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Владимир СПЕКТОР
г. Луганск/Бад -Зоден
Почётный председатель правления Межрегионального союза писателей.
Автор более 20 книг стихов и прозы. Лауреат международных литературных премий: имени Юрия Долгорукого, Сергея
Михалкова, Владимира Даля, Николая Тихонова, Леонида Первомайского, Арсения Тарковского.

Н а у к а ж и з н и . Г ог ол ь в д в а д ц а т ь п е рв о м в е к е
Гоголь в двадцать первом веке... Городничий, ставший мэром, ездит на «Мерседесе», а
городской бюджет визжит под его «пилой». Ноздрёв заведует каким-то
департаментом и благотворительным фондом «Естественный отбор».
«Новый русский» Плюшкин не стал добрее и расточительнее...
Впрочем, денежки хранит не в ящике письменного стола, а в
кипрских офшорах... Не отстаёт от него и чиновная вдова
Настасья Петровна. Это о ней сказано: «Иной и почтенный, и
государственный даже человек, а на деле выходит совершенная
Коробочка». У Хлестакова по-прежнему лёгкость в голове
необыкновенная, пишет
бестселлеры...
Чичиков,
Павел
Иванович, всё так же торгует мёртвыми и живыми душами. А
уважаемый Тарас Бульба смотрит вокруг и не может понять:
как же так получилось, что на его Родине брат пошёл на
брата, – и продолжает верить, что товарищество в народе
непобедимо. Ведь «бывали и в других землях товарищи, но
таких, как в Русской земле, не было». Живы и бессмертны эти
герои, как и сам автор, их породивший – Николай Васильевич
Гоголь, одинаково любивший Россию и Украину, веривший в их
светлое будущее. В середине XIX века поэт и литературный
критик Константин Сергеевич Аксаков написал: «Только Гомер,
Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною
искусства. И потому велико всякое создание Гоголя, и мы с
наслаждением смотрим на его творческую деятельность, так
могущественно идущую вперёд и уже так много нам давшую. Кроме его
художественных повестей, которые так знакомы всякому образованному
русскому, кроме всего остального, он дал нам комедию, истинную комедию, какой нигде нет; он
даёт нам поэму; он может дать нам трагедию...»
Впрочем, высокое искусство без тайны просто невозможно, – спустя полтора столетия
тайна гоголевского творчества так и не разгадана. Гений его интернационален, он и сегодня
чарует миллионы читателей во всём мире, его персонажи узнаваемы и, увы, современны...
Философ свободы Николай Александрович Бердяев в 1918 году в статье «Ду́хи русской
революции» писал: «По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мёртвыми душами.
Но ездит он не медленно в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает
телеграммы...» Продолжатель традиций Гоголя в русской литературе Михаил Афанасьевич
Булгаков тоже вспоминал героев «Мёртвых душ» и даже написал «Похождения Чичиков а». Там
обходительный прохиндей Павел Иванович вновь «претерпел за правду и производил чудеса»,
торгуя в духе эпохи всем, чем придётся, вплоть до столичного Манежа, железа из деревянных
опилок и электрификации города, от которого в три года никуда не доскачешь... «Когда деяния
Чичикова раскрылись, чиновники решили прочитать его анкету. Там было указано: «Звание –
«гоголевский персонаж», род занятий до революции — «скупка мёртвых душ». Пошли искать
арендуемое предприятие и обнаружили на его месте памятник Пушкину...» Пытались постичь
суть поэмы и нравы человеческие десятки, если не сотни режиссёров и актёров театральных и
кинопостановок, – и это только подтверждает величие творений непостижимого Гоголя.
Понять друг друга и простить – вот в чём надежда. Поскольку «быть или не быть»
страшит, как прежде. Они живут не так, как мы, – они другие. Из ночи в ночь, во тьму из тьмы.
Благие деяния неизвестны им. И всё же терпением, мужеством Твоим спаси их, Боже... Терпение
и терпимость, воспитание души и личности, прощение, спасение – обо всём этом постоянно думал
и писал Николай Васильевич Гоголь, которого, однако, современники воспринимали, прежде
всего, сатириком. А также фантастом, драматургом, бытописателем и отчасти поэтом. И только
спустя годы стало всё более заметно и ощутимо, что он своим творчеством способствовал
возрождению души.
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Гоголя тянуло к Небу, к Богу; и он был уверен, что только с помощью вечных библейских
истин можно преобразовать и попытаться улучшить окружающий мир. Его можно считать
создателем «науки жизни». Ведь не только писателем он был, но и пророком, стремившимся
раскрыть природу человеческую, которой хоть и свойственно слышать голос Бога, и по
возможности стремиться к вере и благочестию, но, как и герои «Мёртвых душ», прельщён
человек суетными благами мира сего. Как воспитать достойную личность, умеющую преодолевать
страстные искушения, поступающую по добру и совести, верную дружбе и любви, не склонную к
предательству? Об этом многие сочинения Николая Васильевича Гоголя, в которых «часто скво зь
видимый миру смех льются невидимые миру слёзы».
Особенно отчётливо и актуально звучит его «Правило жития в мире»: «Начало, корень и
утверждение – есть любовь к Богу. Кто любит Бога, тот гораздо более любит и отца, и мать, и
детей, и брата... Любовь есть свет, а не мрак. В любви заключается Бог, а не Дух тьмы: где свет,
там и спокойствие; где тьма, там и возмущение... Дорогою Божественной любви всё возможно;
без неё всё трудно. Чтобы воспитать другого, мы должны прежде воспитать себя... Воспитанье
должно происходить в беспрестанном размышлении о своём долге, в чтении книг, где
изображается человек в подобном нам состоянии, круге, обществе и звании, и среди таких же
обстоятельств... Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет. Воспитать другого и
подать ему истинную душевную помощь мы можем тогда, когда сами достигли высочайшего
незлобия... На сем основана и жизнь: учиться самому и научать других; и самому вознестись, и
другого вознести к Богу. Во всех наших начинаниях и поступках больше всего мы должны
остерегаться одного наисильнейшего врага нашего. Враг этот – уныние. Уныние есть истое
искушение Духа тьмы, который нападает на нас, зная, как трудно с ним бороться человеку.
Уныние противно Богу...»
Много ли уныния в гениальной прозе Гоголя? Нет, конечно. В ней есть смех и слёзы,
ирония и сарказм, любовь и ненависть, надежда и разочарование... Но не уныние. Хотя в судьбе
его присутствовала необъяснимая душевная боль, и она сыграла, вероятно, свою зловещую
роль... Тем не менее, он писал, преодолевая сомнения и опасения, горечь и отчаяние. Его душа
всегда была над миром, в дороге; и дорога эта вела к звёздам. Его «Надмирный Путь лампадно
просветлён». Звезда Гоголя и в XXI веке светит ярко, освещая дорогу, указывая потомкам
возможный путь к миру, справедливости... Путь труден, извилист. Но дорога есть, а гений о ней и
говорил. Гоголю вторит классик французской литературы XX века, член Французской академии
Анри Труайя (Лев Тарасов), который так высказался о Николае Васильевиче: «В глазах западного
читателя двумя столпами русской литературы являются Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой; в
глазах российского читателя оба они находятся в тени невысокого роста человека с длинным
носом, птичьим взглядом и саркастической улыбкой. Этот человек является, возможно , самым
экстраординарным, гением-самородком, которого когда-либо знал мир. Среди писателей своего
времени он предстаёт как уникальный феномен, который, очень быстро избавившись от влияния
других, увлекает своих почитателей в мир фантасмагорий, в котором со существуют смешное и
ужасное».
«Смешное и ужасное». Почему так много этого «ужасного», и оно не уменьшается... Что
происходит с людьми в технократическом двадцать первом веке? Почему не прислушиваются они
к умным и добрым мыслям, не читают хороших и мудрых книги, среди которых одни из лучших –
сочинения Николая Васильевича Гоголя? Нет же, слушают бесноватых политиков, где злость и
нетерпимость правят бал. А также враньё, замешанное на ненависти, и абсолютное нежелание
понять, выслушать, посочувствовать... Где ты, милосердие, о котором писали и пишут, но сыскать
не могут?.. А все гоголевские персонажи, как на подбор, в строю. Они – везде.
Английский философ Томас Карлейль, современник Николая Гоголя, полагал, что развитие
человечества обусловлено деятельностью отдельных выдающихся личностей, гениев. «Жизнь
великого человека, – писал философ, – не весёлый танец, а битва и поход, борьба с
властелинами и целыми царствами. Его жизнь не праздная прогулка, а серьёзное паломничество.
Он странствует среди людей, любит их неизъяснимой, нежной любовью, смешанной с
состраданием, любовью, какой они его в ответ любить не могут; но душа его живёт в
одиночестве, в далёких областях творения. Гений – вдохновенный дар Божий».
И всё же мечты живучи, хоть и не имеют свойства обязательно сбываться. Слава Богу,
что, невзирая ни на что, продолжают издаваться сочинения гениального Гоголя, причём
издаваться совместно, двумя его родными странами – Россией и Украиной. Для Гоголя русский
язык был таким же родным, как и украинский, а горячая любовь в душе разделялась поровну – к
своей малой Родине и ко всей бескрайней России. Всею жизнью своей Гоголь, шаг за шагом шёл к
бессмертию, поднимаясь по невидимой лестнице, которая соединяла Сорочинцы и Петербург,
Полтаву и Москву, а в целом – Украину и Россию. Это – наше общее богатство, которое нельзя
разменять и променять.
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Нина ИЩЕНКО
г. Луганск, ЛНР
Ищенко Нина Сергеевна (р. 1978) – кандидат философских наук, культуролог, литературный критик.
Редактор сайта новостей культуры «Одуванчик». Член Союза писателей ЛНР с 2018 года. Член «Философского Монтеневского
Общества» Луганска. Автор книг литературно-критических статей «Локусы и фокусы современной литературы» (2020), «Книжная
полка Татьяны Лариной» (2020), «Город на передовой. Луганск-2014» (2020). Редактор-составитель пяти сборников «Философского
Монтеневского Общества» Луганска – «На грани мира и войны» (2015), «Четверть века с философией» (2016), «Донбасс в огне» (2018),
«Колышется русское поле... Внемли, Русский мир!» (2019), «Монтень в Луганске» (2020). Редактор сборников стихотворений Е.
Заславской «Год войны» (2015), «Бумажный самолёт» (2018), «Донбасский имажинэр» (2020), «Опыты пристального чтения» (2020),
«Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020). Работает доцентом кафедры музыкального искусства эстрады в Луганской
государственной Академии культуры и искусств имени М. Матусовского (Луганск, ЛНР). Блог: ninaofterdingen.livejournal.com.

В о й н а и е д и н с т в о р у с с к ой з е м л и в т в о рч е с т в е А л е к с а н д р а П о н ом а р ё в а
Современная литература Донбасса создаётся в условиях войны с Украиной. Эта война вызвана
самоопределением Донбасса как русской земли, а народа её населяющего – как русского народа.
Стремление Новороссии отстоять свой выбор обосновано ощущением культурного единства с
Россией. В последние годы в литературе Донбасса и России происходят интеграционные процессы, в
ходе которых писатели Донбасса включаются в русское литературное пространство. Это возможно
благодаря очень мощному ответному движению из России. Одним из тех, кто непосредственно
участвует во включении донбасской литературы в российский контекст, является автор военной
прозы Александр Пономарёв.
Александр Пономарёв – писатель из Липецка, член Союза писателей России. Вся жизнь и
деятельность Александра Анатольевича в той или иной форме связана с военными силами. В
советское время он проходил службу в рядах Советской Армии на территории ГДР. С 1994 году
служил в МВД России, в том числе в отряде милиции особого назначения при УВД Липецкой области.
На переломе тысячелетия принимал активное участие в контртеррористических операциях на
территории Северо-Кавказского региона. За плечами Пономарёва семь командировок, ранение и
контузия. За свою службу награждён государственными, ведомственными и общественными
наградами.
В литературном багаже Пономарёва шесть книг, а его пьесы неоднократно ставились на сцене
и предлагались для участия в театральных фестивалях. Произведения писателя публикуются в
литературных журналах и интернет-изданиях России, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии,
США, Греции.
Основная тема, которой посвящены произведения писателя, это тема войны. Используя свой
личный опыт службы, автор рассказывает о самом сложном – о человеке на войне. В первую очередь
Александр пишет о двух важных войнах, оставивших след в народной памяти в течение ХХ века – о
Великой Отечественной и о чеченской кампании в девяностых.
В произведениях Александра Пономарёва присутствует чувство Родины, общности России,
единства всех людей, говорящих на русском языке. Это чувство общности воплощается не только в
книгах, но и в жизни. Александр Пономарёв и Андрей Новиков приняли участие в праздновании Дня
славянской письменности и культуры в Приднестровье в 2017 году, а также в 2018 году совершили
литературный автопробег «Великая Россия» по маршруту Липецк-Сахалин-Липецк в честь 10-летия
липецкого литературного журнала «Петровский мост». Тема единства и общности русской земли,
наряду с войной, является основополагающей в творчестве Александра Пономарёва.
Рассмотрим две основные темы в малой прозе Пономарёва – в его рассказах. Все эти рассказы
опубликованы в разных изданиях в течение последнего десятилетия, некоторые предлагались для
участия в литературных конкурсах, отмечены премиями и призами. Малая проза Пономарёва
иллюстрирует положение дел в современной русской литературе и показывает, как реализованы
темы войны и единства Русской земли в современных литературных произведениях.
Основная тема войны раскрывается в таких произведениях, как «В гости к другу», «КараБорз», «Кулинарный экскурс», «Наш принцип», «Родинка», «Зори Хингана».
Почти все рассказы из этой подборки посвящены чеченской войне. Автор работает в жанре
так называемой окопной прозы – в фокусе его внимания самое низовое звено, те люди, которые
воплощают в жизнь военные приказы своими непосредственными действиями, чувствами,
решениями. Фронтовая дружба, гибель товарищей, будни в военной обстановке, столкновение с
врагом и реальная опасность на каждом шагу – все эти сюжеты присутствуют в рассказах
Пономарёва и будут интересны не только любителям военной прозы, но и всем, кому важно понять
человека как такового. Наш принцип – «русские своих не бросают» – выступает в одноименном
рассказе как универсальный моральный императив, определяющий поведение в самой жёсткой и
неоднозначной ситуации. В этой подборке малой прозы особо хотелось бы остановиться на рассказе
«Кара-Борз».
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«Кара-Борз», безусловно, один из самых сильных рассказов Пономарёва. Он опубликован в
журнале «Нева» в 2016 году. Посвящён поискам мстителя-одиночки солдатами российского военного
подразделения, стоящего в чеченской деревне на исходе чеченской войны. Крупные бои позади,
российское правительство налаживает мирную жизнь, местные жители в целом лояльны и рады
жизни без войны. В этих реалиях разворачивается детективный сюжет о противостоянии двух правд:
месть за родных, погибших в войне, и стремление прекратить эту войну и жить в мире всей страной.
В рассказе сталкиваются личные интересы, хоть и поднятые силой чувства на высоту подлинной
трагедии, и общегосударственные идеалы, которые требуют защищать мир и порядок для всех.
Столкновение в рассказе показано ярко и убедительно. Открытый финал подчёркивает чёткость
авторской позиции по отношению к этому конфликту.
Рассказ «Зори Хингана» в данной подборке стоит особняком. Он посвящён лету 1945 года, и
действие подаётся как воспоминания медсестры, участницы военной кампании в Хингане, когда шли
бои с японской армией. Медсестра, хрупкая и несгибаемая, для которой подвиги давно стали
буднями, вышла из горнила войны и попала в самое невероятное приключение, которое было
немыслимо в те годы: дожила до старости. Бабушка-божий одуванчик живёт мирной размеренной
жизнью, но изредка из памяти прорываются те годы, когда она прикасалась к истории и жила на
грани. Этот рассказ – возможность заглянуть в прошлое, осознать единство времён и жить дальше с
учётом приобретённого опыта. Война в этом произведении показана как испытание, которое не
убивает, а делает сильнее.
Во всех рассказах на военную тему раскрывается также тема единства, понимаемая как
единство Русской земли в пространстве и единство русской истории в памяти. Герои Пономарёва
защищают его в Великой Отечественной и в чеченской войне.
При чтении произведений Пономарёва складывается впечатление, что это человек цельный,
наблюдательный, ценящий жизнь, человек, для которого понятие воинского братства и защита
Родины не пустой звук, а неизменные данности, регулирующие отбор материала и пробуждающие
творческое вдохновение. У читателя возникает мысль, что такой человек не мог остаться в стороне,
когда началась война в Донбассе, и это впечатление оказывается верным: Александр Пономарёв два
раза был в воюющем Донбассе, в Луганске и Донецке.
В январе 2017 года липецкие писатели Андрей Новиков, Александр Пономарёв и журналист
газеты «Липецкие известия» Андрей Марков приехали в Луганск. Несмотря на разрушения в 2014 –
2015 гг., блокаду и тяжёлое экономическое положение, Луганск живёт культурной жизнью. Липецкие
литераторы встретились с руководителем Союза писателей ЛНР Глебом Бобровым, общались с
представителями творческой интеллигенции в библиотеке имени М. Горького, дали большую прессконференцию в Доме правительства, выступили на канале «Луганск-24».
Литературное сотрудничество луганских и липецких писателей особенно важно в свете новой
ситуации, в которой Донбасс оказался с начала войны. Культурные и литературные связи с Украиной
оборваны: украинским авторам на уровне украинского законодательства запрещено участвовать в
тех мероприятиях, в которых участвуют писатели из Новороссии. В то же время культурные связи с
Россией создаются и крепнут. Так, писатели из Липецка вручили Почётные дипломы луганским
писателям, поэтам и работникам культуры, передали в фонд библиотеки ряд книг, литературных
журналов, сборников, презентовали липецкий литературный журнал «Петровский мост» и
предложили луганским авторам сотрудничать с липецкими изданиями. Призыв не остался втуне:
осенью 2017 года Александр Пономарёв с товарищами привезли в Луганск «Петровский мост» с
произведениями авторов из Луганска.
Темы, которые затрагивает Пономарев в своём творчестве, особенно важны в воюющем
Донбассе. Человек на войне, которому даёт силы память и русская история, каждый день действует в
городах и сёлах Донбасса, находящегося седьмой год под ударами украинской армии. Наш русский
принцип «не бросать своих» воодушевляет людей России, которые пришли на помощь Донбассу и
продолжают посылать гуманитарную помощь, а также по ту сторону границы делают всё, чтобы
восстановить место Донбасса в исторической памяти и в современной жизни России. Творчество
Александра Пономарёва показывает, что эти идеи живы и действенны.
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Александр БАЛТИН
г. Москва
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100
изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США. Лауреат международных
поэтических конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки.

