёрным голубем крыш,
в красных лапках моих

белый снег тишины.
И кружит надо мной ночь — летучая мышь
коридором в загробные страны луны.

Я вижу тебя белой цаплей болот,
в красных лапках твоих

муть зелёной волны.
И кружит над тобой чёрный дрозд-небосвод
коридором в загробные страны луны.

Но не вижу себя и не вижу тебя
там, где ворон очнётся вчерашнего дня.
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Игорь ЦАРЁВ
1955—2013

Игорь Царёв (Игорь Вадимович Могила) родил-
ся в Приморском крае. После ЛЭТИ работал 
инженером-конструктором. С 1983 года в жур-
налистике: «Московский комсомолец», «Труд», 
где он прошёл путь от корреспондента до ответ-
ственного секретаря. С 2007 года работал заме-
стителем шеф-редактора «Российской газеты — 
Неделя». Член Союза журналистов Москвы, 
Союза писателей России. Автор более четырёх-

сот публикаций и двенадцати научно-популярных книг. В 2002 году вышла 
книга его стихов «Море камни не считает». В 2011 году был издан сборник 
стихов «Соль мажор». В 2013 году в сети выпущен сборник «Переводы с 
языков пламени». Подборки с его стихами публиковали и продолжают 
публиковать российские и международные литературные журналы и аль-
манахи, такие как «Поэзия», «Воскресенье», «Заблудившийся трамвай», 
«45-я параллель», «Ковчег», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Каш-
тановый дом», «Чайка», «Окна», «АКМЕ», «Лит-э-лит» и другие. Лауреат и 
призёр российских и международных поэтических конкурсов. Награждён 
Золотой Есенинской медалью, дипломами «Золотое перо Московии», «Зо-
лотое перо Руси», «За верное служение русской культуре и литературе», 
имени В. И. Вернадского, Александра Блока и другими.

***
Нам не дано предугадать…

Ф. И. Тютчев

Устав от пресной чепухи,
Как в море ухожу в стихи я —
Ведь эта пятая стихия
Просторней остальных стихий.
Пусть только вторю небесам,
Когда царапаю скрижали —
Пером ли, остриём ножа ли —
Я становлюсь мудрее сам.
Предугадать не суждено,
Но, знаю, слово отзовётся:
Что тонко сказано — не рвётся,
А, как хорошее вино,
По мере шествия веков
Лишь набирает терпкий градус,
Даруя умным людям радость
И отрезвляя дураков.
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Валентин ШТУБОВ
1945—2013

Валентин Николаевич Штубов — уроженец 
деревни Афонино Бельского района Калинин-
ской области. После службы в армии поступил 
в Литературный институт имени А. М. Горько-
го в Москве, который окончил в 1975 году. Тем 
не менее, долгое время работал техником-тех-
нологом Ильичёвского судоремонтного заво-
да Одесской области, затем — библиотекарем, 
сотрудником ряда газет, секретарём районной 

газеты «Нелидовские известия». Был членом Союза писателей России. 
Его стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах 
«Москва», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Студенческий ме-
ридиан», «Техника — молодёжи», альманахах «Поэзия», «День поэзии», 
«Истоки», «Тверь», включались во многие коллективные сборники, звуча-
ли по всесоюзному и всероссийскому радио. Автор книг «Время поющих 
соков», «Золотые мгновенья поля», «Двенадцать струн», «Волшебная лам-
па», «Бельские мотивы», «Наивные цветы» и других. В 2013 году был от-
мечен региональной премией им. Николая Гумилёва.

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ

Передо мною — старые портреты:
Вот я у хаты срубленной стою,
Малыш, не ощутив себя поэтом.
Лозовую тростинку тереблю.

Вот я стою под старою берёзой;
Качают птицы вешние верхи.
Я сок отпил, я нетверёзый;
И зреют на губах мои стихи.

Вернуться бы — как время пролетело! —
В портреты те и детство ощутить.
Я взрослым стал… Да нет, не в этом дело…
За это не сумел себя простить.