К он с т а н т ы М а к с и м а Г о р ь к ог о
1
Советская, космическая, избыточная слава Горького давала искажённое представление о нём,
используя только одну краску: и золото её расплава убивало сложную сущность писателя; реакция
последующего ниспровержения была только логична.
Романтический порыв, яркость Челкаша, тысячи исхоженных дорог, декадентские закаты,
Генрих Гейне, придумавший зубную боль в сердце, попытка застрелиться на волжском берегу...
Примитивное, буйное ницшеанство, затхлость провинциальных углов и разнообразие типов:
люди, люди, люди... Горький вместил очень многое, точно проел горы российской жизни...
Бродяги, воры, странники, монахи, купцы, подлецы, герои, рвущиеся в запредельность,
готовые огнём собственного сердца освещать чужие дороги; пьяницы, чиновники, художники...
Каталог людей, обстановок, домов: глядите на этот треснувший пополам, сшитый железной
скобой.
...у Горького очень интересно работало тире – мускульная сила его придавала крепость фразе.
Прямая речь, округло звучащая, вкатывается шаровидно в миры слова – продолжающего
жизнь, объясняющего её...
Метафизическое осмысление данности едва ли можно отнести к сильным сторонам Горького:
нет, словесная живопись, переливающаяся массой тонов и оттенков, гораздо ярче энергии мысли,
данной скорее подспудно.
...а жизнь русская часто шла под спудом – мерзостей потяжелее свинца, дремучести, дичи,
чертей, просвечивающих синеватой, чернильной кровцой, вырванных из алкогольного бреда...
Горький церковных колоколов, и чуть ли не жажды рухнуть в монастырскую бездну; Горький
революции: контрасты, организующие его реальность, поражают по сегодня, представляя натуру
столь же буйно талантливую, сколь и противоречивую – второе, впрочем, вытекает из первого...
И это первое и определяет интерес, который может вызывать писатель и сегодня: многое
пережившие книги его отвергли ветхость как ложное предложение времени...
2
Интенсивность неприятия романа «Мать» связана с избыточностью советской пропаганды –
навязчивой, как и всякая пропаганда.
Тем не менее, роман вполне может рассматриваться как верная историческая панорама
определённого временного периода, к тому же выполненная внушительным горьковским языком.
Он обстоятелен и детален.
Завод, вытягивающий из людей все жизненные соки, дан колоритно, ярко, жарко.
Мощно, крупными мазками сделаны и персонажи, будь то Павел, отказавшийся от алкоголя в
пользу книг, или мать, ломающая заурядность своей судьбы.
Сила протеста копится медленно, но, выхлестнувшись, сносит тех, кто считает себя хозяевами
жизни.
Свинец обстоятельств давит – книги говорят и об этом.
Белеющие на заводе лепестки листовок есть достаточное основание для исключения человека
из ячеек обычной жизни.
Параллели с сегодняшним временем провести достаточно сложно: слишком всё иное.
Тем не менее, рассказ о том времени дан весьма внушительно, не говоря назидательно: ибо
объёмы несправедливости сегодняшней и тогдашней схожи.
3
Мужицкое имя Клим, которым назван ребёнок, рождённый в семье интеллигента-народника,
словно выделяет его из привычных тем. Или ставит отметину – человек оказывается между
полюсами, не принадлежа ни к одному из них.
Густая плазма человеческих судеб, сконцентрированных в персонажах: их много, они
толпятся – расступись!
Дочери доктора Сомова, дети квартиранта Варнавки, товарищи по гимназии, отношения с
которыми заверчиваются сложно – отчасти из-за того, что Клим вечно старается отличиться, что
получается не всегда.
Гибель Бориса и Варвары, провалившихся под лёд во время катанья на коньках; дымящиеся
полыньи, повисающий в воздухе вопрос «А был ли мальчик?»...
Вот оно – зыбкость всего, ирреальность, марево.
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Жизнь плотная и густая, жизнь – перенасыщенная мясом субстанция, а посмотри
повнимательней – ничего нет, только курящаяся паром чёрная полынья...
Эротическое томление Клима, завершающееся искусственным романом с подкупленной
матерью швейкой; адское разочарование...
Впрочем, очарованности в эпопее вообще мало: много разговоров, причём всяк дует в свою
дуду...
Петербург, студенчество, где Клим получает презрительное прозвище «умник» – из-за
вечного анализа, которому стремится подвергнуть всё и всех.
Дача, ловля сома на горшок: символическая сцена надувательства; разговоры, разговоры,
славянофильство, западничество...
Потом – события пятого года, «ничтожный поп» – вывод о Гапоне; Самгин в тюрьме по
подозрению в революционной деятельности.
Множество событий в реестре тогдашней истории: идут они густо, отражаясь в жизни Самгина,
становящейся всё более и более одинокой; отъезд за границу, берлинская скука, картина Босха,
дающая ощущения схожести миропониманий...
Горький стремился дать тотальный роман – но всё время ему не хватало чего-то...
Отдельные сцены лепились ярко, другие – выпадая из общего звучания, праздно отягощали
громоздкий текст.
Сложно представить, чтобы сейчас кто-нибудь добрался до конца: до вечера у Леонида
Андреева, Февральской революции, незавершённого финала, неясности дальнейшей судьбы Самгина.
Сложно.
В рассказах и повестях Горький давал жизнь концентрированно, компактно, и они звучат и
поныне, а неповоротливая махина романа...
Она интересна отдельными кусками, словно повестями, её хочется и нарезать на них...
Ибо, как Самгин, глядя на картину Босха, понимает, что целостности нет, одна
раздробленность мироздания, так и роман демонстрирует её – эту раздробленность: в то время как
жизнь подчинена глобальному, сложно уловимому единству...
4
Своеволие купецкое – от силы, сила – от энергии и уверенности; а энергия купечества была
сгустком энергии России тогдашних времён.
Горький хорошо чувствовал это, сильно передавал, используя возможное мускульное
напряжение строки-фразы, употребляя часто тире – для дополнительного разгона.
Игнат Гордеев, служивший водоливом на одной из барж богача купца Заева, знавал удачу во
всём: неуёмная энергия его выводит наверх, хотя уважаемый в народе, и зовётся он «Шалый» –
ничего в его жизни нет от спокойствия реки, но всё – от бурления водоворота.
Вторая жена рождает ему долгожданного сына, при этом умирая при родах: так появляется
Фома Гордеев.
Гордо звучащая фамилия, сила, определяющая её, не знающая укорота: в том числе – в
грядущем бунте против своих, коренных, исконных.
...Фома растёт в доме крёстного Маякина: в доме благочестивом, наполненном запахами
ладана и воска; растёт серьёзным ребёнком, хотя и возится с игрушками вместе с Любой, дочерью
купца.
Крепко делается быт: вкусными, колоритными мазками: по дому можно пройти, подивившись
его специфике, слишком контрастирующей с жизнью, известной нам.
Впрочем, литература не этнография...
И Горький лепит характер, используя все краски – от бытовой до психологической.
Вот Фома на пароходе отца, чувствует, как разворачивается перед ним новая жизнь: широтой
своей и силой превосходящая известную.
...Случай с машинистом, уволенным из-за вопроса Фомы, заставляет того задуматься о себе и
в не меньшей мере о силе и жалости, определяющих жизнь людскую.
Пойдут галереей люди: те, с кем учится Фома, те, которые встречаются на различных
жизненных перевалах; смерть отца наполнит душу сына тяжёлым молчанием; и повесть – чем
дальше, тем делается тяжелее, туже проворачиваются её колёса...
...Странный излом намечается в недрах жизни Фомы: всё купецкое становится не мило,
денежная целеустремлённость претит, однообразие давит; разгульность – чуть не от бунтарской
Стенькиной лихости – выбрасывает персонажа в безобразные загулы...
Бунт против купечества, исходящий от купеческого сына, как нарушение правил жизни, но и
исследование возможных психологических движений человека.
Огромен купеческий пласт, он был чрезвычайно значителен для России, но и чувствовалось –
сдвигается, уходит, отживает...
И об этом тоже многообразная, густо страстями и плазмою жизни насыщенная горьковская
повесть...
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5
Шум, многоголосье, иногда кажется – избыточно персонажей...
Но нет – всё рассчитано, и механизмы драматургии работают без сбоев, увеличивая
нарастание конфликта там, где положено, давая эмоциональный спад в местах, соответствующих
теме и сюжету.
Фамилии, часто соответствующие характеру: и Васса Железнова не женскою рукою – сжимает
жёсткое тело собственного купеческого дела, не допуская в душу сомнений.
Характерно для тогдашнего времени и предложенного образа; но и в наше время можно это
наблюдать, ибо нечто стержневое в человеке меняется мало.
Знаменитая ночлежка даёт бушевание страстей, выплёскивающихся из персонажей,
загнанных на дно.
...Кто напишет пьесу из жизни современных бомжей?
Лука говорит банальности: хотя долгий опыт склоняет к удивительным открытиям – в жизни
весьма часто встречается торжество банала, тут уж ничего не поделаешь; но мягкость Луки,
происходящая от того, что долго мяли, определяет и человеческую функцию, необходимую в пьесе.
А Ваське Пеплу – бунтарём бы! в революционеры! – вполне поднял бы чашу сию, поднял,
понёс; а то... как Данко, рванул бы сердце, чтобы воссияло другим.
Есть некоторая добрая наивность, умноженная на романтическую приподнятость в иных
периодах горьковских пьес; есть и тяжёлое осуждение: мещанства, например.
В затхлой, густо от вещей нарисованной атмосфере, живое погибает, да и редко пробиваются
ростки оного; тут невозможно жить! И – стремится жить именно так большинство...
Пьесы Горького бушевали; успех, полученный ими, был велик и оправдан.
Пьесы Горького сходили на нет, когда, вознесённый советской пропагандой до небес, он стал
раздражать новое время.
Пьесы Горького снова ставят – ибо без них невозможна русская литература.
6
Огромная фигура Горького, сколь бы ни пыталось постсоветское разодранное,
атомизированное время умалить её – меньше не делается: время не обманешь: значение таланта
укрупняет оно; но словосочетание Горький-поэт может вызвать усмешку даже у поклонников таланта
буревестника.
Кстати, о пресловутой песне: никто ведь не судит о Некрасове по первой книжке стихов
«Мечты и звуки».
Также бесплодно и нелепо иронизировать по поводу Буревестника Горького: чей яростный
порыв и призыв к переустройству жизни отчасти искупают провинциальность версификации.
Но вот такой финал «Легенды о Марко»:
А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!
Запоминается с первого прочтения один из признаков подлинной поэзии! – и клеймом
прожигает тьму-тьмущую обывательских, никаких судеб – судеб, отданных за «полированные доски»
мира, за уют крошечного уголка.
Горький весь – порыв, стремленье ввысь, каких бы материй, тем, образов ни касалось его
перо.
Вот «Баллада о графине Эллен де Курси» – лёгкость или примитив?
А, как ни странно, в алхимическом сосуде произведения смешано и то, и другое, тем не менее,
читать занятно, а мудрость, проскальзывающая в ней, тонка – хотя опять же несколько наивно:
Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в неё принёс
Немножко весёлого смеха
И полное сердце слёз.
Думается, несмотря на то что Горький своеобразно прорепетировал себя прозаика в поэзии,
его и поэтом назвать заслужено – особенно теперь, когда море цинизма, филологических выкрутасов,
скабрёзного стёба буквально захлёстывает современную поэзию.
Может быть, наивность Горького-поэта – именно то, чего ей не хватает?..
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Мифы и идеалы...
Эта даже не статья, а скорее, продолжение товарищеской беседы с главным редактором
«Огней» Виталием Кузнецовым на тему «Кого считать героем: о каких людях важно сохранять
добрую память, кого считать своим условным идеалом, а кого запомнить как страшный исторический
урок». Тут я выскажу свою субъективную точку зрения. Никому, разумеется, её не навязываю.
Итак, герои, великие люди. Кто они? На ум сразу приходят разные правители прошлого.
Подчеркиваю – прошлого. Тут не будет речи о наших современниках по той простой причине, что
оценка персоны способна кардинально меняться на протяжении её – этой персоны – жизни или пока
живы современники. Взгляните хотя бы на трагикомичную фигуру Н. С. Хрущёва. При Сталине он
был своего рода «партийным скоморохом». Никита садился на помидор, чтобы рассмешить генсека,
гопака отплясывал на даче вождя. Но был верным и исполнительным, умел угадывать желания
хозяина – будь то залихватский танец или подписанное Постановление на расстрел двадцати тысяч
ни в чём не повинных людей. Походил он в исполнительных «шутах», потом сам взобрался на
партийный престол и стал «великим». Я не ошибся в выборе слова, именно так писала придворная
обслуга из сферы культуры. Период правления Хрущёва называли «великим десятилетием» (1953 –
1963). И что в итоге? Вот весь его путь: придворный дурачок – великий коммунист – волюнтаристкукурузник. Такую напоследок печать ему поставили его же верные ученики и соратники, которых он
когда-то возвысил, когда скинули любимого учителя с партийного Олимпа. А после него, когда новая
власть гайки закрутила, деятели культуры стали вспоминать «оттепель».
И так по любому правителю в любой стране, в любые времена. Взять хоть египетского
фараона Эхнатона, примерно 1350 лет до н.э. При жизни статуи ему ставили, барельефы украшали
картинами и надписями о его славных подвигах, религию его модернизированную приняли, а после
смерти снесли к едрёне фене все памятники, надписи перебили.
В том же ключе история развивалась и с римскими императорами – Калигулой, Коммодом и
т.д. При жизни «великий понтифик», «отец Отечества» – это всё были официальные титулы. А после
смерти? Предатели, враги Рима... Как тут не вспомнить Бориса Ельцина? Так было и будет со всеми.
Ничто не ново, и мы – не родина слонов.
Даже правителей маленького Израиля не миновала чаша сия. В 132 году н.э. повстанческая
армия под командованием Бар-Кохбы разбила римские оккупационные легионы. За что Бар-Кохбу
прозвали не просто мудрым или великим, его нарекли Мессией, освободителем. И быть бы ему
«богом», однако в 135 году тринадцать легионов римского полководца Секста Юлия Севера
разгромили армию Бар-Кохбы. За что последний из «мессий» перекочевал в статус «предателя».
Вернёмся снова в XX век. Вот ещё один правитель, которому рукоплескали на майские и
ноябрьские праздники, называли вождём, который был участником и одним из руководителей
революции, который провозгласил социализм, а рабочий класс – гегемоном, который организовал по
годам план развития экономики и промышленности, усилил армию, оказывал «братскую помощь»
угнетаемым буржуазией в соседних странах. Он презирал британских «плутократов» и вообще
западную демократию. Перед телекамерами он был скромен, но энергичен, гладил детишек.
Одевался в полувоенный френч. Он «объединял» свой народ, приращивая к стране «исконные
земли» недавно развалившейся империи – именно этим термином (объединение) вожди во все
времена называли захватнические походы. При нём снимали патриотические фильмы и молодые
люди шагали по площадям с красными флагами. Вы уже поняли, о ком идёт речь, – о Гитлере (или вы
на кого-то другого подумали?).
Как ни крути, а вожди, фараоны, цари и императоры, при всех их достоинствах и недостатках,
вряд ли годятся на роль той личности, на которой нет пятен грязи.
Знаю, сегодня началась повальная мода на любовь к товарищу Сталину. Какой замечательный
был – столько территорий назахватывал. Ах, простите, оговорился – не «назахватывал», а
«объединил». Помните про «добровольно вошли в состав»... Точно, добровольно – поэтому как
только удавку этим добровольцам с горла сняли, так они кинулись врассыпную. И «добровольные»
союзники были под стать. Посмотрите на Варшавский договор. Венгры в 1956-м и чехи в 1968-м
усомнились в своём «добровольном выборе». Их танками принудили к братской любви. Но как только
через пару десятилетий исчезла угроза интервенции с Востока, они тут же сбежали в Евросоюз и
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НАТО. От греха подальше, чтобы снова «добровольно» не повторилось. Сбежали все до единой
страны блока. Это показывает степень «добровольного» пребывания в соцлагере.
Опять же СССР – это не какое-то исключение из правил. Та же Чехословакия устроила
цивилизованный развод на два государства. Там нет никаких фантомных болей и реваншей. Но
вместе чехи и словаки жить не захотели. А вот «объединённая» силой Югославия развелась с
немалыми претензиями и «битьём посуды». Ничем не отличается и история Британской империи –
раскололась на куски. Таков результат всех завоеваний... Ох, снова оговорился – «объединений
исконных территорий...»
Так. Если не среди правителей, то где нам искать персону, о которой говорили в первых
строках?
Предлагаю сначала определиться с критериями оценки, а уже потом смотреть на конкретных
персонажей.
Критерий первый: действовал ли человек из личных амбиций или ради других людей, ради
человечества?
В легендах и религиозных мифах разных народов есть такие персонажи. Вот стоят две армии,
готовые сойтись в смертельной схватке, но, чтобы не гибнуть попусту огромному количеству молодых
людей, сражаются двое самых сильных воинов. Победа присуждается армии победившего воина.
Вроде пошёл на смерть за своих братьев. Геройство? Да, но только если в рамках картины,
вырванной из общего контекста. Тут имеются две проблемы. Во-первых, истории эти во многом
мифологизированы. А во-вторых, остаётся вопрос, при каких вообще обстоятельствах столкнулись
эти армии: кто был захватчиком, а кто оборонялся, или обе стороны занимались грабежом. Конечно,
для нас «наши» всегда правы, но... Тут мы переходим ко второму критерию.
Критерий второй: является ли выбранный человек и его геройский поступок признанным,
высокоморальным, правильным для всех сторон? Любого спроси, и скажут, что да – выдающийся
человек? Как видим, дела военные тут не годятся. А может ли вообще выполниться такое условие?
Да запросто! И мы все этому свидетели. Современные врачи, зная о смертельно опасном
заболевании, не имея нужных медикаментов, шли в палаты к больным, пытаясь спасти им жизни. При
этом медики, российские и зарубежные, сами часто становились жертвами опасного вируса. Они
совершали геройский поступок? Без всякого сомнения. Вряд ли найдётся кто-то, кто бросит грязь в
медицинских работников. Был ли у них выбор? Ведь мы знаем немало выдающихся поступков,
совершённых от отчаяния из безвыходного положения. У медиков выбор был, они совершили его
осознанно – подвергли себя крайней опасности ради спасения других людей.
Казалось бы, тут можно остановиться. Мы нашли проявление бескорыстных геройских
поступков, которые при этом не являются мифами. Но есть ещё один критерий – третий. Удалось ли
нашим медикам решить проблему? Ну, в некоторой мере да. Благодаря их отважным действиям было
спасено огромное количество жизней, за что им низкий поклон. Но проблему с вирусом решить
оказалось не так просто. По крайней мере, на данный момент.
Что ж, мне осталось только привести пример человека, который соответствует всем трём
критериям. Я уверен, что каждый при желании сможет найти и других, не менее достойных людей.
Итак. Хавкин Владимир Аронович родился в Одессе в 1860 году. Занимался исследованием в
области бактериологии, эпидемиологии. В Российской империи путь в научное сообщество ему был
закрыт по национальному признаку. Ему предложили принять христианство, но Хавкин отказался.
Вообще сколько из-за религиозных предрассудков человечество лишилось великих учёных,
исследователей. Это отдельная большая тема...
Хавкин уехал к тому моменту в свободную от догматов Европу – сначала в Швейцарию, а
затем во Францию. Там, в одном из парижских университетов, Хавкин изобрёл первые вакцины от
холеры и чумы. До открытия вакцины эпидемии выкашивали целые города и регионы. От бубонной
чумы в XIV веке погибло более трети населения Европы. Известно губительное действие этого
заболевания в античные времена в Греции и Римской империи, а также в Азии. В конце XIX века
холера, а потом чума поразили Индию. Хавкин, к тому моменту уже ставший известным учёным, мог
бы спокойно отсиживаться в своём университете. Но из европейского центра просвещения, из
комфортной жизни он поехал в далёкий Бомбей (Мумбаи), где организовал лабораторию по
производству вакцины. Своё изобретение он испытывал на себе, доказав тем самым его
безопасность. На себе! Открытие Хавкина спасло жизни сотням тысяч людей, местных жителей и
британцев. За это королева Виктория наградила учёного орденом и устроила в его честь приём, на
который были приглашены самые видные в то время медики. Хавкина с благодарностью вспоминают
в Индии, в Великобритании, да и во всём мире. Как минимум, в цивилизованных странах, потому что
в нецивилизованных другие герои.
Как я сказал выше, каждый самостоятельно может найти таких же выдающихся людей.
Вы спросите, к чему вообще эта статья? Ну да, был такой замечательный человек, спасибо
ему за вакцину. Дальше-то что? А то, что каких героев мы себе выберем, такое общество и строим.
Это не зависит от страны. Кто-то ошибочно может подумать, будто я говорю о России. Нет. Примеры
привожу больше из русской истории лишь потому, что с ними лучше знаком русскоязычный читатель.
Могу о Китае говорить, о Сингапуре, об Америке... Многие обыватели считают, что вот у нас-то
«уникальная, только наша душа и правда». Ерунда. Некоторая самобытность у каждого народа, у
государства, конечно, своя. Но по большому счёту люди везде одинаковые. Каждый хочет любви,
понимания и уважения, нормальных человеческих условий жизни, лучшей доли своим детям. Но не у
всех это получается. Страны отличаются лишь тем, что идеалы у них разные. Возьмите один народ –
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немцев, которые жили в ФРГ и ГДР. У первых высококлассные автомобили: «Мерседесы», «Порше» и
многие другие – экономика самая мощная в Европе, свободное передвижение по миру. А в ГДР –
убогий «Трабант» (автомобиль был такой) и аналог КГБ «Штази», организация, выискивающая и
уничтожающая всех, кто хочет через берлинскую стену сбежать из социалистического рая. Почему
такая разница в жизни? Потому что у одних на стенах висели портреты коммунистических вождей, а
у других – обошлось без портретов, и среди идеалов: много и честно работай; плати налоги, чтобы
государство богатело; не воруй, сам при этом богатей и другим не мешай. Или вот ещё один народ,
разделённый надвое, – Северная и Южная Корея. В первой – концлагерь, где счастье только
вертухаям, и те при удобном случае бегут на юг. А во второй Корее – экономическое процветание,
высокие технологии и высокий уровень медицины. Снова различия только из-за идеалов. Не внешние
или внутренние враги виноваты. Если у вас есть враги, то и у ваших врагов они имеются – в вашем лице.
Почему же наличие врагов одним не мешает развиваться и богатеть, а другим мешает? Люди
тысячелетиями конфликтовали, и никогда им это не мешало достигать экономического и научного
прогресса. Нет, проблема в головах. Каждый народ получает то, что возвёл в свой идеал. Если его,
конечно, пеплом не завалит, как в Помпеях. Но против природы мы все бессильны – речь ведь не о ней.

Анжелла СЕДЫХ

г. Киренск, Иркутская обл.
Преподаватель русского языка и литературы, мировой художественной культуры. Внештатный корреспондент газеты «Ленские зори».
Автор книг стихов и прозы: «Бродячая собака», «Сердце битком». Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни».

Тридцать белых кобылиц
Тяжело человеку одному на свете. Устало человеческое сердце. Белеют реки дум. Снег ли,
дождь за окном – всё одно, горькая ночь. Рядом тишина точь-в-точь, как провал. Июль уж –
лукошко лета. А всё невесело. Звенит в груди тоска. Кукушкой раздосадован. Сколько по свету
одному бродить?!
Дом тишиною мерян, горстью земли заповедан. В рукавах дым костров отчих. За околицей
луга заезжены, лентами дорог изрезаны. Куда ни глянь, ветер в некошеных тонет. Задохнуться от
горьких полынных и девясильных шатров, от донных кумаров, даже в жаркий полдень не
потопляемых. И если бы не васильковый медонос, сладкая тимофеевка да розовая прянь иван-чая,
сгинул бы в чёрных бурьянах дарьинский мужик. Молодой, знойный, охочий до верховой езды,
задумал он сначала завести себе табун, породистых лошадок прикупить.
Издавна орловский рысак один из знатных. Гармонично сложенный, крепкий, мускулистый,
темпераментный и в то же время добронравный конь наряден в движениях, резв на скаку. А какая
гордая осанка, лебединый изгиб шеи, пышные грива и богатый хвост! Коневодам на зависть.
Придумал себе игрушку – 30 жеребят, как выбеленных, в луга пустить. Удивительно, что все
30 – кобылки. Ох, до чего же хороши! Сметанным островком держатся в стойле, послушно качают
мордами, глазами лиловыми льнут к хозяину. На зорьке по просторам облаком белым летят, травку
мнут. Скачут, устали не зная, а после стоят сторонкой или тянутся вереницей к рассохам, пьют
речную, по самое брюхо в воде. Глаз отвести не можно. Радость приспела. Любо. Масть к масти, а
все, как один, цвета Лели. Непоседливые, красивые. Любил их мужик, холил. С таким наследством
легче жить, проще невесту сыскать...
Здесь оставим художественную часть, чтобы обратиться к повествованию.
Прошлое не
вычеркнешь, особенно, если оно связано с яркими переживаниями. Итак, случай из практики
киренских служащих в лихие 90-е. Из этических соображений персональные данные и место
действия изменены. Но потому эта история на устах, что она про 30 белых кобылиц.
«Приехали к Варлею друзья с города посмотреть на лошадок чистокровных, белых, как лунь.
Сидели мирно, разговор клеился. Но мужик не унимался, всю дорогу хвастал: мол, женился на какойто юной, красивой. И весь вечер повторял, что отдал за неё калым – 30 белых кобылиц.
Новоиспечённая жена и 30 дивных кобылиц с уст у него не сходили. Пили, ели – вдруг врывается
какая-то фурия, разносит всё вдребезги. Смахивает рукавом со стола остатки. Каждому досталось
тряпкой по морде, перед носом мужа бутыль пролетела. Товарищей выдворила, всё перевернула
вверх дном и вихрем унеслась прочь. Повисла гробовая тишина. Театральная такая сцена.
Юрьевский спрашивает: «Это ты за неё отдал 30 белых кобылиц?». «Да», – говорит. Образовалась
ещё одна вахтанговская пауза. И вдруг прозвучал вердикт: «Лучше бы ты их съел, этих 30 белых
кобылиц».
Один из героев подытожил: «Эпатажно. Символично. Эстетично. Но разочарование, которое
порой наступает, несмотря на такой объём в эстетическом плане, материальном, экономическом,
безусловно, преследует. Живёт он сейчас с ней, не знаю. Переехал в Киренск. Дом продал. 30 белых
кобылиц рассеялись, как дым. И я больше чем уверен, что часть этих коней, которые бродят по
городу среди этого табуна, о котором было написано в газете. Но заметь, кобылиц там нет, тем
более, белых».
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П о эт ы к о н ц а с ов е т ск о й эп о х и ......................................................................................
Я м б ы Л е о н а р д а Л а в л и н с к ог о
Леонард Илларионович родился в 1930 году в Ростове-на-Дону.
Окончил историко-филологический факультет Ростовского университета, а
позже – аспирантуру при кафедре русского языка и литературы, успешно
защитив кандидатскую по филологии.
Работал
в
отделе
критики
журнала
«Дон»
(1957-1959),
инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ (1959-1964),
инструктором отдела культуры ЦК КПСС (1965-1970), первым заместителем
главного редактора журнала «Дружба народов». В течение двадцати лет
(1977-1997) возглавлял редакцию журнала «Литературное обозрение».
Избирался членом правления СП СССР (1986-1991). Награждён орденами
Дружбы народов, «Знак Почёта».
Леонард Лавлинский – автор поэтических книг «Ключ» (1978);
«Степной ночлег» (1980); «Струги» (1982); «Солнце красное. Повесть в
стихах» (1984); «Знак Козерога» (1986); «Смертные боги» (2000).
Несмотря на внешне благополучную биографию, Лавлинский в
своих стихах не стремился к типичному для многих людей его поколения
конформизму. Недаром его тексты представлены на сайте «Поэзия
сопротивления».
Ушёл из жизни в 2005 году, в Москве.

1
«Мы Архилоха знаем архиплохо...»
Точное утверждение Л. Лавлинского касается и наших
возможностей, не превышающих часто поставленного нам потолка,
и возможностей времени, способного разрушить даже то, что
почиталось некогда почти священным: как поэзия Архилоха.
Лавлинский в стихотворении мускульно сжимает многие ощущения: и те, какие пробуждает у
гуманитарного интеллектуала античность, и... рождаемые нашим временем:
Его стихи – разбитый барельеф.
Судьба дышала в строчечный осколок:
Наёмный ратник, утомлённый лев,
Опёрся на копьё, отяжелев,
И пьёт из чаши – отдых так недолог!
Лавлинский был привержен именно мускульной
тяготеющих к внутренней избыточности формул:

краткости,

чёткости

формулировок,

Природы выстуженный храм.
Трепещет голь осенняя.
В охотку буйствовать ветрам.
Ломать и гнуть растения.
Даже цикл его древнеримских поэм, соединённых интеллектуальными дугами с нашим
временем, – любое время богато на параллели, – воспринимался компактно, ёмко, с тою мерой
прочувствованности, что и была задумана.
Великое мастерство именно в этом – достигать предполагаемого эффекта, и Леонард
Лавлинский прекрасно справлялся с задачами, которые ставил себе. Они были высоки, поэт не давал
сбоев: пейзаж ли, лирическая миниатюра, стихи памяти... например, Давида Самойлова, или
историческая панорама – получались выпукло, объёмно, зримо, весомо...
Что и обеспечивало его стихам достойное место на полях и пространствах поэзии русской.
2
Донских степей опалово мерцанье,
И воздух телом мощен и тяжёл.
И жизнь сама – поэзии дыханье:
Звенящий, шаровой её глагол.
Созвучия Эллады, морок Рима
Потом войдут в отменные стихи.
А мелочь жизни пусть мелькает мимо,
Вся мелочь – от иллюзий до тоски.
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Смерть не страшна, когда глагол – ведущий.
Небесные и травы, и цветы
Сулят душе созвучия, и лучший
Из всех возможных образ высоты.
3
Первая публикация
Громаду общежития Литинститута нашёл сразу, но медлил, боялся зайти, бродил вокруг...
Редакция «Литературного обозрения» помещалась в одном из крыльев общаги, и вход был со
двора... Наконец, зашёл.
Кабинет главного – Леонарда Лавлинского – был обширен, и чем-то явно советским веяло и от
обстановки, и от большого объёма, – когда журналы играли в социуме значимую роль, а главные
редакторы были вполне государственные люди. Лавлинский невысок, улыбчив, доброжелателен. Он
– первый, кто сказал что-то хорошее о твоих стихах, и это первая редакция, в какую ты пришёл.
Стол больше подходит для заседаний, нежели для бесед, и Лавлинский в начальственном
кресле, а ты сбоку где-то, но предложение закурить сразу разряжает обстановку. И беседа течёт
легко, складываясь сама собой, и всё о литературе, и о жемчуге её – поэзии, и почти ничего о твоих
стихах, ибо обещано было – напечатать, и что ещё о них...
Лавлинский угадывает (о чём говорит с улыбкой), что «Анну Каренину» ты предпочитаешь
«Войне и миру», а Тютчева Пушкину, и ты теряешься, ощущая проницательность опытного, много
видевшего человека, но собираешься тотчас – чтобы аргументировать свои предпочтения.
Беседа идёт далее зигзагообразно, закрученно – что гораздо интереснее линейного развития...
Сколько раз потом бывал в редакции у Лавлинского – обсуждали то, это, пили чай, курили...
Ты расспрашивал о былом, о советском устройстве литературного мира, говорил и о своём
одиноком существовании в литературе. А Леонард Илларионович, умудрённо-жизнерадостный,
всепонимающий, сетовал только на необходимость доставать, добывать деньги на журнал –
непривычно ему, да и неприятное это занятие – уж точно противоречащее литературе...
И вот ты держишь в руках номер со своими стихами.
– Поздравляю, – улыбается Лавлинский. – Первая публикация. Стоит отметить.
А редакция уже загнана в одну комнатёнку, да и бутылку ты не купил...
Потом общались уже только по телефону – реже и реже, Лавлинский ушёл с поста главного
редактора – в тихую, частную жизнь...
О смерти его узнал из некролога в «Литературке».

Ал е кс ан др Б алт и н , ч л е н С о ю з а п и с а т е л е й М о с к в ы .
Ре дак тор от д е ла по эзи и жур н ал а « С ев ер о -Му йск и е ог ни» .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Леонард ЛАВЛИНСКИЙ
***
Опять на ветвях тополей
Серёжки звенят малиново.
От воздуха не ошалей,
От винного, тополиного.

Над пыльными осенними коврами,
Над прахом шелестящей суеты.
Но ты довольна: во вселенской драме,
В борьбе со злом едины я и ты.

А праздник соцветий высок,
И тем наши мысли блаженнее,
Чем слаще живительный сок
Земного тепла и брожения.

***
Роняя золото листвы,
Деревья к небу тянут руки.
Не будет помощи. Мертвы
Красоты осени-старухи.

***
Мы в церковь шли. Скрипели невпопад
Костлявые деревья в лесопарке,
О чём и люди многие скрипят.
Шуршало под ногами. Листопад
Оставил здесь и там свои подарки.
На мне листва от головы до пят.
Заветный крест на православном храме
Нам просиял сквозь чёрные кусты

Со старой липы вдалеке
Пророчит местная ворона
Беду, на птичьем языке
Изображая Цицерона.
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***
Зимы разведчица
В лесу метёт,
По кругу мечется
Среди пустот.

Хотя, по правде, всё-таки неловко
Торчать на месте срама голове.
Овидий

Светлы распятия
Нагих берёз,
А с хвойной братии –
Какой же спрос?
С набега резкого
Удар жесток,
Да вроде не с кого
Сорвать листок.
Взлетает крошево,
Сдаётся в плен
Когда-то сброшенный
Ветвями тлен.
Воитель
Пью, опершись на копьё...
Архилох

Не разыскать на кладбище эпох
Исчезнувшей могилы Архилоха.
Каким он был, язычник Архилох?
Сказал бы, удерживая вздох:
Мы Архилоха знаем архиплохо.
Его стихи – разбитый барельеф.
Судьба дышала в строчечный осколок:
Наёмный ратник, утомлённый лев,
Опёрся на копьё, отяжелев,
И пьёт из чаши – отдых так недолог!
...Израненные, корчились тела.
Несли поэта разлихие кони.
Шальная слава кровью истекла.
Иссяк, распался, выгорел дотла
Багровый диск на пыльном небосклоне.
Скорби, Эллада! Гения оплачь.
Проклятье – битва наших со своими!
Тень Архилоха пролетела вскачь,
Играя блеском воинских удач.
О чём гремит раскатистое имя?
Травой забвенья плиты поросли.
На кладбище – стена чертополоха.
Гудят на страже осы и шмели:
Из мёртвой тишины, из-под земли,
Прожглись на волю ямбы Архилоха.
В краю легенд, язычески жесток,
Строку поэта изувечил Хронос.
Но горький стих – бессмертия глоток.
Я доброй силы чувствую приток,
Едва к судьбе воителя притронусь.
***
До сей поры не кончились дебаты,
Нужны ли циркачи и акробаты
В поэзии? Я думаю, нужны.
Ходите вверх ногами, шалуны!
Ведь сила рук, отвага и сноровка
Заставят говорить о мастерстве.

В раю, где льётся древний Танаис,
Где ивняков рассыпанные косы
Бегут на месте по теченью вниз,
Глаза хмельного солнца чуть раскосы.
Стеклянный жар над берегом навис,
И тяжелеют мёдом абрикосы.
Здесь каждый тополь мудростью высок,
Целебны травы, бархатист песок
И перламутровы скорлупки мидий.
Здесь хорошо читается в тени.
Моей душе элегии сродни.
«Поговорим о жизни, друг Овидий?
Твой Рим пожил и всласть попировал:
Давно парфяне канули в провал,
Нет Карфагена, сгинули этруски...
История по-твоему права?»
«Возможно, в том, что правильно слова
Я научился расставлять по-русски.
Ты видел смут кровавые ножи?
Ты мерзостей наслушался в сенате?
Паскудство черни и распутство знати
Во всей красе народу покажи.
Труды закончив, людям скажешь: Нате!
В моих анналах ни крупицы лжи.
Но я поэт. И видел я в гробу
Кинжальных партий дикую борьбу.
Я – про любовь. Я вечное затронул.
Крамолу отыскали между строк,
И я поплыл на долгий-долгий срок
Туда, где не бывали Рем и Ромул...»
Ловили рыбу чайки на мели,
Горчила степь заботами полыни,
Волненье серебрило ковыли,
И шелестели травы по-латыни,
Что два тысячелетья протекли,
А люди не исправились доныне.
Я слушал друга чуть не до зари
(Талант божествен, что ни говори)
«Поторопись, Овидий! Солнце низко.
Ты недоступен злобе и вранью,
Но закрывая книгу: не в раю
Мой дом, судьба и вечная прописка».
***
Неба мерцающий кров
Держат зелёные стены.
Хвоя сосновой антенны
Ловит сонату миров.
Голос вершины колючей
Слышите? Ночь напролёт
В жилах древесных поёт
Хор благодатных созвучий.
Звёздная морось в окно,
Веток удары глухие.
Чувствую корни стихии –
С ветром душа заодно.
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П рив а л н а п о э ти ч е с к ой тр о п е .......................................................................................

Светлана МАКАРЕНКО
г. Симферополь, Республика Крым
Аспирантка Крымского федерального университета им. Вернадского, Заслуженный журналист РК. Лауреат Премии Крыма за вклад в
миротворческую деятельность, лауреат Всероссийских конкурсов Союза журналистов РФ. Удостоена Золотой медали конкурса
«Патриот России» и «Серебряного пера» международного конкурса журналистского мастерства.
Членкор Крымской литературной академии имени Ю. В. Бондарева.
Ответственный секретарь Крымского регионального отделения Литературного Сообщества писателей России.

П о э т и ч е с к ое п о л н о л у н и е
Поэзия Юлдуз (Венеры Рябчиковой) уже продолжительное время пребывает под воздействием
Луны. Три вышедшие в Симферополе сборника её стихов это подтверждают своими названиями –
«Серебряная соседка», «Полная Луна» и изданный нынешней весной к памятной для поэтессы дате
«Прохладный свет Луны осенней». И на их обложках она сияет в полную силу.
Цитирую открывающее новую книгу стихотворение:
Ещё тепло. Но свет Луны – осенний.
А впрочем-то весь год осенний он.
В свет увядания всегда поэт влюблён:
Настоян он на травах вдохновений.
А поскольку их пробуждает Луна осенняя, то и самой осени посвящена подборка живописных
стихотворений.
Снова Осень вышла в дорогом наряде,
По плечам рассыпав золотые пряди.
Золотые листья – на ушах серёжки.
Золотом посыпаны перед ней дорожки.
А «Этюд об Осени» завершают такие строки:
Если б родилась я живописцем,
Я писала б с Осени Жар-птицу.
Много места в этом сборнике отведено прошлому – близкому и далёкому, корням рода Юлдуз,
корням её творчества. Она утверждает:
Мы детство называем стариной,
А в детстве каждый коренной.
Рассказывая о своих предках – кочевниках и воинах, поэтесса продолжателем их рода
называет своего деда (отца матери), который был связным между партизанами и симферопольскими
подпольщиками. В очередную ходку он был выслежен и убит.
Взяв бунчук не вымершего рода,
Он вступил с врагом в смертельный бой.
И был схвачен. Умер как герой
За свой Крым, за Родину, свободу.
Такой была и воспитавшая её бабушка:
Всю жизнь в ней трепетало сердце,
Как жаворонок в небе голубом.
От ощущенья с ней соседства
Был оживлён и счастлив дом.
Бабушка с дошкольных лет приобщала воспитанницу к классической русской литературе.
Пушкин стал путеводной звездой, и чувства к нему излиты в её стихах «Гурзуф на рассвете»,
«Ошибка», «Гурзуфская звезда». Другим её кумиром был Тургенев, об окружении которого она
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готовила монографию. Секретарём автора «Вешних вод» и «Накануне» был выдающийся
просветитель Востока Исмаил Гаспринский. Стихотворение о его дочери Шефике Гаспринской,
возглавлявший движение за эмансипацию женщин, тоже вошло в сборник:
Её судьбу осознавая,
В межзвёздный щуримся эфир...
Она оттуда, как живая,
Нисходит к нам, в наш женский мир.
Точно и ёмко рассказано о жизни и подвигах дважды Героя Советского Союза Амет-хана
Султана в поэме «Крымский орёл»:
Был орлёнком он когда-то – стал орлом.
Видел в небе звёзды даже днём.
В детстве окрылён был на Ай-Петри,
Где его летать учили ветры.
Соседствуют с ней «Вступление в поэму «Алиме» о Герое России А. Абденановой,
стихотворения «Фронтовой оператор» о Кенане Кутуб-заде, чья кинохроника, снятая в только что
освобождённом Освенциме, демонстрировалась как свидетельство преступлений фашистов на Суде
народов в Нюрнберге, «Лежит в земле родной» о деде Юлдуз, расстрелянном фашистами во дворе
симферопольской школы и неведомо где похороненном.
Из глубин Средневековья питает поэтессу вдохновением мастер классической поэзии Востока
Ашик Умер. Об этом она рассказывает в стихотворениях «В томиках Ашика приглядели»,
«Объяснение в любви», «Вижу впереди Ашика». Общение, судя по всему, постоянно и как бы наяву:
Бард очевидно недоволен,
Что не держу в руках я саз...
Эфенди, я привыкла к воле,
Пишу, что близко мне сейчас.
Тем самым она признаётся, что, внеся изменения в традиционную форму газелей, вложила в
них и современное содержание, не ограничиваясь любовной лирикой.
В новой книге газели преобладают. Значительная часть их собрана в разделе «Газелей вечное
цветение». Сильное впечатление и, я бы сказала, всплеск чувств вызывают стихи циклов о временах
года – «Газели цветущего сада» (весна), «Газели алмазных рос» (лето), «Осенние газели», «Газели
на снегу». Процитирую строки из двух.
Никитский сад. Тюльпановый флешмоб.
Цветы изображают фейерверк.
От вспышек их светила свет померк.
Волшебник их к ногам гостей поверг.
И из другой:
Запах сирени уже мы не слышим,
А запах роз всё мягче, тише,
Глициний аромат свисает с крыши...
До лета далеко Диору и Шанель.
Ещё один цикл «Сад любви» написан Юлдуз под впечатлениями от концертов другой Юлдуз –
Усмановой, звезды классической эстрады Узбекистана.
Где ещё найдётся такая луноликая, как я?
Чтоб не похитили меня, тревожится семья.
Но не прознал никто, что есть для встреч скамья
В неведомом им всем саду любви.
К вечным волнениям, вызванным переменами во взаимоотношениях любящих друг друга
людей, о которых писали восточные классики, в газелях Юлдуз прибавились тревога, вызванная
напряжённостью в нашем мире, озабоченность проблемами Крыма («Купила минералки», «Мода из
пустыни») и всё усиливающееся беспокойство о судьбах Земли и соответственно человечества. В
газели «Когда качается звезда» она размышляет о космических катастрофах. А вдруг под волнами от
них окажется наша планета? Что будет с нами? Поэтесса оптимистка:
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Всё превратит в огонь и дым.
Но нас накроет сердцем Крым,
И мы с тобою не сгорим
И сохраним жизнь на планете.
Как и в предыдущих сборниках, в новом опубликованы «Странички лунного календаря»
(девятого, десятого и одиннадцатого месяца), числу дней в них соответствуют 29 трёхстиший и одно
двустишие. В первом из этих циклов опять же говорится о том, что нас сегодня занимает.
Сильнее жажда с каждым днём.
Все мысли заняты дождём.
Его, как день рожденья, ждём.
Великолепен «Листопад избранных стихов». В нём представлены, как я понимаю, наиболее
полюбившиеся Юлдуз её переводы с крымскотатарского, узбекского и с языков народов Дагестана.
Вышла, на мой взгляд, антология крымскотатарской поэзии с XV века до наших дней. Из
произведений каждого поэта взято одно стихотворение или, в виде исключения, два-три, дающие
представление о стиле автора, его образе мыслей и мастерстве. Опять переводчица отдала
предпочтение Ашику Умеру, включив в подборку три его стихотворения. Совершенно ярко окрашен и
животрепещущ «Мотылёк» Номана Челебиджихана:
А он шёлковым крылом трепетал, как ангелочек,
Каждой розе целовал каждый-каждый лепесточек.
Как старый Дунай плещет любовь к Крыму в стихах классика национальной литературы
первой половины прошлого века Бекира Чобан-заде.
Юлдуз первой перевела на русский язык стихотворение, а точнее – маленькую поэму Исмаила
Отара
«Чебурек»,
воспевающую
знаменитое
национальное
лакомство
крымских
татар,
раскрывающую процедуру его приготовления и традиции его вкушения. Насколько мне известно,
несколько деятелей национальной культуры просили поэтессу сделать этот перевод, но, когда она
это осуществила, просители, обещавшие издать «Чебурек» со своими иллюстрациями, вдруг утратили
настрой дать этому оригинальному произведению новую жизнь.
Если в мини-антологии представлена только одна крымско-татарская поэтесса – Эльмара
Мустафа, то в переводах с узбекского и северокавказских языков мы знакомимся только с женским
творчеством – стихотворениями широко известных в Узбекистане Турсуной Садыковой, Халимы
Худайбердыевой и Мархабо (Каримовой).
Хочу процитировать дагестанскую поэтессу Бийке Кулунчакову. Обращаясь к Всевышнему,
она просит принимать женщин такими, какими их сформировали превратности жизни:
Таких, как я, теперь довольно много.
Плутаем мы по жизненным дорогам.
Как муравьи, мы тянем за троих –
За мужа, за себя, детей своих.
Так сложилась эта книга, исполненная женской мудрости и наблюдательности, тонких чувств,
освещённая осенней Луной, вызывающей лёгкую грусть об уходящем времени.
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Игорь ЕГОРОВ
г. Омск
Игорь Владимирович Егоров родился в 1951 в Омске. Окончил Омский политехнический институт, Международную академию
менеджмента. Автор нескольких книг стихов, прозы, переводов с английского. Дипломант областного литературного конкурса
Министерства культуры (при участии Омского отделения Союза российских писателей) «Лучший рассказ XXI века». Лауреат премии
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова. Серебряный лауреат XV
Международного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Военно-патриотическая». Член Союза российских писателей.
Главный редактор журнала «Иртышъ–Омь» и альманаха «Тарские ворота».

Встречи и переписка
Памяти литературоведа, литературного критика и поэта Сергея Поварцова (1944 – 2015)

Помню до мельчайших подробностей каждую встречу с Сергеем Николаевичем Поварцовым.
Когда я учился в классе так шестом-седьмом, а жили мы с Сергеем
Николаевичем даже в одном подъезде, я встречался с ним на
лестничной площадке. Обычно он вынимал почту из почтового
ящика. Такой красивый он был, мужественный, интеллигентный,
сосредоточенный. Я с ним здоровался, и всегда он мне говорил
необычайно приветливо: «Салют!». Я уже знал, что он учится в
институте на филфаке и, казалось совершенно невероятным,
печатается как поэт в знаменитом журнале «Юность»!
Навсегда врезались в память его строчки:
Вдруг слышу музыку весеннюю!
Рукоплещите гению.
Но помните: Сальери тоже жив!
В эти годы я уже стал всерьёз интересоваться поэзией, вообще,
художественной литературой, пробовал сам писать стихи.
Но показать свои литературные опыты отважился Сергею
Николаевичу гораздо позже, когда уже сам был студентом, правда,
Политехнического института. И надо сказать, он меня поддержал!
Более того, даже познакомил с замечательным детским поэтом
Тимофеем Максимовичем Белозёровым, который работал литконсультантом в «Омской правде». И
Тимофей Максимович, ничего не обещая, через некоторое время, опубликовал мои стихи в газете!
Для меня это было невероятным событием! Много раз я перечитывал свои стихи в «Омской правде» и
не мог этому поверить!
Не раз мы встречались с Сергеем Николаевичем у него дома. (Помню, меня сразу поразила
прекрасная домашняя библиотека семьи Поварцовых.) А какие интеллигентнейшие, симпатичные,
доброжелательные были у него родители – Николай Константинович и Валерия Данииловна! (кстати,
Валерия Данииловна была преподавателем-филологом). Они-то и привили Сергею Николаевичу
такую глубокую любовь к литературе, необычайную интеллигентность, верность настоящим идеалам,
целеустремлённость и, конечно же, огромную человечность. Поэтому он и достиг таких вершин в
жизни! Стал выдающимся исследователем жизни и творчества Бабеля, создал целую галерею
литературных портретов талантливых литераторов Омска, написал о ярких представителях омской
интеллигенции, некоторые из которых подверглись несправедливым, жестоким репрессиям в
сталинские времена, создал книгу и донёс в ней до читателей жемчужины женской поэзии
Серебряного века, печатался в толстых солидных литературных центральных журналах, даже стал
лауреатом всероссийского литературного конкурса знаменитого журнала «Вопросы литературы» за
лучшую литературоведческую работу в начале «нулевых». Его литературный талант и вклад в
отечественную литературу высоко оценили выдающиеся деятели культуры и искусства, среди них и
любимый ученик самого Юрия Лотмана, муж Елены Дмитриевны Толстой – внучки А. Н. Толстого –
Михаил Яковлевич Вайскопф!
В течение многих лет Сергей Николаевич дружен был с вдовой Бабеля – Антониной
Николаевной Пирожковой. Встречался с людьми, знавшими Бабеля, записывая их воспоминания, –
М. Э. Шапошниковой, сестрой писателя, В. Б. Шкловским, И. Л. Лившицем и другими известными
деятелями культуры и искусства.
Сергей Николаевич сумел повидаться с теми, кого не видел долгие годы – с дочерью Бабеля
Лидией Исааковной Бабель, внуком Андреем, лично познакомиться с теми, с кем был знаком заочно,
в том числе Григорием Фрейдиным, американским бабелеведом.
Мне дороги письма Сергея Николаевича. Многие из них полны искромётного юмора, но за
этим юмором открывается огромная глубина, неординарность его личности, душевность и такт. К
примеру, в одном из них изложены мне как редактору советы, причём в изящной стихотворной
форме, с юмористическим оттенком, без всяких элементов дидактики и подчёркивания своей
искушённости в литературной сфере:
«Дорогой г-н Редактор!
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Получение письма
Факт приятнейший
Весьма,
Если пишет сам редактор,
Я от счастья
Без ума.
…………………………
Игорь, ставь заслон халтуре.
Видишь, в жизни много дури.
Каждый третий графоман
Норовит писать роман.
А поэмы и стишата,
Как грибы, растут, ребята.
Вот поэтому журнал
Должен фильтром быть. Штурвал
Никому не доверяй,
А таланты привечай».
«...Вот девочка робко приносит тетрадку заветных стихов. Смешно так глазёнками косит и
ждёт вразумительных слов. Рифмует пока ещё робко, созвучья упрямы пока. К редактору первая
тропка для юной души нелегка. – Вы школьница? – Нет, я студентка.
– Хотите, чтоб сразу в печать? – Ой, что вы... – Да вы декадентка, смотрите, какая печаль на
каждом, на каждом куплете! Вам сколько?
– Семнадцать почти. – «Хорошие выросли дети...», и книжицу сунул: – Прочти.
Зелёная, тощая, Боже! Названье простое. Старьё! Но сразу как будто по коже стальное
прошлось остриё. Листает. Впервые читает. У девушки всё впереди.
– Ну как? Впечатляет? – Цепляет. – И книжку прижала к груди.
Кто знает, быть может, из этой студенточки, юной такой, и ты воспитаешь Поэта, и будешь
обласкан судьбой. За то, что заметил, приветил, как дочку, носил на руках...
...Мы тоже когда-то, как дети, болтались у мэтров в ногах».
И даже небольшие послания от Сергея Николаевича нередко были с юмором, но всегда
душевными. Вот одно из них на великолепной открытке (он вместе со своей замечательной супругой
в ней поздравляют меня):
«Дорогой Игорь! Я и Лариса Сергеевна сердечно поздравляем тебя с Днём рождения. Всё-таки
главное в эти зрелые годы – здоровье. Помни лозунг пионеров: «Будь здоров! – всегда здоров!».
Я, конечно, имею в виду и ТВОРЧЕСКОЕ здоровье. Оно у тебя есть. Но пусть его будет
больше. За журналы спасибо. На сей раз даже Сенин меня растрогал.
Привет! СП (Краснодар)»
Но были и вполне серьёзные письма, и советы в них, но всё-таки с долей тонкого юмора в
конце:
«Дорогой Игорь, да, в «Тарские ворота» (1-го выпуска) вошло немало хороших авторов, и с
этим я тебя поздравляю. Следующий выпуск должен быть ещё лучше. Хотя издание на
самофинансировании, я всё-таки снова призываю к большей строгости в отборе материала.
Несколько советов.
Хотелось бы поболе краеведческих материалов об омичах, каких-то архивных публикаций и
разысканий. Когда-то И. Ф. Петров хорошо придумал серию «Судьбы, связанные с Омском». Вот-вот.
В таком же духе, только лучше.
С обложки альманаха надо бы убрать рисунок. Не обязательно так буквально подтверждать
название альманаха. Страницу «Содержание» лучше бы вынести в начало сборника, как это делают
все толстые журналы.
Фотографии хорошего качества не повредили бы изданию, подумай, возможно ли сие
технически.
Ты пишешь «КрЭдо». Не уверен, что находка удачная. А в остальном, прекрасный мой
маркиз, всё хорошо, и, я уверен, будет ещё лучше».
А эти письма пришли от Сергея Николаевича, когда он уже тяжело болел, мужественно
переносил страдания, не теряя присутствия духа, работал до последнего в литературоведении
(задумал и осуществил интереснейшую работу о Дельвиге, которую я и предлагаю для читателей
после моего очерка).
«... Я едва хожу, поэтому рукопись в таком безобразном виде. Если текст пойдёт в №
«Тарских ворот» – хорошо. Но это на твоё усмотрение. Литераторам не следует бояться
редакторского «нет». Мой девиз всегда один и тот же: поменьше сладкого, друзья!
О прочем потолкуем по телефону...»
Это письмо я получил после кончины Сергея Николаевича и читал его со слезами на глазах:
«... Я ничего не могу найти в своих завалах. Посоветуйся с В. М. Физиковым. Если что
ошибочно, исправьте. А что-то другое можно вообще снять, какое-то слово или термин можно обойти
стороной, дабы не пугать добрых людей. Со мной ТАКОЕ впервые в жизни!
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Дистих. Может быть, у меня элегический дистих?
Всё сомнительное лучше снять, нежели выходить в публике с «ляпами», недостойными моего
светлого образа. Верно?
Р.S. А вёрстку (бумажную) всё же пришли мне, авось я что-то соображу... Ведь работал я над
очерком о Дельвиге совсем больной...
01.06.2015».
Хочу сказать, что я сам, без чьей-либо помощи, постепенно разобрался в спорных моментах
рукописи Сергея Николаевича, набирая текст его работы о Дельвиге, который представлен далее.