Вернуться бы! Щекой прижаться к маме
И прошептать, как прежде, в старый год:
— Прости меня,— недетскими губами.
Но мамы нет; и я уже не тот.
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 Конкурсы

КОНКУРС  «СТИХОТВОРЕНИЕ  ГОДА – 2014»

Редакция альманаха «Новый Енисейский литератор» объявляет оче-
редной, пятый по счёту конкурс «Стихотворение года». На конкурс 
принимаются стихи в электронном виде размером не более 32 строк, не 
содержащие оскорбительных и нецензурных слов, как опубликованные 
ранее, так и ещё не публиковавшиеся. Жанр и тема значения не имеют.

Конкурс платный. Стоимость участия — 400 рублей.
Приём материалов — с 15 января по 15 сентября 2014 года.

Победитель и призёры конкурса определяются путём голосования членов 
жюри из числа профессиональных литераторов России. Победитель кон-
курса получает денежную премию в размере 4000 рублей, диплом и право 
бесплатной публикации в альманахе «Новый Енисейский литератор», при-
зёры конкурса — дипломы и право бесплатной публикации. Стихи всех 
участников будут включены в сборник, который выйдет отдельной книгой 

в 2015 году. Все участники получат по одному экземпляру сборника.
Стихи отправлять по адресу: sergkuz58@mail.ru

Справки — по этому же адресу или по телефонам:
8-905-976-38-93 и 296-38-93 (городской для Красноярска).

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА – 2014

Редакция альманаха «Новый Енисейский литератор» объявляет очеред-
ной, третий по счёту конкурс короткого рассказа. На конкурс принима-
ются прозаические произведения в электронном виде размером не более 
3 (трёх) страниц компьютерного набора (кегель 14, шрифт Times Roman) не 
содержащие оскорбительных и нецензурных слов, как опубликованные 

ранее, так и ещё не публиковавшиеся. Жанр и тема значения не имеют.
Конкурс платный. Стоимость участия — 400 рублей за 1 стр.
Приём материалов — с 15 января по 15 сентября 2014 года.

Победитель и призёры конкурса определяются путём голосования чле-
нов жюри из числа профессиональных литераторов России. Победи-
тель конкурса получает денежную премию в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей, диплом и право бесплатной публикации в альманахе «Новый 
Енисейский литератор», призёры конкурса — дипломы и право бес-
платной публикации. Рассказы всех участников будут включены в 
сборник, который выйдет отдельной книгой в 2015 году. Все участники 

получат по одному экземпляру сборника.
Рассказы отправлять по адресу: sergkuz58@mail.ru
Справки — по этому же адресу или по телефонам:

8-905-976-38-93 и 296-38-93 (городской для Красноярска).



УРОКИ  КЛАССИКОВ

ОТ  ИСТОКА  ДО  УСТЬЯ
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Александр Сергеевич 
ГРИБОЕДОВ 1795—1829
Драматург, поэт, дипломат. Родился в дворянской 
семье. Получил домашнее образование. 30 января 
1806 года был зачислен в Московский универси-
тет. Посещал литературные собрания дворян-сту-
дентов. Первая комедия Грибоедова — «Дмитрий 
Дрянской» (ок. 1810, не сохр.). В Москве его застаёт 
начало Отечественной войны, и он записывается в 
Московский гусарский полк, но в боевых действи-
ях участия не принимал. В июне 1817 года поступа-

ет на службу в Коллегию иностранных дел. В результате участия в трагической 
дуэли резко изменив свою жизнь, с августа 1818 года он — секретарь русской 
дипломатической миссии в Персии. В Тавризе в 1820 году рождается замысел 
комедии «Горе от ума» (закончена в 1824). С 1822 по 1826 год служит на Кав-
казе при штабе А. П. Ермолова, с января по июнь 1826 года находится под аре-
стом по делу декабристов. Получив оправдательный аттестат, с 1827 года при 
наместнике Кавказа И. Ф. Паскевиче ведает дипломатическими сношениями с 
Турцией и Персией. После заключения Туркманчайского мира (1828) назначен 
«полномочным министром» в Персию. В Тифлисе в августе 1828 года женился 
на Н. А. Чавчавадзе, дочери грузинского поэта. 30 января 1829 года погиб от рук 
мусульман-фанатиков, захвативших русскую миссию в Тегеране. Похоронен 
в Тифлисе, в монастыре св. Давида. Литературное наследие Грибоедова насчи-
тывает более тридцати произведений, однако большое число его замыслов оста-
лось нереализованным и, вместе с гибелью его бумаг, утрачено для потомства.