Се р ге й П О В АРЦ О В
Любите Дельвига
Когда думаешь о нём, нет-нет да и мелькнёт почти крамольная мысль: а если бы не близость
к солнцу русской поэзии, лицейскому другу Пушкину?.. Пожалуй, задвинули бы куда-нибудь в третий
ряд за спину Цыганова или Мерзлякова.
Но даже имея литературное имя, он упокоился по третьему разряду, наш «русский Феокрит».
Вот взгляд современного нам автора: «Антон Дельвиг, забытый сочинитель, погребён в январе 1831
года на Волковом кладбище. Над костями, ушедшими в толщу болота, – ни плиты, ни креста»1.
По свидетельству двоюродного брата поэта А. И. Дельвига, надгробие мужу было
установлено стараниями его вдовы. Достоверность вышеприведённой цитаты можно поставить под
сомнение. Возникает вопрос: когда, в каком году (он или не он) видел эти руины на Волковом
кладбище? Как свидетельствовал В. Кунин, прах поэта покоится на кладбище Александро-Невской
лавры в Петербурге (см. фото Надгробие Дельвигу в Интернете).
Судьба Дельвига не может не волновать и не вызывать печальных раздумий. Есть какая-то
тайна в его короткой, небогатой романтическими приключениями жизни, как заметил Пушкин. Эта
тайна, воспринятая всеми, – миф о лени Дельвига. Он сам охотно поддерживал образ ленивого
человека, маскируя слабость витальной энергии в организме и частые недомогания, природа которых
остаётся не очень ясной. В стихотворении «Бедный Дельвиг» поэт называет лень «святой», а ведь
ему ещё нет и двадцати. У кого-то я прочёл (прошу прощения у читателя) примерно следующее:
«Все, мол, привыкли повторять «ах, бедняга Дельвиг!», мало написал, много лежал на диване. Но у
него же была опухоль мозга!»
Диагноз неожиданный, документальных медицинских свидетельств не сохранилось. Тем не
менее, поневоле задумаешься: почему бы нет? Вероятно, уже в юности Дельвиг почуял, что не
жилец, что тело его хранит до поры роковой приговор. Так смерть становится навязчивой мыслью
лирического поэта, находя художественное воплощение в трогательных, жанрово разнообразных
сюжетах.
Смерть – вечная спутница человечества, причём оплакивание умерших является ритуальной
традицией, долженствующей известить urbi et orbi2 о безутешном горе близких певцу3 людей.
Лучший знаток литературы среди лицейских друзей, Дельвиг, опирался на богатый опыт
эллинистической поэзии, зачастую сохраняя сознательно, не боясь упрёков в подражании
формальным приёмам поэтов древней Эллады. Меланхолический дистих «Смерть» явно
ассоциируется с надписями на плитах античных мастеров:
Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так не с охотою мы старый сменяем халат.
Интеллектуально эффектное двустишие «в античном духе» вызывает чувство глубокого
сопереживания, автор инициирует размышления философского характера, актуальные и поныне.
Стародавние дискуссии о единстве тела и души были, несомненно, известны Дельвигу; поэт
всецело доверял в этом вопросе великому материалисту Аристотелю, считавшему, что «душа
скрепляет тело: ведь когда душа покидает тело, оно распадается и сгнивает». Вывод мыслителя
лишён какой-либо двусмысленности – «душа неотделима от тела»4.
Абстрактная «смерть» как тема для философских рефлексий и смерть конкретной личности,
будь то приятель, родственник, тем более родитель – это всё-таки два различных типа переживаний
и чисто физических состояний. В равной мере они близки Дельвигу. Внезапная кончина Д.
Веневитинова (юноше не исполнилось и двадцати двух лет) поразила Дельвига – Веневитинов был на

1

Лурье С. Опасные связи. Музыка Дельвига. // Звезда, №1, 1994. С. 198.
Всем и каждому (перевод с лат.). (Прим. ред.).
3 Таким было универсальное обозначение личности поэта с лирой или с флейтой в руках. Семантика слова и образа восходит к античным
текстам, она закреплена в литературе разных эпох и национальностей.
4
Аристотель. Сочинения в четырёх томах // Мысль, М., 1975. С.396.
2
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семь лет моложе. Блестящий литератор, поэт, стоявший у истоков журнала «Московский вестник»
(где был напечатан пушкинский «Пророк»), по одной версии умер от простуды, по другой – от тифа.
Дельвиг воспринял кончину собрата как личное горе. Тому способствовали нездоровье и
склонность к суевериям. «На смерть Веневитинова» – так называется скорбная двухголосая
композиция, исполненная необычайной нежности и красоты:
Дева
Юноша милый!
На миг ты в наши игры вмешался!
Розе подобный красой, как Филомела ты пел.
Сколько любовь потеряла
в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных,
как ты.
Роза
Дева, не плачь! я на прахе его в красоте
расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил
другим;
Ах! И любовь бы изменою душу певца
отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век
соловьиный и мой!
Мера условности в элегической эпитафии наивысшая и при чтении способна смутить
неискушённого читателя (слушателя), когда на могиле поэта к Деве обращается цветок. Роза –
символ любви. Автор как бы идентифицирует себя с цветком, но век цветка недолог. Умерший так
рано вкусил сладость жизни, а «горечь оставил другим». Среди других – Дельвиг. Финальный
аккорд, включающий композицию, звучит во славу русского поэта, с именем которого ассоциируется
любовь, искусство, красота.
Тема смерти вошла в контекст отечественной литературы органическим элементом
общекультурной, литературно-философской проблематики: социальной, героико-романтической,
военной, православной, наконец. Дельвиг стоял у истоков пушкинского периода, и тема эта
рождалась из сугубо личного опыта. Поэт с пугающим постоянством обращается к мотивам
неизбежного рокового часа. Физическое исчезновение человека, – осмыслялось им как жестокий
удар судьбы, неотвратимый и поэтому ужасный (кончина Веневитинова).
Дельвигу импонировала глубокая содержательность античных эпитафий, этих лаконичных,
художественных законченных форм, как бы оберегающих умерших от забвения. «На смерть такогото» – типичное название многих эпитафий. Уже в конце ХlХ века они (названия) исчезли, нет их и у
современных поэтов. Единственное, что приходит на ум, шедевр И. Бродского «На смерть Жукова».
Впрочем, поминальные жанры существуют и сегодня («памяти имярек»), хотя градус скорби в них не
столь высок, как в классических образцах.
Пример благодарной ученической памятливости – стихотворение «На смерть Державина».
Для лицеистов он великий Кумир молодых литераторов, мэтр был бесспорным авторитетом,
достойным восхваления. Гимн Державину, вопреки скорбной тематике, звучит мажорно, что
достигается троекратной хвалой в честь Пушкина, имеющего все права владеть «громкой лирой»
учителя:
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают...
О самом Дельвиге писали по-разному. «Мой парнасский брат», – говорил о нём Пушкин. Ктото упрекал в подражательстве. Белинский снисходительно называл стихи Дельвига «песенками» в
противовес русским песням Мерзлякова, – им критик отдавал предпочтение, ставя «выше песен
Дельвига».
Выше... ниже. Теперь эта мужская литературная примерочная кажется наивной. Дельвиг
обладал талантом обаятельно-скромным, отлично сознавая свои потенциальные возможности:
У нас, у небольших поэтов,
Рука и сердце в вечной ссоре...
(«В альбом Баратынскому»)
Толстяк, впадающий в сонливость, домосед, сочинитель мелодий на тексты своих
«романсов», Дельвиг дома любил музицировать в кругу друзей, имитируя веселье и беспечность с
непременным фиалом в руках. Зачем? А чтобы не догадались, хотя скрывать своё душевное и
физическое состояние с каждым днём становилось всё труднее. Смолоду включив смерть в круг
горестных рефлексий, Дельвиг остался верен им до конца (см. «Тленность» и др.). В «Тихой жизни»
смерть приходит к поэту «с улыбкой на устах». В одном из «Сонетов» он признаётся:
На то ли мне послали боги нежность,
Чтоб изнемог я в раннем цвете лет?
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Печаль от мысли о бренности всего сущего на Земле не покидает Дельвига и в день
рождения:
С годом двадцать лет прошло!
Я пирую, други, с вами,
И шампанское в стекло
Льётся пенными струями.
Дай нам, благостный Зевес,
Встретить новый век с бокалом!
О, тогда с земли без слез,
Смерти мирным покрывалом
Завернувшись, мы уйдём
И, за мрачными брегами
Встретясь с милыми тенями,
Тень Аи себе нальём.
(«В день моего рождения»)
В конце 1830 года смерть подошла к нему на расстояние вытянутой руки. Он пишет
несколько стихотворений, в которых по существу прощается с жизнью. «Смерть, души успокоенье!..»
– вот начало одного из них.
– Когда? – звучит вопрос страдающего человека.
Далее шутливо. Утром просит не приходить, поскольку рядом с ним Муза:
– С ней пишу я – не мешай!
Не зовёт и к обеду, дабы не пугать друзей.
Вечер тоже отдан мною
Музам, Вакху и друзьям;
Но ночною тишиною
Съединиться можно нам:
На одре один в молчаньи
О любви тоскую я,
И в напрасном ожиданьи
Протекает жизнь моя.
Жизнь человека подобна падучей звезде, писал Дельвиг.
...Да будет так! Закон богов
Без ропота благословляю...
(«Пусть нам даны не навсегда...»)
Это дневник угасания, нирваны. Трагично ожидание небытия, ибо бытие приносит слишком
много страданий.
Болезнь отнимала силы, семейная обстановка в доме угнетала Антона Антоновича.
Женившись на Софье Салтыковой, «бедный» Дельвиг вскоре узнаёт об изменах жены.
За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
«Верь сердцу, я тебя люблю!»
И мне ль не верить? Я так много,
Так долго, с пламенной душой
Страдал, гонимый жизнью строгой,
Далёкий от семьи родной.
Мне ль хладным быть к любви прекрасной?
О, я давно нуждался в ней!
Уж помнил я, как сон неясный,
И ласки матери моей.
И много ль жертв мне нужно было?
– Будь непорочна, – я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.
Коллизия тривиальна. В наиболее острой форме, спустя десятилетия, она найдёт выражение
у А. Блока. Откроем его шокирующую запись в дневнике5 за 18 февраля 1910 года.
«Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту
невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя
и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне

5

Блок Александр. Записные книжки 1901–1920. М.: Художественная литература, 1965. С. 166.
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столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснётся
жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как её отец, мать и братья. Хуже, чем
дурным, – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как её Поповский род.
Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но
1898–1902 <года> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю её».
Сюжет о мужской слабости достаточно известен в мировой литературе. Здесь оба поэта
прежде всего оскорблены до глубины души.
Дельвиг скорбит, у Блока открывается ярость в адрес той, которая ещё совсем недавно была
Прекрасной Дамой. Вспомним просвещённых римлян – тот же вулкан страстей. Лучшее из признаний
о драме принадлежит Катуллу.
Я ненавижу её и люблю. «Почему же?» –
Сам я не знаю, но так чувствую я –

ты спросишь.

и томлюсь6.
(Перевод Ф. А. Петровского)

Близкая приятельница жены Дельвига Анна Керн, воспетая Пушкиным, знавшая толк в
амурных делах, вспоминала Антона Антоновича: «Мне кажется, Дельвиг был одним из лучших,
примечательнейших людей своего времени, и если имел недостатки, то они были недостатками эпохи
и общества, в котором он жил. Лучший из друзей, уж конечно, он был и лучшим из мужей»7.
«Люби Дельвига», – так подписал он одно из писем к Пушкину. Звучит как завещание.
Страшная тема вошла в контекст отечественной литературы и стала важнейшей частью
общекультурной,
литературно-философской
проблемы,
например,
связанной
с
мотивами
непосильного (обычно чаще всего с мотивами крестьянского труда). Героико-романтический окрас
виден у поэтов-баталистов: с пугающим постоянством они обращались к теме неизбежного рокового
часа. Уход в мир теней, физическое исчезновение человека приводило Дельвига в трепет. Ему
импонировала форма эпитафии – лаконизм, изящество античных поэтов и философов. Исследователь
творчества поэта Л. Г. Сенчина точно определяет излюбленный приём в лирике пушкинского друга –
это «имитация античного стиха»8.
Мысль о том, что смерть может быть избавлением от мук страждущего человека, абсолютно
органична в гуманитарном поле со времён Эпикура; для физически здоровых людей – абсолютное
зло, порождающее страх перед уходом в небытие. Всё чаще вспоминают известный софизм Эпикура:
когда мы существуем, смерть ещё не приходит; а когда смерть приходит, мы уже не существуем.
Поэтому не следует бояться. Так А. Шопенгауэр находил в смерти «хорошую сторону», поскольку «в
страданиях жизни мы утешаем себя смертью». Спорно, хотя и эффектно. Далее философ более
убедителен. «Истина же в том, что и смерть и жизнь с её страданиями представляют одно
неразрывное целое – один лабиринт заблуждений, выйти из которого так же трудно, как и
желательно»9.
То, что Дельвиг называет «законом богов», на языке современной науки есть феномен
сменяющихся поколений в процессе биологической эволюции человечества10.
Проживи поэт ещё лет сорок, он, скорее всего, предпочёл бы выбрать научную трактовку
проблемы, не красивости Шопенгауэра («Кубок смерти», «эвтаназия воли» и проч.). Но не будем гадать.
Смерть пришла за ним, хотя и не в тот час, которого он ждал. Его кузен А. И. Дельвиг в своей
мемуарной книге свидетельствовал о последних часах брата:
«Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дома.
Только 5-го января 1831 г. я с ним был у Сленина и в бывшем магазине казённой бумажной фабрики,
ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11-го января
почувствовал себя нехорошо. Однако утром ещё пел с аккомпанементом на фортепьяно, и последняя
пропетая им песня была его сочинения, начинающаяся следующею строфою:
Дедушка, девицы
Раз мне говорили,
Нет ли небылицы
Иль старинной были?
Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Саломоном, а я поехал
за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и
подающим мало надежды к выздоровлению.
< >
14-го января, придя по обыкновению в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту
перед тем скончался»11.
6

Катулл. Книга стихотворений. М.: Наука, 1986. С.271.
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т.1. М.: Художественная литература, 1985. С. 422
8
Сенчина Л. Г. Метрика и строфика А. А. Дельвига // сб. Русское стихосложение. М., «Наука», 1979, с. 259
9 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление, т. 2, заключающий в себе дополнения к четырём книгам первого тома. Перевод Ю. И.
Айхенвальда., М., 1901, с. 600, 601, 663.
10 Ламонт К. Иллюзия бессмертия. М.: Изд-во иностранной литературы, М.,1961.
11 Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Полвека русской жизни. Т. 1. М.-Л.: Аcademia, 1930. С 167.
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Расскажите любую жизнь, и вы расскажете мир.
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Краб
Рассказ

Приятель, перебравшийся с семьёй в Америку, попросил меня разыскать могилу его предка,
похороненного ещё в тринадцатом году. Я бродил по городскому кладбищу, рассматривая надписи на
могильных плитах. Слух уловил тяжёлый, грудной рык, заставивший оглядеться по сторонам, но я
ничего не приметил. Рык повторился – в этот раз удалось ухватить, откуда он доносился. Особо не
раздумывая, направился на пробудивший любопытство звук, посматривая вокруг в поисках того, кто
бы мог его издавать. Неожиданно рык раздался совсем близко. Справа от меня, наполовину скрытый
небольшим постаментом, склонив голову почти к коленям, сидел крупный мужчина и содрогался всей
спиной. Одним локтём он опирался на небольшой столик, на котором стояли початая бутылка водки и
гранёный стакан с налитой на треть прозрачной жидкостью. Я взял бутылку и подсел к нему,
протягивая стакан. Мужчина принял его, почти не поднимая головы, но я успел разглядеть его
большие, сосудистые глаза. Он стукнул стаканом по бутылке и залпом выпил.
– Фёдор Игнатьевич, – возвращая стакан, представился он, и на меня посмотрели залитые
слезами красные глаза.
– Юрий, – представился и я, плеснув себе немного спиртного.
– Батя мой, – едва сдерживая новый приступ рыка, произнёс мужчина, по-своему истолковав
мою медлительность.
– За светлую память о нём, – сказал я и выпил.
– Память... – с досадой проговорил Фёдор Игнатьевич и, схватив лежащий рядом
свежесрубленный сук, переломил его пополам. – Посмотри, какая липа толстенная! Я срубаю её, а
она снова отрастает. Один год я каждый день приходил. Решил, буду рубать на ростке, но добьюсь
своего и изведу. Пока ходил, не росла. Думал, всё, покончено. Прихожу на годовщину батю
проведать, а она снова стоит. И когда только успевает силу набрать?
– Может, оставить, пусть растёт? – предположил я.
– Как оставить? Она же растёт прямо в изголовье.
С кладбища мы с Фёдором Игнатьевичем уходили вместе. Он слегка прихрамывал, но шёл бодро.
– Ты кем работаешь? – неожиданно поинтересовался новый знакомый.
– Я писатель.
– Писатель? – с недоверием переспросил Фёдор Игнатьевич и схватил меня за плечи. –
Хочешь, я тебе про своего батю расскажу?
– Расскажите, – согласился я.
Собеседник оказался запальчивым рассказчиком – говорил вкусно.
– Поехали ко мне, – переполняемый восторгом, предложил Фёдор Игнатьевич. – Я живу один.
Супруга год как умерла. Дети живут отдельно. Гостей не жду. Так что нам никто не помешает.
Мы устроились на кухне. Фёдор Игнатьевич насыпал в пузатый заварник чаю, залил кипятком
и накрыл вчетверо сложенным полотенцем.
– Пусть заваривается, – подмигнул мне и, не откладывая, приступил к рассказу. – Мой батя
всю войну прошёл. С самого первого дня. В феврале сорок пятого получили на него похоронку. Я
тогда мальцом был. Мать только взглянула на жёлтый листок, как вкопанная замерла, глаза
выпучила, тяжело задышала, а потом вмиг стихла и говорит: «Жив. Забирай обратно» – и вернула
почтальону. Ещё соседка наша, Павлючиха, запричитала: «Как бы не тронулась». Э-эх! – Фёдор
Игнатьевич с силой сжал кулаки. – Наши люди умеют поддержать. В общем, и правда, в апреле
получаем письмо. Детским таким почерком написано: приезжайте, ваш муж жив, только надо его
забрать, сам не доедет. Мы всей семьёй поехали. Долго добирались. В какой город приехали, сказать
не могу, врать не буду. Когда это было?! Всего не упомнишь. Пятьдесят лет как отца нет, а он ещё
почти двенадцать пожил после войны. Хорошо помню, был это большой, объединённый госпиталь. Со
всех фронтов туда свозили раненых. Встретили нас хорошо. Разместили при госпитале. Мать
подметила что-то и нам, ребятишкам, говорит: «Прямо не смотрят, всё исподлобья на нас
поглядывают или искоса, навроде стыдятся за что-то». Нам-то, ребятишкам, всё равно. Мы встречи с
батей ждём. Сестрички обходительные: сахару надавали, а одна даже разрыдалась. Потом выяснили:
она и писала письмо. Привели нас в палату. Глядим: батя лежит. Такой смирный, в потолок глядит.
Мне тогда почему-то сразу показалось: какой-то он странный, может, контуженный. Ещё про себя
подумал: если малахольный стал, этого нам только не хватало. У Серёги отец тоже вернулся с фронта
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тяжело раненный, но у того на груди три медали, два ордена. Бригадиром его сделали. А наш лежит
– ни гимнастёрки, ни орденов не видно, во всём белом. Думаю, что это за герой? Мысли у меня были
такие. Даже не подозревал, всё куда хуже обстоит. Как сейчас помню: он лежал в самом дальнем
углу палаты и улыбался, а взгляд светлый-светлый. Как будто не он раненый, а мы к нему раненые
приехали. Через ряды коек пробираемся, мать нас вперёд подталкивает, а он глядит, улыбается и
говорит матери моей, ну, своей жене: «Вам чего, гражданочка?» Вроде не узнаёт или признать не
хочет.
Мать к нему кинулась. Плачет. Медсёстры вокруг тоже плачут. Раненые недоумённо смотрят,
плечами пожимают, переглядываются. Мамка ему: «Игнат, Игнатушка». Он снова в ответ: «Вам чего,
гражданочка? Вы ошиблись. Я не ваш Игнат».
Тут уже мы, дети, давай плакать: папка от нас отказывается. Вглядываемся, вроде похож, а
вроде и нет. Я его только по фронтовой карточке помню. Он уходил на фронт – мне и трёх не было.
Скажу тебе – война людей добре меняет. Мать на груди у него лежит, жмётся к нему, а он даже не
погладит её. Обидно мне за мать стало. Аж возненавидел его!
Фёдор Игнатьевич умолк, обхватил лицо ладонями и, скрежеща зубами, с силой сделал глоток
пересохшим горлом. Уняв эмоции, он обтёр жменями глаза и продолжил:
– Нас притянула и хочет, чтобы он потрогал, чтобы таким образом вспомнил детей своих. Батя
даже не пошевелился и всё твердит: «Нет у меня никаких детей». Она думала, наверно, контузией
память отшибло. Руки его хватает, а не находит. Откинула одеяло, может: прячет их – и тут всё
открылось. У бати не было ни рук, ни ног. Понимаешь, он в войну сапёром был. Вот и подорвался на
противотанковой мине. Это же надо было такому случиться перед самым концом войны! Всю войну
без царапинки прошёл, а перед самым концом… В общем, похоронку поспешили выслать, а врачи
взяли и сшили его на авось. Выживет – так тому и быть, а помрёт – война спишет. Только конечности
пришлось ампутировать. Батя крепкий был – возьми и выжил. Мать давай ещё сильнее рыдать.
Схватила батю и давай тискать, прижиматься к нему, а он всё твердит: «Гражданочка, вы ошиблись.
Я не ваш супруг». Головой мотыляет, всем улыбается и всё твердит: «Люди добрые, это не моя жена.
Не было у меня никогда жены. Ни жены, ни родителей, ни детей, сирота я».
Месяц мы жили в госпитале, а он стоит на своём: нет у него жены, он не наш отец и не муж
мамки нашей. Кто его только ни уговаривал, чтобы признался, а он ни в какую. Мать столько слёз
выплакала. Раненые уже начали его стыдить. Главврач на беседу забирал к себе в кабинет, а он ни в
какую – и всё тут. Второй месяц пошёл. Деньги кончились. Нас с матерью трое приехало. Ещё домой
возвращаться. Дорога дальняя. Уже мы, дети, стали сомневаться и матери говорить: «Может не он? Не
хочет ехать, пусть остаётся!». Мать тоже не сдаётся: «Наш батька. Домой все вместе поедем. Погодите
чуток. Надо, чтобы обвыкся. Война никого не красит». Сама прячет в платок заплаканные глаза.
В один день главврач нас к себе приглашает. Привозят и батю. «Ну вот что, Игнат
Пантелеевич, – главврач говорит, – раз это не твоя семья, тогда, значит, выгоняю их из госпиталя.
Кормить больше не стану. Но если твоя, то выделю денег на дорогу и на всех паёк дам». Мать снова
давай рыдать. Едва на ногах стоит. Батю по волосам гладит, свои слёзы с его щёк вытирает. Ну, тут
батя и сдался.
«Моя, – говорит, не удержался: давай плакать. – Зачем я тебе такой? Найдёшь мужика. Я ни к
чему не способный. Ни ног, ни рук, какой с меня кормилец?»
Мать его на руки подхватила и давай тискать. Все плачем. В общем, снарядили нас в дорогу.
Всем госпиталем провожали. Главврач слово сдержал: выделил паёк, денег дал на дорогу. Люди
скинулись, кто чем помог. Посадили нас в полуторку и отвезли на вокзал.
Прибыли мы на нашу станцию, а до городка, в котором жили, ещё семь километров пешком. Подвод
нет. Мы войсковым приехали. Не по расписанию машинист остановился, чтобы нас высадить. Никто никого
не встречает. Мать батю на спину посадила, платком обвязала – и пошли домой. Так и зажили.
– Заварился, – хозяин сделал паузу и, пока переводил дыхание, разлил заварку по чашкам.
Разговор складывался для него непростой, но видно было – он нуждался в том, чтобы рассказать
кому-то всё накопившееся за эти годы. – Ты понимаешь, зачем я тебе рассказываю? Ты же писатель!
Кто, если не ты, напишет о моём бате?
– О войне много написано, – попытался возразить я.
– Это не о войне, – в сердцах выпалил собеседник. – Сам знаю: о войне написано и
переписано. Да и не к чему тебе о войне писать. О человеке надо написать. О простом труженике,
семьянине, защитнике.
– Это можно, – неуверенно согласился я: не спеша разочаровывать хозяина. – О простых
тружениках тоже написано и переписано.
– Ты подожди отказываться, – взволнованно заговорил Фёдор Игнатьевич. – Пей чай, а я буду
рассказывать. О моём бате надо написать. На чём я остановился? Так вот, с первых дней, как батя
оказался дома, он стал с нашим кузнецом, цыганом, подолгу переговариваться. Уединятся за ширмой
и всё что-то чертят и обсуждают. Потом цыган на два-три дня исчезнет, а придёт – снова подолгу
обсуждают. И всё потихоньку, тайком от нас, домашних. Не помню, сколько это продолжалось, но
как-то пришёл цыган довольный, светится, словно вычищенный чугунок. В руках держит два мешка,
набитых какими-то железяками.
Вынесли нашего батю в огород, и стал цыган вынимать из мешка всякие причудливые
приспособления, обвязанные ремешками. Одно достанет и бате на культю ноги наденет и ремешками
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пристегнёт к пояснице. Мы с сестрой и братом смотрим, а батя встал на эти приспособления.
Покачивается, но стоит. В общем, они с кузнецом придумали специальные инструменты. Ну, знаешь,
лопату, мотыгу, грабли, что-то ещё было, и там топор, и вилы. Целый арсенал. Он у меня до сих пор
хранится. И стал наш батя в огороде работать. Мать подвяжет к культям необходимый ему
инструмент и уходит на работу, а батя выползает в огород и работает. Поначалу часто падал. Еле-еле
поднимется и снова давай копать. Потом приловчился и так здорово орудовал. Культи в кровь
разбивал. Мать на обед прибежит, перебинтует, другой инструмент подвяжет, и батя снова в огород.
Мать в слезах убегает на работу, а мы дети наблюдаем. Смешно было смотреть, как батя мается в
огороде. Он позовёт кого-то из нас – помочь перенести то, другое. Мы бегом помогаем и что есть
прыти в дом прячемся. Стыдно нам было. Люди посмеивались. Хоть и прятали улыбки, но мы
замечали.
Весь посёлок говорил о нашем бате. Сверстники смеялись над нами и зло шутили, поначалу за
глаза, а затем всё чаще и чаще в глаза. Мирная жизнь налаживалась. Человек быстро забывает горе,
а к чужому – всегда глух. Мы, дети, стали зло зыркать в сторону бати. Мать часто приходила в
слезах, и родители подолгу за ширмой выясняли отношения. На коленях просила его не выходить на
улицу в этих грозных железяках. Батя молча выслушивал, что-то тихо возражал, успокаивал мать, а
утром всё сызнова. Мать подвязывала ему на культю лопату, на другие культи – костыли, и он
выползал в огород. Мы тоже пытались не пускать его: загораживали дорогу, закрывали двери на
ключ, а он вылезал в окно и всё равно полз работать. Пока были маленькие, он ругался на нас. Когда
подросли, ему уже тяжелее было с нами справиться, так он приловчился и бил нас своими
железными культями. Так ловко орудовал ими – больно было!
Вся семья выслушивала от соседей всякие злые и нелепые шуточки. Больше всех доставалось
матери. Над ней особо ядовито подтрунивали мужики. Мы не знали, доходили ли слухи до бати и то,
как его называют в посёлке. Весь посёлок быстро окрестил его. У нас люди по части навешивания
ярлыков мастаки!
Как-то я пришёл в школу, в тот год заканчивал десятый класс, прохожу мимо учителей и
слышу – мне в спину тихо говорят: «Вон идёт сын того-то», – и обидной кличкой батю называют. Мне
так обидно стало, до слёз, разворачиваюсь – и домой. Решил – убью. Пусть меня посадят, но спасу
семью от позора. Вбегаю в родительскую комнату, а батя на полу сидит и пытается ртом завязать на
культе топор, мучается страшно. Мать с утра плакала, упрашивала его не выходить на улицу и
наотрез отказалась ему топор пристёгивать. Мы тоже не понимали, зачем все эти жертвы? Он
дождался, пока все ушли из дому, и сам решил всё сделать. Понимаешь, с вечера привезли пять
кубов дров, вот он и решил наколоть. Тут я вбегаю и давай на него орать. Как сейчас помню, кричу:
ты знаешь, как тебя называют? Ты знаешь? И правду-матку ему в глаза, так-то! У меня не отец, а… и
снова правду-матку, так-то! Нас называют детьми такого-то! Ору на весь дом. Ненавижу тебя! Чтобы
ты сдох! А он только головой покачивает. Я наорался, трясусь весь, а он поднял на меня полные слёз
глаза, смотрит таким светлым взглядом – даже слёзы искрятся – и тихо так говорит: «Сынок, помоги
мне завязать». Всю жизнь живу с этим взглядом перед глазами, – Фёдор Игнатьевич замолчал, и я
почувствовал, с какой неимоверной силищей он давил в себе рыдания.
– Я тогда схватил все его железяки, – переведя дыхание, продолжил он, – побросал в мешок –
и на речку. Там и утопил.
Вскорости батя умер. Умер во сне. Бабы на похоронах говорили, мол, повезло – не мучился.
Что у нас за люди? Как не мучился? Попробуй походить в этих железяках? А он в них работал, семью
кормил. Представляешь, огород вскапывал! В общем, уснул и больше не проснулся. Весь посёлок
собрался проводить его. Приехали из районного военкомата солдаты. Какой-то полковник оркестр
привёз. Мать достала батины награды. Стали солдатам раздавать, чтобы несли перед гробом – не
хватило солдат. Оказалось у моего бати наград уйма. Мы, дети, впервые видели столько наград.
Больше, чем у отца соседского Серёги, которому я завидовал. Выстроились люди, чтобы принять
награду и нести с почётом. У многих были в руках батины медали, ордена. Оказывается, мой батя
был в особых списках нашего военкомата, как геройски воевавший. Идёт процессия, солдаты с
винтовками. Когда гроб опускали, салютовали трижды.
Фёдор Игнатьевич умолк и уставился на меня. Я молча смотрел на собеседника, не находя слов.
– Ты не думай, – беря меня за руку, продолжил: – Мы ему гроб в полный рост сделали. Как
был у него рост метр восемьдесят, так мы ему рост в рост. Я даже пиджак его потихоньку от матери
приколотил гвоздиками к доскам. Думаю, понесут, а он сдвинется – ног же нет. Уже когда закопали,
то люди подходили и на холм клали награды. Представляешь, вся могила была выложена наградами.
Вот какой у меня был геройский батя.
Мой собеседник надолго замолчал, погружённый в воспоминания. Я тоже не спешил нарушать
тишины, потрясённый судьбой человека.
– Ну, – неожиданно обратился ко мне Фёдор Игнатьевич, – какой я тебе подкинул материал?
Напишешь?
– Как его называли? – пожимая плечами, поинтересовался я.
– Кого? – сразу не понял мужчина.
– Батю вашего.
– Краб.
– Ка-ак? – я пристально посмотрел на обескураженного вопросом собеседника.
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– Краб, – одними губами проговорил Фёдор Игнатьевич, сотрясаясь от накатившего нового
приступа. Слёзы хлынули у него ручьями. Он повалился на стол и, не скрывая чувств, разрыдался. Я
не мешал ему – самому было о чём подумать.
– Цыган ему сделал приспособления небольшие, – не поднимая головы, заговорил хозяин, –
чтобы сподручнее держать равновесие. И когда батя передвигался, то опирался на все четыре
культи. Как бы тебе объяснить? Представь: к одной культе руки пристёгнута сапа, к другой –
скребок, чтобы с лопаты счищать налипшую землю; к ноге – лопата, а к другой – костыль. И вот всё
это передвигается. Со стороны смешно было глядеть, и правда, казалось, словно краб бежит.
Фёдор Игнатьевич, снова захлебнулся слезами. Давя приступ, пытался продолжить рассказ, но
только потрясал кулаком и скрежетал зубами. Наконец ему удалось справиться.
– Ты знаешь, если бы не батя, мы бы в голод умерли. С сорок шестого по сорок седьмой
сильный голод был, а батя мой с самого утра в огороде: копает, сажает, сеет. Всё, что могло вырасти,
он сажал и сеял. Каждый день обрабатывал землю. По всей округе, по всем полям носился, собирал,
где что найдёт. Десять колосков найдёт, да что там десять, один колосок – так он ни одному
зёрнышку не даст пропасть. Всё соберёт. Всё в дом, чтобы семью прокормить и не дать погибнуть.
Сильные семьи поумирали. Мужики здоровенные не выдерживали и с голоду валились в снег, а мой
батя носился с утра до поздней ночи. У нас за домом стояла тачка с навозом. Так он, знаешь что
придумал? Зимой работы же нет в огороде, приспособил в погребе эту тачку и выращивал грибы.
Нашими грибами вся улица кормилась.
Фёдор Игнатьевич снова замолчал, потрясая уже двумя кулаками, и с силой обрушил их на стол.
– Как это понять? Вся улица кормилась, а они его – Краб!
– Можно инструменты посмотреть? – я поймал себя на ощущении дикой потребности увидеть
орудия труда этого человека.
Фёдор Игнатьевич словно ждал этого. Резво подскочил и скрылся в коридоре. Послышалось
глухое бряканье кованого железа об паркет. Хозяин внёс на кухню два мешка и стал выкладывать
прямо на стол.
– Вот они, все до одного. Я их потом из речки достал, чтобы память о бате осталась.
Вычистил. Цыган у нас был кузнец что надо. Дело своё добре знал. Гляди, какой инструмент! Ты же
знаешь, кованое железо ржа не берёт! У меня и батя был такой – настоящий русский мужик –
кованный – ржа его не брала!
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Полкан
Рассказ

Полкан хорошо запомнил тот горький день, когда выехали хозяева. С утра снова где-то
стреляло, ухало, с нарастающим свистом приближалось к их двору, и страшный взрыв, от которого
звенели стёкла окон и, кажется, подскакивал весь дом, на миг заглушал все остальные звуки:
заглушал, оглушал и переполнял, как выражаются люди, животным страхом!
Ещё при подлёте мины или снаряда Полкан забивался в будку, которая, казалось ему, сможет
уберечь его от страшной разрушительной силы, уже развалившей по улице не один двухэтажный
кирпичный дом. Забивался, закрывал глаза и лежал до конца обстрела, в поднятой до небес пыли и
гари. И выползал, только услышав человеческие голоса.
– Живой, Полкаша? – дрожащим от пережитого голосом спрашивала хозяйка. – Бедненький!
Хозяйка всегда была доброй и ласковой, и даже противилась, когда хозяин ещё до войны
переводил молоденького кобелька Полкашу из квартиры в стоящую у их гаража будку. Какой там из
него сторож?! Однако самого Полкана это нисколько не огорчило. В квартире, может, оно и уютнее,
зато на улице у него появилось столько друзей! Прибегал и обнюхивал невысокий заборчик, за
которым и обосновался Полкан, пожилой и много повидавший пёс Лохматый, иногда приводил
лишившегося хозяев Коротышку. Коротышка этот особенно забавлял Полкана: телом вроде бы
нормальный пёсик, а ножки коротенькие-коротенькие!
Полкан, как настоящий хозяин отведённой ему территории, поначалу встречал незнакомцев
лаем, затем к гостям привык и, опершись передними лапами о заборчик, только повизгивал. Так и
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общались, делясь впечатлениями о сегодняшнем дне. И, кажется, слегка завидовали друг другу.
Полкан ведь каждое утро получал от хозяев мисочку тёплой каши с кусочками мяса и косточкой, зато
Лохматый и Коротышка не сидели на цепи и могли целыми днями бродить по посёлку, от одних
мусорных баков к другим. Люди в посёлке жили не бедно, так что голодать пёсикам не приходилось:
тут тебе и куски чёрствого хлеба, и разные кости, и даже попадалось слегка подпорченное мясо.
Людям-человекам оно уже не годилось, а вот собачкам да бродячим котам – так в самый раз.
Да, среди приятелей Полкана была и соседская кошка Рыжка. И вправду рыжая, лохматая, а
ленивая!.. Отпросившись утром у хозяев, выходила во двор их восьмиквартирного дома, равнодушно
поглядывая на стоящего на задних лапах пёсика, чтобы не подумал, что за ним соскучилась. Немного
погуляв у палисадника, направлялась к Полкану. Ловко запрыгивала на столбик ограды и, подобрав
под себя мягкие лапки, надолго застывала, подставив мордашку солнцу.
Полкан и повизгивал, и подпрыгивал на задних лапах, стараясь обратить на себя Рыжкино
внимание, но она и ухом не вела. Точь-в-точь как некая юная красавица, избалованная вниманием
ухажёров. Напрыгавшись, Полкан отходил к стенке гаража, обессиленно падал на живот и, положив
морду на вытянутые вперёд передние лапы, легонько поскуливал.
И всё равно жизнь была спокойная, тихая и размеренная. Никто на охраняемый им гараж не
посягал, никто не заходил в оградку, не пытался отвинтить замок. А Полкан уже мечтал об этом,
чтобы доказать хозяевам свою смелость и верность. Он так нашорохает непрошенных гостей, что
будут бежать быстрее мотоцикла! Он, может, и не породистый, и безо всякой там родословной,
какими, слышал, бывают некоторые собаки, но постоять за себя и за хозяйское добро всегда сумеет.
И всё же первый же прилетевший снаряд ужасно напугал пёсика. Да и как не напугаться, если
ясным летним днём, когда на небе не было ни облачка, вдруг раздался далёкий гром, и через
несколько секунд по ту сторону улицы так рвануло, сотрясая воздух и поднимая вверх тучу дыма и
пыли, что оглушило всех, кто был неподалёку. Полкан бросился в будку и прижал уши.
Сколько сидел – не припомнить, какое-то внутреннее чувство подсказывало, что обстрел на
этом не прекратился и завывающее над головой железо ещё не раз просверлит горячий летний
воздух, не раз грохнется где-то рядом, а может... Нет, на этом Полкан обрывал свои мысли,
отказываясь думать о том, что станется с хозяйским гаражом и его будкой, если прямо сюда угодит
снаряд!
И ни один из последующих снарядов действительно сюда не угодил, все легли по ту сторону
улицы, где стояли такие же двухэтажные кирпичные дома, такие же деревянные сараи и гаражи.
Так продолжалось несколько дней, и люди начали выезжать. Скорее всего, на короткое
время, потому что не брали с собой даже тёплой одежды и зимней обуви. Не могут же эти обстрелы
длиться долго, наступит просветление человечьих мозгов, и во дворе Полкана снова воцарится мир и
прежнее благоденствие.
Так, наверное, думали и его уезжавшие хозяева, снимая Полкана с цепи и оставляя песика в
загородке. Побудь, дескать, несколько дней без нас, а как утихнет – мы сразу же вернёмся. Но время
идёт, обстрелы не прекращаются, не видать и хозяев. А ведь Полкан ждёт и ловит каждый звук
автомашины. И как только, гуляя, услышит издали знакомый гул легковушки, – бежит стремглав к
своему дому, к своему гаражу, поскуливая от радостного возбуждения! Прибегает, а машина...
машина поехала дальше.
После такой встряски Полкан всегда чувствует в душе давящую тоску: неужели и вправду
забыли о нём?! Неужели не скучают и не тоскуют?!
Тогда он снова бредёт в свою загородку, забивается в будку и, положив морду на вытянутые
лапы, застывает в своей привычной позе. Бывало, и заснёт, не замечая, как, помимо его желания,
увлажняются и начинают пощипывать глаза.
Снова появился Лохматый, за которым семенил короткими ножками Коротышка. Подошли и
прилегли у ограды.
Полкан услышал, вылез из будки.
«Ну что, поели?» – спросил он. «Ещё бы! – довольно ответил Лохматый. – Сейчас, знаешь,
сколько пропавших продуктов на мусорник выносят?! Одна тётка полмешка мяса выбросила! Зря ты
убежал!» – «Я не убегал, я думал, что хозяева приехали...»
Как объяснить им, бездомным, что он готов голодать, но лишь бы рядом были его хозяева! Как
объяснить, что он настолько привык к этим людям, что не представляет себе жизни без них! Что для
него они дороже всех собачьих радостей, в том числе набитых густым мозгом косточек!
Правда, Коротышка тоже успел пожить в одной квартире с людьми. Но разве то были люди,
если ещё до войны оставили его?
«Сбегай и ты, пока тихо, – сказал Коротышка, стараясь выразить Полкану своё сочувствие. –
Там ещё не одну косточку можно найти».
Коротышка явно комплексовал из-за своих коротких ножек, поэтому старался быть
внимательным ко всем. Даже к рыжей Рыжке, пока её не увезли хозяева. Но если рыжая красавица
свысока посматривала даже на Полкана, то на коротконогого Коротышку вообще глядела свысока.
Где она сейчас, со своим вертлявым лисьим хвостом? Где-нибудь в тихом и безопасном месте?
В такие минуты Полкан ощущал лёгкую обиду: разве нельзя было хозяевам забрать и его?
Машина ведь не чужая – своя, нашлось бы и ему местечко под ногами. И как же удивился, когда,
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бродя вокруг дома, услышал из одного окошка, которое выходило на проезжую часть улицы,
жалобное мяуканье!
Неужели... Рыжка?! Неужели хозяева тоже забыли её в квартире, и бедная кошечка все эти
дни находится в квартире, под замком?
Полкан тут же встал на задние ноги, опершись передними о стенку дома, где повыше его
головы поблёскивало целыми стёклами невысокое окно.
Гав! Гав! Гав! – откликнулся он на страдальческий голос своей подружки. – Гав! Гав!
Встала на задние лапки и Рыжка, встала и забарабанила своими передними по стеклу, словно
молила: помоги мне, Полкаша, выпусти меня отсюда, мне так страшно одной!
Полкан по-щенячьи взвизгнул, не в силах скрыть своей радости, будто в эту минуту увидел
своих вернувшихся хозяев! Взвизгнул, подпрыгивая на лапах, словно хотел дотянуться до самой
Рыжки и лизнуть её в нос.
А Рыжка всё мяукала и мяукала, да так жалобно, что Полкан наконец догадался: она же
голодная или сильно хочет пить!.. Он тут же обежал дом, заскочил в открытый подъезд. И, сев перед
дверью, за которой находилась Рыжка, начал поскуливать. Поскуливал и от нетерпения перебирал
лапами. Поняв, что никто его не слышит и не спешит выручать Рыжку из плена, начал лаять: сначала
потихоньку, потом всё громче и громче. Наконец, на втором этаже что-то клацнуло, скрипнула дверь.
Зашуршали тяжёлые и неуверенные шаги.
«Эй, что там?.. – послышалось старческое. – Ты чего разгавкался?»
Полкан снова перешёл на визг, в котором просто невозможно было не расслышать мольбу.
Человек то ли ругнулся, то ли прошептал молитву и начал спускаться ступеньками. Скриприп, скрип-рип, – словно снежок, заскрипели ссохшиеся за несколько десятилетий доски.
«А, мать твою... чёрт, – неожиданно не по возрасту ругнулся он, – это ж там кошка! А я и
забыл. Сейчас, сейчас выпустим тебя. Только же потом на улице поживёшь. Мне за тобой следить
некогда».
Он с трудом спустился, держась за вытертые перила, прошлёпал к двери. Полкан, чтобы не
пугать старика, присмирел, только продолжал бить о пол своим хвостом. Дескать, скорей же, скорей
же, дедушка! И как только щёлкнула задвижка замка и дверь слегка приоткрылась, первым
прошмыгнул туда...
Рыжка за пару дней отошла, подкрепилась, попила вволю водички. И старичок-сосед
выпустил её на вольные хлеба. На попечение Полкана. И с тех пор две одинокие животинки не
расставались: вместе спали в собачьей будке, вместе бродили по посёлку, где на мусорных свалках
не уменьшалось испорченных продуктов. Не насмешничали над их дружбой даже незнакомые собаки
и никогда не прогоняли эту пару от «хлебных мест»: еды с лихвой хватало. В наспех оставленных
людьми квартирах размораживались и текли холодильники, хранящиеся в них продукты портились и
заполняли помещения зловонием. Оставшиеся в квартире собачонки и кошки выбирались на
открытые окна и балконы и жалобно мяукали о спасении. Но не все выехавшие оставили соседям
ключи, не все квартиры можно было открыть, не всем четвероногим помочь.
Измученные смрадом, которым пропитались все стены и потолки домов, а также жалобным
лаем и мяуканьем, оставшиеся жильцы ходили с жалобами в ЖЭК, просили вызвать пожарных,
которые, по их мнению, имеют право входить в любое помещение, в любую квартиру.
Работники ЖЭКа только руками разводили: «Это ж вам не милиция! Вызывайте милицию!»
Милиции же было не до собак и кошек. Недавние друзья и коллеги за кратчайшее время
разделились во взглядах и стали врагами. Одни влились в отряды ополченцев Донбасса, другие – в
украинские добровольческие батальоны. Оставшиеся же служить в горотделе не успевали
обезвреживать вернувшихся из дальних лагерей уголовников. Их словно нарочно пачками выпускали
на волю.
Ничего этого из жизни людей Полкан с Рыжкой, конечно, не знали. Они просто жили и очень
надеялись, что вот-вот вернутся их хозяева и всё пойдёт по-старому: Полкану каждое утро будут
выносить железную мисочку вкуснейшей каши, а Рыжка вернётся в свою квартиру и будет до полдня
нежиться в углу старого кухонного дивана, навечно вобравшего в себя запахи самых лучших яств. И
всякий раз, когда слышался звук приближающегося автомобиля, Полкан выскакивал из будки и
мчался на проезжую часть. Мчался, надеясь наконец-то увидеть их, своих милых и дорогих хозяев,
готовый тут же, на радостях, облизать не только их лица, но даже ноги. Даже пропыленные колеса
их автомобиля!
Так было и сегодня. Появившаяся на улице машина была так похожа на старенький
«Жигулёнок» его хозяев, что Полкан, чуть ли не обезумев от радости, буквально кинулся ей под
колеса, решив, что хозяева забыли дорогу, поэтому проезжают мимо... Удар был короткий и мягкий.
Но настолько неожиданный и болезненный, что Полкан, кажется, не успел даже взвизгнуть. И когда
пришёл в себя, Рыжка сидела рядом и, жалобно попискивая, нежно вылизывала его окровавленную
мордашку.
2019 г.
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Александр ПШЕНИЧНЫЙ