***Там, где вьётся Алазань,
Веет нега и прохлада,
Где в садах сбирают дань
Пурпурного винограда,
Светло светит луч дневной,
Рано ищут, любят друга...
Ты знаком ли с той страной,
Где земля не знает плуга,
Вечно-юная блестит
Пышно яркими цветами
И садителя дарит
Золотистыми плодами?..
Странник, знаешь ли любовь,
Не подругу снам покойным,
Страшную под небом знойным?
Как пылает ею кровь?
Ей живут и ею дышат,
Страждут и падут в боях
С ней в душе и на устах.
Так самумы с юга пышат,
Раскаляют степь...
Что судьба, разлука, смерть!..
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Дмитрий Васильевич 
ГРИГОРОВИЧ

1822—1900
Родился в селе Черемшан (ныне в Ульяновской 
области). Отец был помещиком, отставным гу-
саром, мать — французской аристократкой, до-
черью погибшего на гильотине роялиста. Учился 
в петербургском Главном инженерном училище 
(1836–1840). Служил в Дирекции императорских 
театров. В училище познакомился с Ф. М. Досто-
евским, что сказалось на пробуждении в нём тяги 

к литературе. В середине сороковых годов XIX века Григорович принял уча-
стие в издаваемых Н. А. Некрасовым альманахах «Физиология Петербурга» 
и «Первое апреля». Опубликованная в 1846 году в журнале «Современник» 
повесть «Деревня» сразу создала ему литературное имя, а другая повесть — 
«Антон-Горемыка» (1847) — сделала его знаменитым. После успеха писатель 
продолжил рассказывать о народной жизни: «Капельмейстер Сусликов» 
(1848), «Похождения Накатова, или Недолгое богатство» (1849), «Свистуль-
кин» (1855), роман «Просёлочные дороги» (1852) и др. В 1858–1859 годах по 
поручению Морского министерства совершил путешествие вокруг Европы 
и описал его в цикле очерков под общим заглавием «Корабль “Ретвизан”» 
(1859–1863). В начале шестидесятых годов Григорович практически пре-
кратил собственную литературную деятельность и занимался делами Обще-
ства поощрения художников, секретарём которого он был. В 1883 году, после 
долгого перерыва, вышла повесть «Гуттаперчевый мальчик» — о трагической 
судьбе маленького акробата. Скончался 3 января 1900 года в Петербурге.

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ  МАЛЬЧИК

(фрагмент)

Метель! Метель!! И как это вдруг. Как неожиданно!!! А до 
того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка моро-
зило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щу-
риться, прибавляло к весёлости и пестроте уличного петербург-
ского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так 
продолжалось почти до трёх часов, до начала сумерек, и вдруг на-
летела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что 
в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовались на площади против 
цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, 
едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где 
были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — всё смешалось. По-
среди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, 



292 «Новый Енисейский литератор» № 1/2014 (41)

Дмитрий Григорович От истока до устья

слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых 
врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на 
шутку рассердились и хорошенько её выбранили.

К числу последних следует прежде всего причислить распо-
рядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчёт предстоя-
щее вечернее представление и ожидаемую на него публику,— ме-
тель легко могла повредить делу. Масленица, бесспорно, владеет 
таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к 
употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрели-
щами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опы-
та, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, 
несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там 
ни было, метель колебала успех вечернего представления; рожда-
лись даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не 
улучшится — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссёр цирка, провожая гла-
зами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь 
были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барье-
ром и первым рядом кресел, режиссёр мог различить сквозь мрак 
только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтова-
тым пятном; остальное всё: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, 
верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределённо 
чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитан-
ной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и 
опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было 
различать очертание верхних окон; затемнённые снаружи пас-
мурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядыва-
ли вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы 
нижней части цирка придать ещё больше сумрака. Во всём этом 
обширном тёмном пространстве свет резко проходил только зо-
лотистой продольной полоской между половинками драпировки, 
ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воз-
дух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у вы-
хода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, 
слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоеди-
нялся нетерпеливый лай учёных собак, которых запирали, как 
только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточива-
лась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому на-
зад арену цирка во время утреннего представления. Там только 
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горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забелённые 
известью. У основания их, вдоль закруглённых коридоров, гро-
моздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуре-
ты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свёртки цветных 
флагов; при свете газа чётко обрисовывались висевшие на стенах 
обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные 
тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золочёный 
шест и выделялась голубая, шитая блёстками, занавеска, укра-
шавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут на-
ходились все те предметы и приспособления, которые мгновенно 
переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, 
женщинам, усиленно прыгающим в обруч с тем, чтобы снова по-
пасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся 
в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что всё здесь напоминало частые и 
страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопря-
жённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела 
здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком,— в этом светлом 
коридоре и расположенных в нём уборных встречались больше 
лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посви-
стыванье.