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

Там, в небесных садах
Рассказ

– Она тебе снится? – часто спрашивают меня знакомые женщины.
– Нет!? Это хорошо. Значит душа упокоилась с миром.
Мама умерла в ночь Вербного воскресения. Украина выбирала нового президента, а ангелы
принимали душу новопреставленной Марии.
На мониторе компьютера в кабинете заведующего кладбищем мелькали фигуры людей,
наполняющих пластиковые пакеты и вёдра песком из огромной жёлтой кучи за углом конторы.
– Три камеры по всей территории расставили, – перехватил мой любопытный взгляд
ритуальный работник, – но как крали, так и крадут.
– А что можно унести с кладбища? – удивился я.
– Как что!? Цветной металл: латунные кресты, алюминиевые украшения оградок. Медные и
бронзовые таблички, наконец. С ними в последнее время вовсе беда: сорвут ночью пластмассовую
или стеклопакетную табличку, окрашенную под бронзу или латунь – разобьют в ярости об оградку, а
ещё хуже памятник со злости завалят. Дикари, одним словом.
Ни перед чем не останавливаются. Да что там таблички – с часовни, той, что за памятником
Васе Коржу, ночью с крыши сорвали все медные листы. Даже латунную дверную ручку отпилили.
Креста на них нет.
– А на памятник Коржу никто не покушался? – ухмыльнулся я. – Ведь металла в нём
прилично.
– Да вы что! Вася был известнейшим вором в законе. Причём верующим. Его ныне
здравствующие дружки в то же утро забулдыг вычислили бы, а вечером их нашли с ножами в боках.
Это вам не батюшки и полиция – в этом учреждении всё оперативно и серьёзно.
– Я слышал, что над памятником Коржу работал сам Церетели – тот самый, который изваял
монумент Петру Первому в Москве. Что ни говори, а памятник впечатляет: Вася словно живой на
корточках сидит и раздумывает над новым делом. Говорят, что Корж был верховным судьей в
уголовном мире, а посмертную скульптуру заказал и установил именитый московский журналист,
попавший на Колыму по громкому политическому делу. Десять лет строгого режима – это фактически
смертный приговор, особенно при негласном приказе прессования заключённого. Но политического
зэка взял под крыло Вася Корж. Никто журналиста и пальцем не тронул. А через пять лет он по УДО
вернулся в столицу.
Вот и отблагодарил защитника после его смерти. Вместе с другими авторитетами, конечно.
– Хм... Не знаю, не знаю. В то время, когда памятник устанавливали, я здесь ещё не работал.
Но, что скульптуру из Москвы привезли – это точно.
Работник замолчал и пристально посмотрел на меня. Я напрягся в ожидании оглашения суммы
за место на давно закрытом кладбище – том самом, на котором похоронен мой отец. Но ритуальщик
молчал.
– Смотри! – через день за завтраком у могилы матери воскликнула моя жена и указала рукой
вверх.
С южной части неба к нам приближалась вереница перелётных птиц.
– Гуси! – вырвалось у меня.
Птицы вытянулись неровным клином за летящим впереди вожаком. Гуси мерно взмахивали
крыльями и что-то оживлено гоготали в полёте. Я пересчитал птиц. Двенадцать! Ровно столько,
сколько имен в списке на поминание моих ушедших родственников!
Неожиданно вожак опустился вниз, словно стремясь лучше рассмотреть нашу компанию.
Шумная стая нырнула за водырём.
Гуси умолкли. Они пролетели совсем близко над нами, в любопытстве разглядывая то ли нас, то ли
разложенную на столике у оградки пищу. Это походило на мираж; лишь свист от взмахов крыльев и
испачканные перья животов напоминали о реальности происходящего. Неожиданно над нашими
задранными головами вожак что-то крикнул на своём языке, стая загомонила, и... клин внезапно
смешался в бесформенную кучу. Лишь у края леса птицы набрали высоту и выровнялись. Но уже не в
угол, а в безукоризненную линейку.
– Неужели специально над нами пролетели?! – улыбнулся я, провожая глазами исчезающую
за верхушками деревьев стаю. – Может, это те самые птицы? И запах такой знакомый...
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– Какие те самые? – вскинула брови двоюродная сестра.
– Лет пять назад в такую же пору я с матерью красил здесь оградку. Вокруг – ни души.
Неожиданно до нас донеслись какие-то необычные звуки, исходящие сверху. Оглянулись: к нам, как
и сегодня, рваным клином летела стайка гусей и что-то весело гоготала между собой.
Когда птицы пролетали над нами, случилось нечто: мама неожиданно засеменила вдоль
оградок, вслед за стаей, размахивая белой тряпкой и крича сухим голосом: «Путь-дорожка! Путьдорожка!»
К моему удивлению, гуси притормозили, видимо, они действительно услышали слова матери,
и выровнялись ровным, как под линейку, клином.
Тогда мать снова воскликнула в небо: «Ко́лесом! Ко́лесом!»
Стая вздрогнула: вначале из строя выбился один гусь, затем второй, а потом все птицы
смешались в бесформенную кучу с затерявшимся в ней вожаком. Гуси тревожно загоготали, и живая
масса повернула в сторону.
Мать снова взмахнула испачканной краской тряпкой: «Путь-дорожка! Путь-дорожка!»
И снова чудо! Одна из птиц вырвалась вперёд, повернув своё мощное тело на север. За ним
устремились остальные, быстро перестроившись в клин. Стая исчезла, оставив после себя запах
камышей, речной воды и... мистическое ощущение безграничной свободы.
– Вот это да! – я в удивлении развел руки.
– Извини! Детство вспомнила, – охрипшая мать устало опустилась на скамейку возле чьей-то
могилки. – Ничего с тех пор не изменилось. Гуси те же. Только детьми мы бежали с пучками
выдернутой из крыш соломы. Потом эти пучки в гнёзда кур подкладывали – верили, что с ними
птицы лучше несутся.
До войны девочкой я пасла гусей в деревне. Любила их, а они меня. Как-то одна гуска
исчезла. Искали всей роднёй, но не нашли. Решили, что кто-то украл, или лисица праздник себе
устроила. Крепко мне тогда досталось. Хотя и обидно.
Но через три месяца та самая гусыня, как ни в чём не бывало, зашла во двор с выводком
гусят. Первым делом она подошла ко мне, погладила клювом ногу и что-то прогоготала. Видимо,
прощения просила. Где она была, чем питалась? – непонятно. Но в воскресенье отец привёз с
районной ярмарки большой пряник – специально для меня. Фантастический гостинец по тем
временам!
Моя прабабка говорила, что осенью птицы летят в свой рай – вирий, а весной возвращаются
на нашу землю. Скоро и моя душа улетит к Володеньке – мужу моему, а твоему отцу. Господи, как
хочется его обнять! Одиннадцать их было – как в моих поминальных записках на церковный канун.
Не просто так это.
Если не хватит денег на место рядом с отцом – не расстраивайся. Похорони на любом
открытом кладбище – лишь бы в земельку. Хотелось бы лежать рядом с Володей, но кладбищенские
своего не упустят...
Уходя, я оглянулся: куски и комочки глины со свежего холмика могилы матери скатились на
надгробную плиту отца и вытянулись руслом, отдалённо напоминающим человеческую руку.
Окружающим я немного лукавил. Уже который раз мне снился один и тот же сон.
Там, в небесных садах, я вхожу в деревенскую хату давно умершей тетки Ульяны. Она
воспитала моего отца-сироту вместе с тремя своими детьми. Сколько раз ребёнком в этой хате я
качался на люльке, привязанной верёвками к ржавому крюку потолочной балки.
В передней хате за столом с деревенской снедью сидят мои родные со спокойными
прекрасными лицами. Я обнимаю деда и бабку – родителей моего отца, которых никогда не видел. Их
унёс голод тридцать третьего года, но эту хату они успели построить. А потом я пожимаю крепкую
руку второго деда – отца моей матери. Его убили в январе сорок четвёртого при освобождении
Ленинграда. За этим застольем есть место и для меня.
Через открытое окно доносятся звуки утреннего села: мычание коров, идущих на выпас,
щёлканье пастушьих кнутов, щебетание ласточек и весёлое гоготание гусей. Прищуренными глазами
вдалеке я вижу, как на зеркале реки у камышей резвится гусиная стая, радостно бьющая крыльями
по водной глади Донца. Скоро она полетит ещё за чьей-то душой.
Это мой вирий.
Я счастлив и жалею только об одном: эх, если бы можно позвонить с этой хатыны себе
двадцатилетнему и предостеречь от глупостей и дурацких ошибок. Впрочем, всё равно бы не
послушал.
А кто этот рыбак, мирно сидящий с удочкой у камышей? Уж слишком сильно он напоминает
того бронзового Васю Коржа под кладбищенским навесом.
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Наталья ЕЛИЗАРОВА

г. Омск
Елизарова Наталья Владимировна – прозаик, драматург. Родилась в Омске. Окончила филологический факультет Омского
государственного университета, аспирантуру Омского государственного технического университета по специальности
«Отечественная история». Кандидат исторических наук. Печаталась в журналах «Москва», «День и Ночь», «Южная звезда», «Огни
Кузбасса», «Урал», «Омская Муза», «Звёздный век», «Пилигрим», «Менестрель», «Иртышъ–Омь», альманахах «Складчина», «Голоса
Сибири», «Под часами», «Тарские ворота», «Точка зрения», международной литературно-публицистической газете «Интеллигент»,
коллективных сборниках. Автор 9 книг прозы. Лауреат литературной премии имени Ф. М. Достоевского» (Омск, 2004 г.). Лауреат
Германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года» (Берлин-Франкфурт, 2015 г.). Дипломант II
Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» (Тула, 2019).
Член Союза российских писателей, Российского фонда культуры, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.

Трудный экзамен
Рассказ

В глазах Дмитрия Васильевича рябило от пестроты костюмов, кофточек и свитеров. Школьную
форму теперь не носили – одевались кто во что горазд. И даже волосы учащихся поражали буйным
многоцветьем: огненно-рыжие, красные, как молодой редис, фиолетовые, розоватые... Лохмы,
ёжики, африканские косички... Много времени утекло с тех пор, как сам он в последний раз сидел за
школьной партой...
– Дорогие ребята, сегодня, в день 30-летнего юбилея вывода войск из Афганистана, мы
собрались вспомнить и почтить память воинов-интернационалистов, чей подвиг навсегда останется в
наших сердцах, а также выразить своё почтение и уважение оставшимся в живых солдатам... –
молоденькая учительница тараторила бойко и много – заученно, по-книжному, старательно
выговаривая правильные и нужные слова, огранённые высоким смыслом и глубоким содержанием, но
такие казённые и пустые, что у него сводило скулы. – Сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич
Мальков, бывший выпускник нашей школы, ветеран Афганской войны...
Безразличные глаза, на секунду взглянувшие на него поверх смартфонов, погасили в нём
всякое желание выступать. О чём он будет говорить этим равнодушным детям, знавшим о войне по
компьютерным играм? Разве им интересно? Да и не мастер он толкать речи с трибуны, не привык, не
научен... Он уже жалел, что позволил себя уговорить на встречу. Но терпел ради неё, седой и
старенькой. Она была рядом. Улыбалась ему с последней парты и ободряюще, чуть заметно кивала –
«мол, всё хорошо, Дима, ты справишься...». Её юная коллега, видимо, тоже решив поддержать гостя,
с сияющей улыбкой брякнула очередную высокопарную банальность:
– Давайте поприветствуем гордость нашей родной школы, её лучшего ученика Дмитрия
Васильевича Малькова и предоставим ему слово!..
Опустив газа, он втянул голову в широкие плечи... Гордостью школы он никогда не был. Тем
более «лучшим учеником». Когда-то давно, в этих самых стенах, его назвали позором сего учебного
заведения и с треском выперли. Назвала та, которая внимала ему сейчас с такой добродушной
приветливостью. Словно попав в зазеркалье, он на мгновение перенёсся в прошлое...
...Неприязнь между ними была взаимной и едва контролируемой. Она считала его лоботрясом,
а он её – злобной училкой. Типичный случай. Классика жанра.
Алгебра Димке Малькову не давалась, хоть ты тресни! Двойка на двойке и двойкой погоняет.
Любому, кто пытался посоветовать ему взяться за ум и «подтянуть хвосты» перед выпускными
экзаменами, важно объявлял: «Я – стопроцентный гуманитарий, математика – не моё». В его
понимании эта фраза была железобетонным аргументом, не требующим доказательств и не
допускающим никаких возражений. Разве можно от гуманитария требовать чудес на чужеродном
поприще? Он же не виноват, что у него склад ума такой...
Дурачком Димка не был. И, пожалуй, при желании мог бы знать нелюбимый предмет на
крепкий трояк, а уж если бы поднатужился, то и на четвёрку. Но ломать мозги о скучнейшие
формулы не хотелось. Гораздо интереснее рисовать на обложке истрёпанной тетради – самолёты,
автоматы, танки... Когда его ловили за «посторонними делами на уроке», дерзил, огрызался, мол,
мне ваша алгебра до фонаря, поэтому муштруйте какого-нибудь зубрилку, а меня – оставьте в
покое...
Начиная с седьмого класса, он уже твёрдо знал, как только закончит школу – уедет в Нарым,
к отцу. Димкин отец был геологом. Родители развелись, когда мальчику исполнилось девять:
Димкина мать не выдержала дальних расстояний и долгих расставаний. «Зачем мне мужик, которого
никогда нет дома?» – говорила она подругам. На вопрос – почему не поехала вслед за мужем,
недоумевающе пожимала плечами: «И что мне там делать? Комаров кормить?»... Димкина мама была
горожанкой от макушки до кончиков пальцев, таёжная романтика её не прельщала. А мальчика от её
разглагольствований коробило – как можно купание в ледяном ручье, сон в палатке на свежем
воздухе, песни у костра под гитару променять на какие-то заурядные бытовые удобства? Небо и
звёзды – на кафельную плитку в ванной... Хуже этих мещанских рассуждений может быть только
алгебра!.. Скорей бы уж получить аттестат зрелости! Тогда он сможет просто взять и уехать на все
четыре стороны. Даже невзирая на протесты матери.
...Зинаиду Петровну, учителя математики, самонадеянный юноша раздражал. Впрочем, не он
один. В последнее время она стала замечать, что старшеклассники ведут с ней негласную войну. Её
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просьбы вызывали насмешки, требования дисциплины – игнорировались. Раньше, заходя в класс,
она чувствовала уверенность и лёгкую окрылённость. Приятно было видеть интерес в глазах ребят,
искреннее желание понять мудрёную науку, разобраться. Сейчас ничего этого не было и в помине.
На лицах – нескрываемая апатия и равнодушие. Даже отличники, с трудом сдерживая зевоту, вяло
царапали ручками в тетрадках. Зинаида Петровна понимала: её терпят только ради выпускных
экзаменов, и то только те, кто нацелился поступать в институт. Раньше она могла их увлечь, влюбить
в свой предмет, теперь же чувствовала, что и сама потеряла к нему интерес. Как это произошло?
Почему? Как из тоненькой, большеглазой девочки, вчерашней выпускницы матфака педагогического
института, с лучезарной улыбкой встретившей свой первый класс, превратилась в угрюмую,
неприветливую училку, идущую по школьным коридорам как солдат по плацу. Солдат, ожидающий,
что в любой момент из-за любого угла ему выстрелят в спину. Романтическое обаяние профессии
выветрилось без остатка. А мечты «сеять разумное, доброе, вечное» давным-давно превратились в
опостылевший лозунг, насмешку над идеалистами. А ещё это гнетущее, крепнущее с годами, чувство
усталости, незащищённости, подавленности, страха попасть в неконтролируемую ситуацию и
совершить ошибку, показаться некомпетентной, смешной...
Перед экзаменами Мальков вступил с ней в открытую конфронтацию. Она вызвала его к
доске. Предсказуемо не выучил, не ответил. Влепила пару, и даже две: одну – в журнал, вторую – в
дневник. Искоса взглянула на него: «Не стыдно так плохо учиться, Мальков?» Он недобро хмыкнул:
«А вам не стыдно так плохо преподавать?». Обожгло. Сорвалась на крик: «Выйди вон!». Её колотила
мелкая дрожь, а он как ни в чём ни бывало, подхватив сумку, устремился к выходу: невозмутимый,
убеждённый в своей правоте, с презрительной усмешкой на губах. Одноклассники, одобрительно
перешёптываясь, смотрели на него с нескрываемым восхищением: по сути, он сказал то, о чём
думали все, но не решались произнести вслух... Он даже дверью не стал напоследок хлопать, словно
подчёркивая, насколько училка для него мелка и ничтожна. Она же не сдержалась, бросила в спину:
«Негодяй!». И, не сдержавшись, заплакала...
...В учительской Зинаиду Петровну долго отпаивали корвалолом и валерьянкой. Уговаривали
забрать заявление. А она, качая головой, упрямо твердила: «Ноги моей больше не будет в школе!»...
С большим трудом её удалось упросить довести до конца учебного года класс... Впрочем, в сентябре
она вернулась. Отчаянно боясь расспросов, заготовила уйму складных объяснений. Но коллеги
расспрашивать ни о чём не стали – такие вещи случались с каждым педагогом: периодически у когонибудь из них сдавали нервы, и тогда торопливо писалось и кидалось на директорский стол
заявление об уходе, а вскоре – с таким же успехом забиралось, рвалось на клочки и летело в
мусорную корзину. И всё возвращалось на круги своя.
...Экзамен Мальков сдал ожидаемо плохо и школу покинул «с волчьим билетом». А потом
сразу армия. И Афган... Зинаида Петровна узнала об этом случайно от завуча, сурового вида дамы,
носившей свою серую драповую тройку с изяществом фельдфебеля, и разглагольствовавшей на
планёрке с обстоятельной назидательностью – вот, дескать, учился бы нормально, так поступил бы в
институт, человеком стал, а сейчас, может, хоть там уму-разуму научат...
...Зинаида Петровна, чувствуя, как сердце, точно обручем, сковало ощущение неминуемой
беды, растерянно переспросила:
– «Там» – это где?.. На войне?..
...Несколько лет назад, в начале 80-х, её руководительница с таким же бесстрастным видом
говорила совсем другие вещи: об укреплении позиций мирового социализма, интернациональном
долге советского воина, помощи СССР братскому народу Афганистана... Красивые пафосные фразы
имели действие: мальчишки бежали с заявлением в военкомат. Призывали туда, разумеется, не всех,
но добровольцем хотел быть практически каждый. Считалось, что именно так должен поступить
настоящий комсомолец... А потом в школьном коридоре появился первый портрет с траурной
каймой... Паренёк был местной знаменитостью, играл на гитаре, занимался в драмкружке. На него
заглядывались все девчонки... И вот – лишь фотография на стенде... Преподаватели и ученики
смотрели на чёрно-белый образ под стеклом с затаённым ужасом, сдержанно шептались: «Что с ним
стало?..». «Да вот, читайте, – «погиб при выполнении боевого задания». «Да, но как?». «Тут же
написано – «героически»... Спустя некоторое время рядом разместили ещё один портрет...
...Завуч бросила поверх очков ледяной взгляд:
– В армии, – поправила она Зинаиду Петровну и безапелляционно отрезала: – Сам виноват,
что не хотел учиться... Безобразное поведение, прогулы, хамство... Вот и ожидаемый результат!..
– Простите, у меня занятия... – женщина нетвёрдыми шагами заторопилась к двери.
– Вы что, расстроены?.. – в глазах начальницы блеснуло искреннее недоумение. – Он ведь
систематически доводил вас до слёз!..
– Надо идти... дети ждут...
– Разумеется, я вас не задерживаю... Только вот характеристику этому юноше не я писала, а
вы, уважаемая...
Зинаида Петровна опустила глаза...
...Когда Дмитрия Васильевича спросили, как он попал в Афганистан, он лишь неопределённо
повёл плечом – так сложилось. Но учащиеся смотрели на него с интересом, ждали ответа. Пришлось
рассказывать.
– Мне исполнилось восемнадцать...
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...Говорил скупо, нехотя. Не приукрашивая, не рассчитывая произвести впечатление на
публику. Крутившиеся в памяти картины тридцатилетней давности безжалостно рихтовал,
отфильтровывал до сухой «рыбы»... В конце концов, кому нужные его воспоминания? Его пригласили
на эту встречу как наглядное пособие. Иллюстрацию из учебника истории, помещённую в главе про
кризис развитого социализма...
...В тот день, после разговора с завучем, Зинаида Петровна впервые в жизни пошла в
церковь. Украдкой, чтобы никто не видел. Специально задержалась в классе дольше обычного,
выжидая, когда учителя и ученики успеют разойтись. Крестилась неумелой рукой. Просила – истово,
как заклинание: «Только бы живой вернулся!»... Не покидала мысль, что ученик оказался там из-за
неё...
...Мальков в добровольцы не рвался. Всё прокрутилось быстро, будто в калейдоскопе, и както спонтанно... Призыв, учебка, распределение... Рядовые вопросы командования: «Высоты
боишься?». «Нет». «Как жару переносишь?» «Нормально». «В ВДВ служить пойдёшь?» «Пойду»...
Никакого нажима, насилия. Предложили – согласился. И пошло-поехало: тренировочные маршброски, рукопашный бой, стрельбы на полигоне, прыжки с парашютом... И как апофеоз –
Афганистан... Впрочем, мог бы и отказаться... Наверное, мог бы...
...Ребятам хотелось слушать про бои и атаки. Но война – это не только атаки, скорее их
ожидание – тоскливое, напряжённое... Среди безжизненной пустыни, обволакиваемой серым облаком
пыли... раскалённых под слепящим солнцем камней... обдуваемых знойным ветром палаток...
Усталые, отрешённые лица людей, согнувшиеся под тяжестью вещмешков и автоматов... Нестерпимая
жажда... Мутная, грязная вода... Гепатит и холера... Тиф и Дизентерия... Треклятые консервы, от
одного только вида которых – воротит... Свинцовая туча и ураган, поднимающий стену песка... Песок
в волосах, ноздрях, складках одежды… Забитые пылью лёгкие… Чёрная, несмываемая копоть на
пальцах... Запах солярки и кизяка... Ежедневное коварство узких обрывистых дорог и отвесных
склонов... Мозоли и вши...
...Своё возвращение домой Мальков считал не иначе как чудом... После таких ранений обычно
не выживают...
Провалявшись в госпитале несколько месяцев, он вернулся в родной город... Шёл ранним
утром с вокзала пешком. В это время Зинаида Петровна спешила на работу... Узнала, выронила
сумку... дрожащим голосом окликнула...
– Никогда бы не простила себе, если б с тобой что-то случилось...
– Да ладно вам, будет... живой ведь...
– Слава Богу!..
...Если бы кто-то сказал Малькову, что он и его учительница по алгебре смогут подружиться,
он бы счёл это глупой шуткой. Но вышло именно так... Встречались не часто: на праздники или в
день рождения Зинаиды Петровны. Вели долгие задушевные разговоры на кухне. Как ровесники. Как
близкие люди... И ему, и ей казалось странным, что когда-то было по-другому...
...Когда Зинаида Петровна предложила устроить встречу со старшеклассниками, Мальков
воспротивился. Но она так настойчиво упрашивала, что он сдался.
– Нужно, чтоб эти дети увидели хоть что-то живое, настоящее. А не только с утра до вечера в
Интернете висли... Для них война – это стрелялки. Как будто убить человека так же просто, как
палить по мишеням в тире...
Мальков невесело усмехнулся.
– Знаете, Зинаида Петровна, а ведь убить человека, действительно, просто... Даже
удивительно, до чего просто!.. Иногда думаешь: сколько трудов затратили родители, учителя, чтобы
воспитать пацана, сделать из него мужчину... А потом – бац! – короткая очередь – и он падает
навзничь... И всё! Человека нет...
– То, что ты говоришь – страшно...
– Мне тоже. До сих пор... Я ведь там научился молиться... за упокой товарищей своих... А
потом и за чужих... за то, что жизнь отнял...
– Я тоже научилась... – тихо отозвалась учительница и вздохнула. – Сможешь ли ты когданибудь меня простить?..
– Вы опять про этот злосчастный экзамен вспомнили?.. Ну, в самом деле, Зинаида Петровна,
сколько можно?!.. Алгебру я при любом бы раскладе не сдал. Я ж ничего никогда не учил!..
Она покачала головой:
– Не в алгебре дело, Дима... да и не твой это экзамен был...
...Встреча с «афганцем» подходила к концу. Хмурый Мальков понемногу оттаял. Отвечая на
вопросы ребят, даже пошутил пару раз... Его долго не отпускали. Обступили гурьбой в коридоре.
Зинаиде Петровне, чтобы попрощаться с гостем, пришлось ждать...
Молодая учительница тем временем торопливо заполняла графу в учебном журнале.
«Мероприятие прошло на «отлично», – поглядывая на часы, говорила она Зинаиде Петровне, –
только вот затянули немного, а у нас педсовет в три. Зато теперь есть чем отчитаться перед
руководством о патриотической работе». Та, не слушая её, наблюдала за своим бывшим подопечным.
Встретившись с ней взглядом поверх облепивших его со всех сторон вихрастых голов, он улыбнулся.
2020 г.
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… и чуточку любви и тепла
Рассказ (из цикла «Случайные заметки» )

Проснулась я поздно, потягиваясь посмотрела на часы и сразу поднялась с постели. Первым
делом открываю шторы на окнах и гляжу с высоты пятого этажа на ещё пустующие площадки и
дорожки большого детского садика. Солнечные лучи играют в чистом свежем воздухе, отражаясь в
оконных стёклах противоположного дома. Мысленно здороваюсь со всеми обитателями огромного
двора (вокруг садика стоят десятиэтажные дома, как бы защищая малышню в детском саду от всего
ненужного им) и разглядываю, не случилось ли чего за ночь. Всё в полном порядке: голуби гуляют
на проезжей части дороги, а машины и мотоциклы стоят на парковке. На территории садика детские
велосипеды, песочницы, всевозможные качели, красочные домики, просторные беседки, скамеечки,
и уже появляются главные обитатели этого заведения с родителями.
Первым к крыльцу подходит папа. Он ведёт сынишку за ручку, а тот заплетается ножками за
каждую ступеньку на лестнице. Наверное, ещё не совсем проснулся. Папа подхватил малыша и понёс
его у себя под мышкой. Теперь он проснулся, болтает в воздухе ножками и смеётся.
А с другой стороны подходит старшая сестра-школьница, с младшей, и обе что-то напевают.
Жаль, мне не слышно. Надо срочно открыть окно... Открываю и смотрю вниз... Настроение у девочек
бодрое, даже весёлое, и я слышу: «учат в школе, учат в школе, учат в школе!» Да! Чему только не
учат в нашей школе...
По тротуару двигается мама с рюкзаком в руке и красивой картонной коробкой, похожей на
торт. Впереди, чинно держась за руки, вышагивают близняшки. Возможно, у них сегодня день
рождения и этот огромный торт предназначен для торжества?! Светлые рубашки, галстуки-бабочки и
высоко поднятые подбородки – говорят о многом. Они стали старше и, наверное, пойдут в школу. Но
мама постоянно оглядывается. Остановилась и тихонько что-то говорит в сторону. Из переулка
появился третий ребёнок – видимо, сынок. Она надевает ему на плечи рюкзак, и они все вместе
двигаются к крыльцу. Мама с коробкой и близняшками поднимается по лестнице, а ученик остаётся
её ждать.
Следующие ребята, эта многочисленная группа из третьего, дальнего дома. Они всегда
собираются вместе у подъезда, и одна из мам сопровождает всех детей в детский сад. Молодцы:
организованно, без нарушений и всегда вовремя.
Поток детей и родителей увеличивается и ускоряется. Я уже не обращаю внимания на
личности, но всё идёт в спокойном ежедневном ритме: привели, отдали воспитателю, поцелуйпрощание (иногда на короткое время со слезами), и все отправляются по своим делам. И так каждый
день. Я с большим удовольствием частенько наблюдаю за этой процедурой передачи, за ласковыми и
добрыми отношениями родителей и их малышей. Постепенно во дворе становится тише и свободнее.
Да, конечно, уже время...
Но вот на крыльце появилась воспитательница Екатерина Витальевна, повертев головой в
разные стороны, обращает свой взгляд в конец тропинки. Там остановилась иномарка. Это почти под
моими окнами. Из задней двери женщина вытащила за руку девочку трёх-четырёх лет и, очень
торопясь, с трудом двигаясь в туфлях с платформой на высоких каблуках, направляется к крыльцу.
Девочка тихонько хнычет. Мама постоянно дёргает дочь за руку, ругая за вредность и
нерасторопность. Я слышу уж очень недовольный голос:
– Софи, прекрати и торопись, мы опаздываем! Ты отвратительный ребёнок. Ничего не
понимаешь и не умеешь себя вести. Ты будешь вечером наказана.
– Мама! Ну, мамочка! Я же торопилась и хотела только ещё поцеловать бабушку.
– Когда мы опаздываем, нечего это делать, понятно? Обойдётся без поцелуя.
– Мамочка, ну ты же ещё потом губы красила, я бы успела.
– Тебя это не касается. Торопись хотя бы сейчас, – и дёрнула державшую ладошку малышки.
– Мама, мне ручку больно... – и от повторного резкого рывка её тело подалось вперёд.
– Как ты мне надоела своим нытьём, – и рывок повторился.
Девочка заплакала в полный голос, ей было больно. Это совсем разозлило мать, и она дважды
с силой шлёпнула дочь по попе. Отпустила ручку, и ребёнок упал на асфальт.
Увидев, что на них смотрят прохожие, мать, подняла девочку и с силой прижав к себе её
спинку, прошептала:
– Гадина маленькая, я тебя проучу. Увезу завтра же вас с бабкой назад в деревню, в старый
дом. Пусть вас обеих крысы там сожрут.
– Мамочка, я больше не буду хныкать. Ой, не дави спинку, мне больно, – просила дочь. –
Мама, прошу, не надо к крысам, пожалуйста. Я, я не буду плакать, ма-ма-мочка, – не в силах
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остановить плач, громко всхлипывала девчушка, прося о пощаде. – Мамочка, я их очень боюсь. Не
надо, они кусаются.
Её жалобный голосок был слышен на всю площадку, и к ним подбежала воспитательница.
– Сонечка, девочка моя, почему ты плачешь? Ты не хочешь идти в садик?
– Хо-хо- хочу, – дребезжал тоненький голосок.
– Совсем от рук отбилась. Стала непослушная, чуть что – сразу в рёв. Совладать с ней просто
невозможно, – поспешила оправдаться мать.
– Сонечка, ты же послушная и хорошая девочка, что-нибудь случилось? – погладив по плечу,
наклонилась к ней воспитательница.
– Ничего особенного, просто надо было поторопиться, – раздражительная мама подвела итог
всей трагедии дочери. – Перестань реветь, люди смотрят. Иди в группу и затихни, – в командном
тоне говорила малышке уж очень симпатичная и на вид образованная молодая женщина. А посмотрев
в лицо воспитателю заискивающе, поморгав наращенными «ресницами Барби», продолжила:
– Екатерина Витальевна, извините нас Бога ради, мы немножко задержались. Вот видите,
какой казус получился...
– Пойдём со мной, Сонечка, в группе умоем личико, и ты успокоишься. Ребята уже все
собрались и завтрак готов. Ты ведь сегодня дежурная!
Худенькие плечи вздрагивали, лицо было от слёз мокрым, на ажурных колготках зияла
порвавшаяся от падения дырка на коленке, ручонки потянулись вверх, и дрожащим голосом ребёнок
попросил:
– А, а, а мо-можно мы в группу и ба-бабушку заберём. Она тоже очень крыс боится, – с
мольбой и надеждой, не моргая, прямо в душу смотрели детские большие янтарные глазки.
– …?!
– …!?
09.10.2020
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Ж и з н ь – т ож е и с к у с с т в о…
Эссе (из цикла «Картинки из жизни »)
Весь мир – театр, и люди в нём актеры…
У. Шекспир

Роль актёра удаётся, если он вкладывает в неё душу. И тогда зал взрывается аплодисментами
и все кричат «браво, бис». А это не более чем заслуженная награда актёру за работу. За хорошо
выполненную работу.
Если в роль вложена душа, это не обман. Это искусство.
Жизнь – тоже искусство.
Все мы играем роли. Например, на работе – роль хорошего работника, дома – жены и
хозяйки. И нет ничего плохого, если мы будем стараться сыграть свою роль так, чтобы нам
аплодировали. Если мы вживаемся в эту роль, чувствуем её, срастаемся с ней, дышим ею – это
прекрасно. И чем больше сил мы вложим в свою роль, чем честнее, лучше сыграем, тем лучше будет
результат. А результат – это не что иное, как качество нашей жизни.
Нет, я не призываю обманывать. Дело в том, в жизни все мы так или иначе выбираем роль
«под себя». Или так – нам отведена определённая роль. И если та роль, которую ты сейчас играешь,
совпадает с тем, к чему лежит твоя душа – это не обман, это – жизнь!
А вот если ты мечтаешь, к примеру, писать картины и никак не можешь примириться со своей
теперешней профессией, то вот это будет обман. Пытаясь играть ненавистную тебе роль, ты будешь
обманывать и обманываться сам.
Что наша жизнь? Игра... Пиковая дама.
В некоторых случаях хорошо поставленная игра – не обман, а игра по правилам. Честная
игра, иными словами – взаимодействие, когда соблюдены правила и интересы обеих сторон. Это
может быть весьма любопытно и плодотворно. И даже – честно. Серьёзно.
Обман – это когда ты изображаешь то, кем не являешься.
Так что в игре, в исполнении какой-либо роли нет зла. Вопрос в том, что ты вкладываешь в
эту роль... И какой тебе нужен результат...
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Пришелец
(сказка не только для маленьких)

Эта история начиналась так. В одно старое село издалека пришёл незнакомец. Было ясное
утро, когда он постучал в крайний дом, где жила одинокая больная женщина по имени Сиана.
Хозяйства у Сианы не было, так как сама она не могла бы за ним ухаживать, как это делали
другие селянки. Но всё же просыпалась она вместе с петухами и занимала место у окна, из которого
были слышны звуки, рассказывающие ей о сельской жизни. Ведь из крайнего дома многого не
увидишь. А слышно далеко. Вот заскрипели двери и засовы, послышались голоса хозяек, загремели
подойники, замычали коровы, залаяли собаки... Ах, если бы Сиана могла ходить! Вот о том, как жила
бы она, имея здоровые ноги, и мечтала Сиана день изо дня, сидя у окна с вязанием или вышивкой.
Услышав стук, Сиана очень удивилась. Кто бы это мог быть? Обычно все заходили без стука.
Дверь её дома никогда не закрывалась. Об этом знали все жители села. Они были настолько добры,
что не оставляли Сиану одну. И каждое утро кто-нибудь из односельчан приходил для того, чтобы
помочь ей справиться с приготовлением пищи и уборкой дома.
– Кто там? – спросила Сиана. – Входи!
Дверь открылась, и на пороге появился человек. Он был странно одет, из чего можно было
сделать вывод, что это чужеземец. Но не чужой наряд напугал Сиану. У незнакомца был длинный–
предлинный, загнутый кверху нос. И такие же длинные–предлинные руки. Они доставали до пола!
То ли от неожиданности, то ли от страха, Сиана замерла на месте. А незнакомец низко
поклонился, так, что его руки легли локтями на пол, и сказал:
– Здравствуйте! Я шёл не один день и очень устал. Не приютите ли вы меня ненадолго для
того, чтобы я мог отдохнуть после нелёгкого пути?
– Ко-конечно, – сказала Сиана, удивившись ещё больше, так как впервые к ней обратились
на «Вы». Ведь она была простолюдинкой и совсем не пожилой.
– Ну, тогда позвольте, я достану припасы из своего рюкзака и угощу вас завтраком.
Он стал выкладывать на стол невиданные ранее Сианой продукты.
Вот тут и пришла к Сиане соседка. Открыв дверь, она нос к носу столкнулась с чужестранцем
и, попятившись назад, с криками выбежала из дома.
– Помогите, спасите, в доме Сианы сатана! – неслась она по улице, будоража всё село.
Вскоре уже все односельчане, вооружившись кто чем, стояли у дома Сианы, не решаясь войти.
– Ладно! – наконец осмелился самый старый дед. – Я пойду первым! Жизнь моя была
длинной. Долгов я не оставил. И жалеть мне не о чем.
Он шагнул за дверь, за ним и остальные. Каково же было удивление, когда все увидели, что Сиана
мирно сидит за столом и пьёт чай, а рядом с нею чужеземец с длинным и закрученным кверху носом!
Незнакомец встал и, назвавшись Нуратом, обратился к людям с такой вежливой речью, какой
они отродясь не слыхивали.
Жители поняли, что бояться им нечего, и согласились приютить чужестранца. А чтобы
послушать его вежливую речь, каждый был рад пригласить его к себе в гости. Вот так день да два –
и прошёл один месяц, за ним другой, село-то было не маленькое. Вскоре не осталось ни одного
жителя, который бы не познакомился с чужеземцем и не послушал его удивительные рассказы,
восхищаясь вежливой и красивой речью.
А потом люди предложили ему и вовсе остаться и жить в селе, совсем перестав замечать его
длинный нос, и даже немного завидуя длине его рук. Ведь это очень удобно – можно достать яблоко
с макушки дерева, даже не взбираясь на него, и во многих других делах обходиться без помощи
лестницы. Нурат остался. А вскоре женился на рукодельнице Сиане.
Через год у них родился сын, потом ещё и ещё... Потом у Сианы и Нурата появились внуки,
затем правнуки. И все они имели длинные–предлинные носы и такие же длинные–предлинные руки.
Пришло время, когда в селе не осталось ни одного человека, имеющего обыкновенную (на наш
взгляд) внешность.
Год за годом текла обычная жизнь далёкого уединённого села. И вот однажды ранним утром в
дом на самой окраине, где жила одинокая женщина, постучал незнакомец.
Хозяйка открыла дверь и... упала в обморок, а очнувшись, побежала с криком по селу:
– Спасите, помогите! В мой дом пожаловал сатана!
Жители поспешили к дому односельчанки и увидели необычного пришельца. Нос у него был
настолько маленький, что не доставал даже до рта! А руки! Руки настолько коротки, что не доставали
даже до колен!
«Несчастный! – подумали селяне, – как он может жить с такими короткими ручками? Ведь это
же очень неудобно!». И хотели уже приютить чужака, но тут чужеземец сказал:
– Ну, чего рты-то открыли, уроды? Человека, что ли, не видели?
«Какой грубый! – подумали селяне. – Отродясь такой речи не слыхивали».
Но вслух ничего не сказали. Очень уж им было жаль пришельца. А чужеземцу никого не было
жаль. Даже самого себя. Он повернулся и ушёл в лес. Там, наверное, и умер.
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Граната
Рассказ

Бухнув тяжёлую сумку под вешалку и скинув туфли, Марина босиком потопала в комнату.
Мимоходом поправила растрёпанные рыжие кудри, подушечками пальцев ощупала тёмные круги под
глазами. Н-да! То ещё зрелище. Прихватив со стола пульт от телевизора и оглядев покрывшуюся
пылью мебель, вздохнула и тяжело плюхнулась в кресло перевести дух. Всё же прав доктор, рано ей
еще такие нагрузки. И почему она решила, что две остановки от больницы до дома она осилит
пешком? В животе противно заурчало. Пришлось вставать и шлёпать к холодильнику. Но там, как и
следовало ожидать, ничего путного не было. Пара банок консервированной фасоли, полпачки
сливочного масла, которое теперь только в выпечку годится, банка аджики, кусочек засохшего сыра
и ведёрко с маринованными огурцами.
– Не густо! – закрывая холодильник, пробурчала Марина. – А в больнице сейчас обед!
Мысли о низкокалорийном диетическом, но всё же горячем питании вынудили девушку снова
влезть в туфли и отправиться в ближайший магазин за продуктами. За углом недавно открылась частная
пекарня, и запах сдобы и не полезной, по мнению докторов, выпечки теперь каждый день наполнял
ароматами уютный дворик многоэтажки. В пекарне всегда можно было полакомиться горячими
осетинскими пирогами и прочей вкусной выпечкой, кусочком на месте или взять на вынос целиком.
«Надо будет обязательно взять домой пирог с мясом и сыром. А лучше два. Два пирога и
парочку хачапури», – думала девушка, спускаясь по лестнице.
Замечтавшись о сытном, но весьма калорийном обеде, у входной двери она налетела на
неожиданно вынырнувшую из кладовки фигуру.
– Ты, Маринка, куда запропастилась? Две недели тебя не видала, – схватила её за руку
соседка баба Клава.
Старушка каждый день после обеда возилась на придомовой территории или в палисадниках.
Выражаясь её словами, она «несла», «создавала», «облагораживала», «озеленяла», «придавала»,
«окультуривала» и что-то там ещё... За это была единогласно избрана на собрании жильцов
председателем домового комитета. И теперь «выбивала», «увещевала», «воевала», «внедряла»,
«выясняла», «пробивала», «продавливала», «контролировала» и далее по списку... А ещё она всё
про всех знала и очень любила читать лекции на разные щекотливые темы.
– Здравствуйте, баба Клава, – поздоровалась Марина.
От старушки вкусно пахло борщом.
«Вот же любопытная! Всё ей знать надобно. Сама-то уже пообедала, а мне что? С голоду
подыхай?» – замелькали в голове неприветливые мысли.
– Да в больнице я была. Прихватило спину на работе. Пришлось лечь, прокапаться.
– Ну да, ну да! – кряхтя запричитала старушка, перетаскивая из подъездной кладовки
садовый инвентарь поближе к цветнику. – Здоровье смолоду беречь надобно. Кто ж тебя такую
больную замуж возьмёт.
От неминуемой лекции о здоровом образе жизни, которой соседка регулярно доставала
буквально всех жильцов дома, спас телефонный звонок.
– Да. Хорошо. Я завтра утром обязательно заеду. Кого спросить? Сейчас, минуту, я блокнот
достану, запишу. Следователь Иванченко Игорь Викторович. Завтра в 11.30. Да, обязательно буду.
До свидания.
– Ой, милая! Что это тебя к следователю вызывают? Случилось чего?
Баба Клава мёртвой хваткой вцепилась в руку Марины.
«И вот попробуй не ответить? Завтра весь дом будет обо мне неизвестно что болтать. Всем
растреплет!» – недовольно подумала Марина и уселась на лавочку.
– Да, знаете, баба Клава, случай у нас в больнице произошёл. Положили к нам в палату
женщину. Она сразу предупредила, что сильно храпит, и раздала всем беруши. Ночи, как вы
понимаете, мы ждали с ужасом. А тут к другой соседке приехал сын со своим мальчиком лет пяти.
Фруктов привёз, сок. А её, ну, как назло, давление мучило. Целый день качало, кидало из стороны в
сторону. Соседка всё боялась, что в очередной раз голова закружится и полетит она на пол «как
осенний листочек с деревца». Вот в одно из таких «предполётных состояний» навалилась она на
шкафчик и оторвала дверцу. И чтобы её не ругали, попросила сына починить. Тот сбегал в машину,
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принёс инструменты в странном таком футляре: то ли шар, то ли яйцо. Я не поняла. Мне у окулиста
капли какие-то закапали, сказали, зрение только к утру восстановится. Взял, значит, он отвёртку,
какую надо было, и принялся за работу. Я на смартфоне «читалку» включила, лежу в одно ухо через
наушники книгу слушаю. Ещё одна соседка задремала.
Душно в палате, жарко. Вышла я в просторный холл. Там хорошо, двери в торцах коридора на
балконы открыты, сквозняком продувает, прохлада. Думаю, посижу тут, пока проветривают. И вдруг
слышу, медсестра дежурная кричит: «Стой. Не шевелись. Только не отпускай. Мужики, кто в армии
служил, руки пацану зажмите, я сейчас охрану вызову».
На эти душераздирающие вопли выползли больные из ближайших палат, человек пять-шесть.
Не больше. В тех палатах в основном тяжёлые лежат. Так что ходячих не много. Другое дело, палата
напротив поста. Мужская. Четырёхместная. Она у нас особая, в ней обычно военные лежат. Вот и в
этот раз там «отдыхали» дед-ветеран, «афганец» и два «чеченца». Тот, что моложе, своих соседей
«дедами» называл. Вот из этой палаты и вывалился двухметровый бугай с плечами как
трёхстворчатый шифоньер и наколкой на плече «ВДВ». Схватил пацана в охапку, зажал между
колен, чтобы не дёргался, руки сдавил. Сестра уже что-то в трубку орёт, у неё истерика. Пацан с
перепугу или от боли, а скорее от всего и сразу заревел. Его громкий пронзительный плач услышал
папаша. Выскочил он из нашей палаты и с кулаками да криками: «А ну, отпусти ребёнка, сволочь!»
кинулся на десантника. В этот момент из военной палаты вывалились ещё два «шкафа» и с
громогласным «Стоять!» и «Убери руки, придурок!» кинулись на папашу. Началась драка. Один
щуплый папаша против двух громил, конечно, не воин. На полу с выкрученными руками и
распластанной физиономией он оказался практически сразу. Правда, когда один из защитников его
оседлал, то хватку слегка ослабил. В этот момент появились четыре охранника с победным «Сапёры
уже едут!» и дежурный врач с криками: «Что за цирк вы тут устроили, завтра же всех на выписку!».
Пацан орёт от боли и страха, папаша тоже пытается что-то мычать про то, что кто-то что-то не
так понял и всё не так, как кажется.
Как ни странно, но самыми невозмутимыми оказались охранники. Всех успокоили.
Задыхающегося папашу извлекли из-под верзилы и с требованием: «Говори, сволочь, а то когда
полиция приедет, поздно будет» прижали к стене. Хрипя и давясь словами, кое-как папаша
объяснил, что это набор инструментов, просто футляр у него в форме гранаты – «Лимонки». Кто-то
из стоящих у стеночки «зрителей» вставил свои «пять копеек». Мол, видел такой набор в продаже.
Китайцы тыщами клепают. Теперь оставалось уговорить десантника отпустить мальчишку. И вот тут
возникла проблема. Охранники решили никого к этой миссии не допускать. Но их ждала неудача. Как
они ни пыталась поговорить с парнем, ничего не выходило. Он только мычал что-то
нечленораздельное и все крепче сжимал пацана, отчего тот кричал ещё громче. Переглянувшись,
«деды» отстранили охранников. Присев перед парнем на корточки, они что-то тихо ему говорили.
Слышно было лишь то, как они называли его по имени: «Денис». Через несколько минут этих
странных переговоров один из парней встал и начал шарить глазами по полу. Оказывается, Денис
всё это время говорил про чеку. Мол, граната с сорванной чекой. Стали искать. Нашли. Вояки быстро
оценили подделку.
Каким-то непонятным стороннему обывателю способом им удалось уговорить Дениса
успокоиться, и ребёнок был освобождён.
Медсестру откачали, дежурного доктора напоили успокоительным, синяки и ссадины
обработали. И тут приехали сапёры. Сначала ругались. Потом ржали. Долго. А потом решили
«десантуру» крайним сделать. Пришлось всем отделением за него заступаться. Реакция-то у парня
отменная. А то, что игрушку от настоящей гранаты отличить не смог, так в том его вины нет. Он
после ранения на один глаз совсем слепой, а вторым только три верхние строчки видит. Так что мы
его отстояли: и перед сапёрами, и перед приехавшей практически следом полицией. В итоге решили,
что действовал парень правильно. Седьмой этаж четырнадцатиэтажного больничного корпуса. Самый
центр отделения. А если бы граната была настоящая? А если бы рвануло? До ночи полицейские
сидели, писали. А когда уезжали, сказали, что некоторых ещё раз вызовут: тех, кто в самой гуще
событий был и всё видел.
А в субботу к «десантуре» друзья приходили. Так палатные «деды» наперебой стали
рассказывать, какой у них друг герой. А гости помрачнели, лица почернели, голоса задрожали.
«Мы, – говорят, – живы только благодаря ему. Он калекой стал, а у нас ни царапины. До
последнего вздоха помнить будем, что мы, родители наши, жёны, дети – всем ему обязаны».
Притихли «деды». Каждый свою думку думал. Каждому было, что вспомнить. Степанычу – как
под Ржевом, десятилетним сыном-полка с молоденькой медсестрой Зойкой, раненых с поля боя
таскал. Ильичу – как на Саланге их духи трое суток давили, не позволяя головы поднять. Не
додавили. Многие тогда полегли. Но отстояла перевал «десантура». Серёге – пацанов своих, головы
сложивших под Гудермесом. Впятером с одного двора призвались. Он один вернулся. Да и Денису с
друзьями было что вспомнить.
Так и сидели они молча, каждый думая о своём, пока на обед не позвали.
– Вот так я в этот раз, баба Клава, в больнице «отдохнула». И, кстати, не так уж сильно
соседка наша храпела. Зря беспокоились, – закончила свой рассказ Марина и, вздохнув, как будто
это не неделю назад, а только что произошло, встала и побрела в магазин за продуктами.
– Да! Не оскудела земля русская героями! Значит, правильно молодёжь воспитывали. Понашему! – пробурчала баба Клава и, подхватив тяпку, полезла под балкон в палисадник, цветы
пропалывать.
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Валерий ВОРОНКОВ

г. Самара
Валерий Александрович Воронков родился в 1954 году в городе Батуми Аджарской АССР. Среднюю школу окончил в Самаре, во
Владивостоке – факультет журналистики в Дальневосточном государственном университете.
Работал геологом, лесорубом, шахтёром, рулевым-мотористом на танкерном флоте, в газетах Самары и Сахалина, в российской газете
«Гудок», главным редактором международного журнала «Телекоммуникационное поле регионов». С конца семидесятых годов статьи,
очерки, фельетоны, рассказы (более ста) и повести публиковались в различных изданиях, журналах, альманахах, коллективных
сборниках Самары, Дальнего Востока, Урала, Украины. Публицистика печаталась за рубежом (в т.ч. СМИ США и Японии).
Лауреат двух литературных премий имени А. П. Чехова, автор более десяти сборников публицистики, повестей и рассказов (в т.ч.
приключенческого сборника «Вулкан Эбеко» и сатирически-юмористического – «Метаморфозы»).
В 1985 году принят в Союз журналистов СССР, в 1997 году – в Союз писателей России.