Так и теперь было.
В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с ко-

нюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успе-
ли уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляп-
ках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и 
белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядыва-
ли ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые 
блёстками; третьи не торопились и красовались в полном костю-
ме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя не-
большого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое 
трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спи-
не. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпен-
дикулярно выведенными поперёк лба, и красными кружками на 
щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он 
не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не 
обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разго-
воры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга 
локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.
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При виде вошедшего режиссёра он попятился, быстро отвер-
нулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссёр поспе-
шил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете ещё раздеться! — 
сказал режиссёр, внимательно поглядывая на клоуна, который 
остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал.— Подожди-
те, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где 
мадам Браун? Позовите её сюда... А, фрау Браун! — воскликнул 
режиссёр, обратясь к маленькой, хромой, уже не молодой женщи-
не, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, ещё старше салопа.

Фрау Браун подошла не одна: её сопровождала девочка лет 
пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными 
выразительными глазами.

Она также была бедно одета.
— Фрау Браун,— торопливо заговорил режиссёр, бросая сно-

ва испытующий взгляд на клоуна Эдвардса,— господин директор 
недоволен сегодня вами — или, всё равно, вашей дочерью: очень 
недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала, и третий раз так 
неловко, что перепугала публику!

— Я сама испугалась,— тихим голосом произнесла фрау Бра-
ун,— мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело 
в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать ру-
блей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссёр, Бог свидетель, во всём виновата 
лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула 
в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот 
все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда; но все молчали. Молчала также ви-
новница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссёр не 
смотрел на неё, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата,— 
сказал режиссёр.— Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить се-
годня вечером.

— Но она вечером не работает...
— Будет работать, сударыня! Должна работать!..— раздра-

жённо проговорил режиссёр.— Вас нет в расписании, это прав-
да,— подхватил он, указывая на писаный лист бумаги, привешен-
ный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам 
для обтирания подошв перед выходом на арену,— но это всё рав-
но; жонглёр Линд внезапно захворал, ваша дочь займёт его номер.
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— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером,— проговори-
ла фрау Браун, окончательно понижая голос,— теперь Маслени-
ца: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, 
в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть 
ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, 
ясно; и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно 
сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом: именно 
стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссёр повернулся к ней спиною. 
Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвёл его испытую-
щим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабоч-
ками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего 
хорошего; они ясно указывали режиссёру, что Эдвардс вступил в 
период тоски, после чего он вдруг начинал пить мёртвую; и тогда 
уже прощай все расчёты на клоуна — расчёты самые основатель-
ные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым 
сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изо-
бретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, за-
ставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. 
Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной 
приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, ча-
сто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бы-
вали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе 
от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где 
бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изо-
бражение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую 
труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, 
жонглёром, мастером дрессировать — учёных лошадей, собак, 
обезьян, голубей, а как клоун, как потешник — не знал себе со-
перника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его 
повсюду.

Всё тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближе-
ние болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как 
внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрю-
мым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращал-
ся в тряпку — чему втайне радовались его завистники и что про-
буждало сострадание между теми из главных артистов, которые 
признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, 
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было немного. Самолюбие большинства было всегда более или 
менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего 
степеней и отличий: первый ли сюжет, являвшийся в труппу с 
известным именем, простой ли смертный тёмного происхожде-
ния — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал по-
следних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с 
каким-нибудь ребёнком из труппы; за неимением такого, он 
во зился с собакой, обезьяной, птицей и т.д.; привязанность его 
рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всег-
да отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товари-
щами, начинал избегать с ними встреч и становился всё более и 
более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло ещё 
на него рассчитывать. Представления не успевали ещё утрачивать 
над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, 
в рыжем парике, набелённый и нарумяненный, с перпендикуляр-
но наведёнными бровями, он, видимо, ещё бодрился, присоединя-
ясь к товарищам и приготовляясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам 
«браво!», звукам оркестра, он постепенно как бы оживал, вооду-
шевлялся, и стоило режиссёру крикнуть: «Клоуны, вперёд!..» — 
он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже 
с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных «бра-
во!» — неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и бы-
стро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете 
газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ — и всё как рукой 
сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся 
только скучающим человеком, старательно избегавшим разго-
воров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после 
чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало; он 
всё тогда забывал: забывал свои привязанности, забывал самый 
цирк, который, с его освещённой ареной и хлопающей публикой, 
заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем 
из цирка; всё пропивалось, пропивалось накопленное жалованье, 
пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и баш-
маки, шитые блёстками.
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РУССКАЯ  ЖЕНСКАЯ  ПОЭЗИЯ
Елизавета Борисовна КУЛЬМАН

1808—1825
Поэтесса, немка, родившаяся и жившая в Пе-
тербурге. Рано развившись и обнаружив вы-
дающиеся лингвистические способности (сво-
бодно владела десятью языками) и поэтическое 
дарование, получила ложное направление, в 
духе напыщенного и чисто внешнего классициз-
ма. Двенадцати лет она перевела Анакреонта на 
пять языков прозой и на три стихами. До шест-
надцати лет написала ряд стихотворений, издала 

антологический сборник «Венок» и довольно фальшивые «Русские сказ-
ки». Русско-немецкая Коринна (её псевдоним) хорошо владела стихом, но 
дальше версификации пойти не успела; лишь кое-где сквозь «классиче-
скую» мертвенность у неё мелькают блёстки поэтического чувства. Читая 
Кульман, с трудом веришь, что она была современницей Гёте в Германии, 
Жуковского, Батюшкова и Пушкина в России. Издания сочинений Куль-
ман: «Пиитические опыты» (СПб., 1833; 2-е издание — 1839); «Сказки» 
(СПб., 1839); «Полное собрание русских, немецких и итальянских стихов» 
(СПб., 1841); «Sammtliche Dichtungen» (СПб., 1835, 2-е издание — Франк-
фурт, 1857). См.: А. Никитенко, «Жизнеописание девицы Кульман» (СПб., 
1835); Гросс-Гейнрих, «Елизавета Кульман и её стихотворения» (перевод 
с немецкого, СПб., 1849); Е. С. Некрасова, «Елизавета Кульман» («Исто-
рический вестник», 1886, декабрь); Е. Miltner, «Dichtungen von E. K.» (Гей-
дельберг, 1875); Monnich, «Елизавета Кульман» (Нюрнберг, 1843).

УТЕШЕНИЕ

Я слышу хохот твой обидный!
Но, звуки струн моих браня,
Знай, я избрала путь завидный,
И не догнать тебе меня!

Надменная! С тобою в землю
И память о тебе сойдёт;
Меня же смерть, я свыше внемлю,
Сияньем славы обведёт!

Моими песнями утешит
Страдалец свой печальный дух,
И ими ж гости будут тешить
На празднествах сердца и слух!
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РУССКИЕ  ХУДОЖНИКИ
Михаил АВИЛОВ

1882—1954
Михаил Иванович АВИЛОВ — рус-

ский советский живописец. Обучался 
в 1904–1913 годах в батальном классе 
Академии художеств у Ф. А. Рубо, затем 
у Самокиша. В период Первой миро-
вой войны печатал в иллюстрированных 
журналах военные зарисовки. В два-
дцатые годы Авилов создал ряд картин 

на темы Гражданской войны: «Сибирские партизаны» (1926), 
«Сдача колчаковских войск под Красноярском» (1926), «Про-
рыв польского фронта Первой Конной армией» (1928) и другие. 
Последовательный реалистический метод и профессиональное 
мастерство выдвинули Авилова в число лучших советских ба-
талистов. В годы Великой Отечественной войны художник соз-
дал монументальное полотно — «Бой Пересвета с Челубеем», 
прославляющее героическую борьбу русского народа против 
татаро-монгольского ига. Эта картина до настоящего времени 
остаётся классикой батально-исторического жанра.

Мост
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Заводь Художников. Вернисаж Михаил Авилов

Михаил АВИЛОВ
(1882—1954)

Взятие станции Касторная

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле
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 Уют-компания

80-летие Литературного института

Встреча на 
кафедре ВЛК
Литинститут
им. А. М. Горь-
кого. Москва
1.12.2013

Авторы 
«НЕЛ» за 
«круглым 
столом» 
1.12.2013

Выступает 
Галина
Дубинина

Слово Вере 
Грибниковой
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Творческие встречи 

им. А. М. Горького. Москва. 1–4 декабря 2013 года

Б. Леонов, В. Сорокин, С. Кузичкин. ЦДЛ. 4.12.2013

С. Коротков, 
С. Кузичкин, 
В. Чернышев. 
ЦДЛ. 3.12.2013
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 Уют-компания

80-летие Литературного института
им. А. М. Горького. Москва. 1–4 декабря 2013 года

Переделкино
В библиотеке
им. К. Чуков ского 
Директор библио-
теки В. С. Хлысто-
ва, С. Кузичкин, 
И. Воскобойни-
кова

С. Кузичкин, С. Казначеев, А. Тер-Маркарян
ЦДЛ. Москва. 4.12.2013
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МАЯКИ
Лауреаты Нобелевской премии по 

литературе. 1910

Пауль ХЕЙЗЕ
1830—1914

Немецкий поэт, прозаик и новеллист Па-
уль Йоханн Людвиг фон Хейзе родился в Бер-
лине, в семье филолога, преподавателя Бер-
линского университета; мать, Юлия (Заалинг) 
Хейзе, была родом из образованной еврейской 
семьи. Именно от своей матери он позаимство-
вал богатое воображение, страсть к сочини-
тельству. В их доме бывали известные учёные, 
писатели, художники. В Берлинском универ-

ситете Xейзе изучает классическую литературу и филологию, прослу-
шивает курс лекций по романской филологии в Боннском университете. 
Получив в 1852 году диплом Берлинского университета, отправляется в 
Италию, где начинает писать стихи, пьесы, рассказы. В 1854 году король 
Максимилиан II пригласил его в Мюнхен состоять при королевском дво-
ре, участвовать в интеллектуальной жизни, которой король всячески спо-
собствовал. Вскоре материально обеспеченный до конца жизни Xейзе 
женился на Маргарет Куглер, дочери своего наставника, от брака с ко-
торой у писателя было четверо детей. Всю оставшуюся жизнь прожил с 
семьёй на своей мюнхенской вилле и целиком посвятил себя литературе. 
В 1855 году он выпускает новеллу «Аррабиата», идиллическую историю 
о молодой рыбачке. Повесть «Марион» тоже появилась в 1855 году. За 
ней последовали «Девушка из Трепли» (1858), «Андреа Делфин» (1859) 
и «Портрет матери» (1859). Помимо повестей и рассказов, Xейзе писал 
пьесы. Историческая пьеса «Ганс Ланге» (1866), трагедия «Мария Магда-
лина» (1899) пользовались популярностью, однако в истории литературы 
Xейзе известен как прозаик. В его романах «Дети века» (1873), «В раю» 
(1875) и «Мерлин» (1892) поднимаются главным образом этические про-
блемы. Оригинальные стихотворения его прочно забыты, зато известны 
переводы из итальянских поэтов: Алессандро Мандзони, Леопарди, неко-
торых других. В 1910 году Xейзе присуждается Нобелевская премия по 
литературе «за художественность, идеализм, которые он демонстрировал 
на протяжении всего своего долгого и продуктивного творческого пути в 
качестве лирического поэта, драматурга, романиста и автора известных 
всему миру новелл». Xейзе был первым немецким писателем, получив-
шим эту награду. В том же году Xейзе становится и почётным граждани-
ном Мюнхена, где спустя четыре года писатель умер от воспаления лёг-
ких. На редкость плодовитый, он выпустил двадцать четыре тома новелл, 
шесть романов, около шестидесяти пьес и девять поэтических сборников.
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