Х а б о м а и – с л ов о н е р у с с к ое
Судьбы государств, пусть самой малой их части,
решаются не только правительствами,
но и простыми людьми,
направлением их доброй воли...

Когда впервые, летом 1987 года, я прибыл на остров Кунашир, то был очарован красотой
этого края. Дремучая тайга, вулкан Тятя, торчащий из облаков на сотню метров, а вокруг вода, вода,
вода Охотского моря и Тихого океана. А на юге – Япония. Остров Хоккайдо.
Вот он, совсем рядом. А ночью, если находишься в селе Головнино, которое расположено на
берегу залива Измены, через пролив открывается вид как в голливудских фильмах: всё в огнях
рекламы, всё переливается светом, машины снуют туда-сюда. А на нашей стороне горит на столбе
одна лампочка около сельсовета.
Как обстоит дело сейчас, не знаю. А тогда контраст был именно такой.
И, конечно, у меня сразу возник вопрос: почему Курилы стали русскими островами? Неужели
японцы их не видели? Ведь не слепые же они.
Именно так же наивно, как я тогда, сегодня рассуждают большинство россиян и иностранцев.
И вопрос о северных территориях не сходит с повестки дня.
Но мои сомнения вскоре, а именно – 10 октября 1989 года, рассеял известный историк,
географ, исследователь Дальнего Востока, автор десяти книг – Борис Петрович Полевой...

Вулкан Тятя (о. Кунашир)

Б. П. Полевой и Южные Курилы
Особый интерес представляет его книга «Первооткрыватели Курильских островов».
В предисловии к ней известный историк и председатель Сахалинского отделения географического
общества Алексей Николаевич Рыжков (1908-1989) писал: «В современной сложной международной
обстановке, когда непрерывно усиливается антисоветская кампания японских реваншистов и их
пособников по поводу так называемых «северных территорий», труд Б. П. Полевого, воссоздающий
историю первооткрытия Курильских островов, приобретает особую актуальность. Книга убедительно
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доказывает приоритет русских в открытии и первоосвоении не только Северных Курил, но и Южных,
в том числе и Малой Курильской гряды».
Борис Петрович прибыл в Южно-Сахалинск на научную конференцию, посвященную
путешествию небольшого отряда казаков во главе с Иваном Москвитиным в первой половине 17 века
и открытию Курил в 1739 году экспедицией М. П. Шпанберга.
(Б. П. Полевой (1918-2002) доказал, что экспедиция атамана пеших казаков Ивана Юрьевича
Москвитина (ок. 1603-1671) летом 1640 года открыла сахалинское побережье. А в 1739 году
начальник отряда Второй Камчатской экспедиции (1733-1741) Мартын Петрович Шпанберг (16961761), датчанин по происхождению, достиг островов Южных Курил и Малой Курильской гряды, нанёс
их на карты и дал им названия.)
Б. П. Полевой остановился в гостинице «Восток». Но сидеть в тесном номере – 608, когда за
окном чудная погода в жёлтых листьях, нам не захотелось, и мы пошли во двор Южно-Сахалинского
музея, который разместился в старинном японском дворце. Там мы присели на лавку под огромной
гаубицей, и я, как журналист, стал задавать вопросы.
Эти вопросы записал заранее (они до сих пор сохранились в моих записных книжках).
Вот некоторые из тех вопросов:
...Помогают ли знания по истории Сахалина и Курил в укреплении дружеских связей с
соседними странами?
...С каких пор у японцев возникла проблема «северных территорий»?
...Не подогреваем ли мы этот интерес непродуманными заявлениями и обещаниями на высшем
уровне?
...Будет ли решён вопрос о передаче части островов Японии?
...Откуда у Вас эта тяга к изучению истории Дальнего Востока?..
Борис Петрович прекрасный рассказчик. Он говорил так увлекательно, а главное – озвучил
столько интересных фактов, что они и легли в основу интервью, впоследствии опубликованного во
многих газетах. Во всяком случае, гонорары за него я получал из разных концов Советского Союза.
– Родился я в 1918 году в Чите, в самый разгар Гражданской войны, когда в Забайкалье
зверствовали банды атамана Семёнова, – начал свой рассказ Полевой. – Но мой отец, Пётр
Игнатьевич, посвятивший себя геологии, с 1908 года работал на Сахалине. И меня двухмесячного
увезли на далёкий остров в Александров-Сахалинский. За мной ухаживала нянька, бывшая
каторжанка, но по отношению ко мне – добрейший души человек. В 1920 году, воспользовавшись
Гражданской войной, японцы оккупировали северную часть Сахалина. Но уже в 1925 году комиссия
Центрального исполнительного комитета ВКП(б) приехала на остров, чтобы всё вернуть обратно в
состав СССР. В этой комиссии был и Пётр Игнатьевич Полевой.
(После русско-японской войны 1904-1905 года в 1905 году царское правительство под
усиленным нажимом США подписало в Портсмуте мирный договор между Россией и Японией, по
условиям которого Россия теряла половину Сахалина (его южную часть) и все Курилы. В 1920 году
Япония мирный договор нарушила. Оккупация продлилась с 1920 по 1925 год и закончилась
подписанием в Пекине «Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и
Японией». Согласно Пекинской конвенции, Северный Сахалин был возвращён в состав СССР.)
– После смерти отца, – продолжил Борис Петрович, – мне достался его архив: кроме
геологических исследований он собрал уникальные сведения по истории края. В дальнейшем этот
архив был передан участникам Вашингтонской конференции 1921-22 годов для рассмотрения
Дальневосточной проблемы, потому что американцев сильно встревожила возросшая на тот момент
активность японцев в этом регионе.
В ходе беседы мы, наконец, дошли до вопроса, который волновал меня два года.
– Почему японцы до конца 18 века не могли разглядеть Курилы? Ведь я с Кунашира остров
Хоккайдо видел.
– Вот в этом и заключается главная ошибка всех, кто приезжает на Курилы, и, конечно, самих
японцев, – ответил Полевой. – Чтобы узнать истину, надо знать историю Японии. А она такова.
Несколько веков Япония была экранированным государством. И остров Хоккайдо в состав страны не
входил. Там жили айны. Государственности у них не было, – были племенное разделение и
правление вождей. Иными словами, вплоть до конца восемнадцатого века коренных японцев,
проживавших на островах Хонсю, Сикоко и Кюсю, от Южных Курил отделял остров Хоккайдо. Лишь
после того, как Екатерина II отменила ясак и казаки стали покидать дальние рубежи, у японцев
резко возрос интерес к северным территориям. Первые агенты с целью освоения Южных Курил
прибыли туда лишь в 1786 году.
(Экранированное государство – закрытая страна, гражданам которой строжайше запрещалось
покидать её пределы. Айны – одна из самых загадочных народностей, проживающих на территории
сразу двух соседствующих государств: Российской Федерации и Японии. И хотя в России к этому
этносу себя причисляет всего несколько сотен граждан, в «стране Восходящего солнца» их намного
больше. Ясак – натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной. В 177080-е годы Екатерина II, императрица Всероссийская (1762-1796), серией указов отменила ясак на
Чукотке, Камчатке и Курилах.)
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– Ну а по поводу Вашего вопроса: «Не подогреваем ли мы интерес к «северным территориям»
непродуманными заявлениями и обещаниями на высшем уровне?» отвечу так, – продолжил нашу
беседу Борис Петрович.
Это случилось в 1956 году. Я уже спал, когда меня разбудил телефонный звонок. Беру трубку.
Женский металлический голос: «Борис Петрович, сейчас с Вами будет разговаривать Никита
Сергеевич Хрущёв!». Я аж подскочил. На часах два... ночи.
Стою навытяжку в полном недоумении. Может, это чей-то розыгрыш? Но тут раздаётся голос
Никиты Сергеевича, а его спутать с кем-то очень трудно.
А далее состоялся такой диалог.
Хрущёв: «Уважаемый Борис Петрович, мне известно, что вы большой специалист по Дальнему
Востоку, особенно по Курильским островам. У нас с Японией до сих пор нет мирного договора. Наши
страны заинтересованы в положительном решении этого вопроса. Но они просят, чтобы мы им
вернули какой-то остров Хабомаи. Мои специалисты не знают такого острова. Одна надежда на Вас».
– «Дорогой Никита Сергеевич, сразу скажу – мне такое название тоже неизвестно». – «Мы ожидали
подобного ответа, поэтому очень прошу, чтобы Вы проехали в Ленинградский архив. Машина уже
ждёт внизу. Ответ мне нужен к десяти утра»...
– Тут раздался звонок в дверь, – продолжил Борис Петрович, – за нею стояли четверо
молодых людей в чёрных костюмах при галстуках. Я оделся, сел в машину. Мост через Неву был
опущен, а не разведен, как обычно в это время. В архиве горел свет, все сотрудники были на местах.
Мы перерыли всё, что представляло интерес, но намёка на нерусское слово «Хабомаи» не было. И
тогда я вспомнил американского историка, с которым однажды познакомился на одной из
международных конференций. Сейчас даже не вспомню его имя. А тогда меня с ним по телефону
соединили моментально. Когда я объяснил суть проблемы, американец рассмеялся. «Хабомаи! –
сказал он. – Так это ж Малая Курильская гряда».
Ровно в десять часов утра я доложил Хрущёву, что Хабомаи – это не остров, а достаточно
большое количество островов общей площадью более 360 квадратных километров. На что Никита
Сергеевич гневно высказался в адрес японской делегации. Как он выразился, не скажу, но по
смыслу: «Шиш им, а не Хабомаи!»
(Советско-японская декларация о перемирии и прекращении состояния войны была подписана
19 октября 1956 года в Москве председателем Совета Министров СССР Николаем Булганиным и
премьер-министром Японии Итиро Хатоямой. Руководство СССР сочло возможным отметить
в документе, что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского
государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако,
что фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного
договора между сторонами. Однако, после заключения в 1960 году японо-американского договора
о безопасности, СССР аннулировал обязательства, взятые на себя декларацией 1956 года. Советское
правительство сочло, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен
против Советского Союза, и передача указанных островов Японии расширила бы территорию,
используемую иностранными войсками...)
Острова в океане
Вот что писала Южно-Курильская газета «На рубеже» 1 августа 1989 года:
«Празднование 250-летия открытия Южных Курил русскими мореходами привлекло внимание
широкой общественности. Множество гостей встречала в эти дни Курильская земля. Наша газета уже
сообщала о том, что юбилейное торжество заинтересовало и журналистов самых разных изданий, в
том числе и зарубежных.
По традиции в редакции газеты «На рубеже» гости собрались за «круглым столом», чтобы
обменяться информацией, ближе узнать друг друга, пообщаться.
Встреча длилась более двух часов и, тем не менее, расставались с ощущением, что многое
ещё осталось недоговорённым, невыясненным, непонятным. Эти мысли высказывали и иностранные
журналисты, и неудивительно: долгое время Курильские острова были для них тайной за семью
печатями.
В эти дни нам также особенно отчетливо стало ясно, что судьбы государств, пусть самой малой
их части, решаются не только правительствами, но и простыми людьми, направлением их доброй
воли.
Преодолеть холод отчуждения, взаимного недоверия предстоит нашим народам – советскому,
японскому, американскому. А для этого надо хорошо знать друг друга, налаживать контакты,
совместно обсуждать общие проблемы.
Одной из них является проблема так называемых «северных территорий». Этой теме
уделялось большое внимание в беседе за «круглым столом». Другая, не менее для нас актуальная:
формы сотрудничества в различных сферах, как в экономической, так и в социальной.
Пока нанесены лишь первые штрихи на карту нашего общего будущего. Надеемся, что у
начавшегося процесса сближения есть перспективы развития. Предлагаем нашим читателям
фрагменты разговора, состоявшегося за «круглым столом» 1 июля 1989 года.
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В нём приняли участие корреспондент журнала «Фар Истерн экономик ревью» (Гонконг) Софи
Куин-Джадж; корреспондент газеты «Уолл-стрит джорнэл» (Нью-Йорк) Питер Гамбел; корреспондент
телестудии «Нихон денпа Ньюс» (Токио) Такасе Хитоши; заведующий отделом газеты «Советский
Сахалин» С. Пономарёв; корреспондент газеты «Рыбак Сахалина» В. Воронков; старший
корреспондент газеты «Молодая гвардия» Н. Муравлева; работник отдела внешних сношений
Сахалинского облисполкома М. Хуснтдинов и другие»...
Далее, на двух полосах форматом А3 печатались фрагменты нашей беседы...
...После всех мероприятий, связанных с празднованием 250-летия открытия Южных Курил
русскими мореходами и встреч с иностранными журналистами, я написал несколько статей. Одну из
них недавно отыскал в своём архиве. Она вышла 19 августа 1989 года в газете «Рыбак Сахалина»
под моим псевдонимом В. Долин. И чтобы не напрягать память воспоминаниями о тех событиях,
лучше приведу из неё несколько выдержек:
«...Такасе Хитоши, корреспондент токийской телекомпании «Нихон денпа Ньюс», – рисковый
парень: приезд на Кунашир по визе равнозначен признанию за Советским Союзом «северных
территорий». До него уже приезжали в Южно-Курильск журналисты газеты «Хоккайдо симбун» и, по
словам Такасе, у них были кое-какие неприятности.
И всё же он отправился в путь-дорогу, и не просто, чтобы посмотреть остров и снять фильм, а
на... праздник, посвящённый открытию Южных Курил русским мореплавателем М. П. Шпанбергом.
– Я догадываюсь, какой возможен резонанс после моей поездки, – сказал Такасе, – но всё же
мне проще оттого, что моя телекомпания независима. Она не имеет своего телеканала, зато продаёт
видеосюжеты телекомпаниям других стран. Поэтому мы можем позволить себе немного рисковать...
...Такого наплыва представителей прессы кунаширцам видеть ещё не приходилось. А
возмутителем спокойствия на острове стал обычный учитель истории Южно-Курильской средней
школы Ф. И. Пыжьянов. Правда, Фёдор Иванович не ограничивает свою жизнь одними
педагогическими заботами. Он активный член Географического общества СССР, вместе с другими
энтузиастами создал краеведческое общество «Фрегат», занимающееся исследованием Курил. И
однажды, в январе 1989 года, Пыжьянову вдруг пришла мысль: а почему бы день открытия островов
не сделать праздником курильчанам?
Его идею поддержали все. Организовали концерт, театрализованное представление,
фейерверки, различные выставки, в том числе и художественную, на которой свои картины
представили местные художники Иван Дюкарев и Василий Чинчиков. А на площади райцентра
открыли памятник в честь русских мореплавателей.
Основной частью памятника служит старинный якорь, который несколько лет назад подняли
со дна залива Измены добытчики анфельции из села Головнино. По одной из версий якорь был
обрублен на фрегате «Диана», когда японцы пленили русского мореплавателя, впоследствии вицеадмирала В. М. Головнина.
В общем, в день праздника было на что посмотреть. И не только иностранным гостям, но и
самим кунаширцам...
Коллеги Такасе Хитоши по телекомпании с видеокамерой были повсюду. Их интересовало
практически всё, как и их предшественников из газеты «Хоккайдо симбун», которые опубликовали в
Японии серию статей о Южных Курилах, описывая быт жителей, природу острова и, конечно,
подняли тему «северных территорий»...
...«Истинная цель (имеются в виду советские люди. – Примеч. автора), – писали они в одном
из номеров, – видится в том, чтобы, усиливая пропаганду исконности русских Курил среди местного
населения, вооружиться теоретически в противовес движению за возвращение «северных
территорий» в нашей стране. И подтверждение тому – установка памятника Шпанбергу... Затем мы
пытались спросить, что дети думают о проблеме «северных территорий»? И тут с мест: «Острова не
возвращать! Острова – наша Родина!» Мы поняли, что это глубоко проникло даже в детские умы».
Ну, а что должны были ответить ребятишки, родившиеся и выросшие на этих островах? Для
них, действительно, Курилы – самая настоящая Родина. Чтобы говорить об этом, не нужно никакой
пропаганды.
Впрочем, не только иностранных гостей интересуют «северные территории». И местные
жители частенько беседуют на эту тему, но больше мечтают о налаживании добрососедских
отношений. Даже председатель райисполкома Е. П. Солдатенко не обошёл этот вопрос в своём
докладе на митинге, посвящённом 250-летию открытия Южных Курил.
– В связи с требованиями возврата «северных территорий», которые широко распространены
в Японии, у нас появляется чувство глубокой обеспокоенности, – сказал он. – По нашему убеждению,
нам нечего делить с японцами. Отмечая сегодня юбилей, мы выражаем убеждённость, что труд
русских мореходов, их дела и подвиги найдут своё закрепление в настоящем и будущем, в трудах и
свершениях южнокурильчан.
Хорошо сказано, особенно в конце. Только где эти свершения? Вот каким увидели остров
журналисты «Хоккайдо симбун»: «В Южно-Курильске мы видели то, что в прошлом было обычно для
любого уголка Хоккайдо...»
Стыдно? Стыдно, что богатейший островной край мало в чём изменился. София Куин-Джадж,
прокатившись на автомобиле по Кунаширу, с удивлением мне сказала: «У нас в Голливуде нет таких
дорог для специальных съёмок!»
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Тут комментарии излишни (хотя, чтобы
каскадеров, требуются огромные затраты). Просто
обратить внимание на условия жизни местного
ощущение, что всё на острове временно, словно на

специально построить такие ухабы для автонадо вместо красивых слов с трибуны наконец-то
населения, а то и, на самом деле, возникает
большом неухоженном вокзале»...

(Фёдор Иванович Пыжьянов (1938-1999) работал в Малокурильской школе преподавателем
истории, 6 марта 1990 года организовал и возглавлял до своей кончины краеведческий музей в
Южно-Курильске. Анфельция (водоросль) является богатым источником железа, в ней выявлено
наличие фолиевой кислоты, галактозы и т.д. Василий Михайлович Головнин (1776-1831) — великий
русский мореплаватель и мемуарист, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций.)
...С 1987 года по 1991 год я побывал на островах Парамушир, Шумшу, Итуруп, Кунашир и
Шикотан. Притом, по нескольку раз в качестве журналиста «Молодой гвардии», газеты «Рыбак
Сахалина» и от бюро пропаганды Союза писателей СССР.
Места богатейшие. По мнению экономистов, только Южные Курилы могут неимоверно
обогатить нашу страну.
Но об этом я попытаюсь рассказать в другой главе. А сейчас завершу политическую часть о
«северных территориях».
Северные территории
О приоритете открытия Южных Курил русскими мореходами ни западные, ни восточные
учёные давно не спорят. Помалкивают, предоставив приверженцам идеи «северных территорий»
устраивать против нашей страны политические демарши. И те и другие словно не замечают, вернее,
не желают замечать, конкретики из официальных отчётов и документов, правительственных указов и
даже публикаций в тогдашней прессе.
Но если обратиться к истории, то можно обнаружить удивительные факты. Например, в 1739
году, когда М. П. Шпанберг вернулся из экспедиции, в Сибири была налажена система пересылки
срочных правительственных сообщений с помощью курьерской службы. Поэтому первое сообщение о
Южных Курилах поступило в Петербург 19 ноября 1739 года. Об этом сразу заговорила вся столица,
а потом и иностранная пресса. Так 27 февраля 1740 года известная парижская «Газет де Франс»
писала об открытии М. П. Шпанбергом тридцати пяти островов и о том, что «островитяне приняли его
с многочисленными проявлениями дружбы». Это была настоящая сенсация.
Однако у наших оппонентов есть ещё один «козырь в рукаве» – Симодский договор между
Россией и Японией или, как его ещё называют, Симодский трактат – первое дипломатическое
соглашение между Российской империей и Японией. Вот как звучит его начало.
«Трактат о торговле и границах,
заключённый 26-го января 1855 года
между Его Величеством Императором Всероссийским
и Его Величеством Великим Повелителем всей Японии.
Полномочные: Его Величества Императора и Самодержца Всероссийского Генерал-Адъютант,
Вице-Адмирал Евфимий Путятин и Его Величества Великого Повелителя всей Японии Цуцуй-ХизенноКами и Кавадзи-Сайэмонно-Дзио постановили и заключили в двадцать шестой день Января 1855 года
или Ансей в первый год двенадцатого месяца в двадцать первый день в городе Симода трактат и
объяснительные к оному статьи, которые от слова до слова гласят тако:
Дабы постановить между Россиею и Япониею мир и дружбу и утвердить оные трактатом Его
Величество Император и Самодержец Всероссийский назначил Полномочным Своего ГенералАдъютанта, Вице-Адмирала Евфимия Путятина и Его Величество Великий Повелитель всей Японии
назначил Полномочными Своих Высоких подданных Цуцуя-Хизенно-Ками и Кавадзн-Сайэмонно-Дзио.
Упомянутые полномочные постановили следующие статьи:
Статья I
Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией. Во
владениях обоих Государств Русские и Японцы да пользуются покровительством и защитою как
относительно их личной безопасности, так и неприкосновенности их собственности.
Статья II
Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итурупом и
Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к
северу составляют владение России. Что касается острова Крафто (Сахалина), то он остаётся
неразделённым между Россией и Японией, как было до сего времени».
В чём суть трактата?
В том, что Россия ради «постоянного мира и искренней дружбы» пошла на уступку исконных
дальневосточных территорий! То есть официально отдала Южные Курилы и Малую Курильскую гряду
(по-японски Хабомаи).
Но чем это всё закончилось?
А тем, что Симодский трактат внёс свою лепту в завершение политической изоляции
Японии, которая длилась более трёхсот лет. Аналогичные договоры с Японией вскоре
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заключили Великобритания и Франция, получившие доступ к портам страны и активно
использовавшие их как плацдарм для вторжения на Курильские острова и Камчатку.
По итогам договора с Россией пролив Фриза с 1855 по 1875 годы стал официальной
государственной границей между Российской империей и Японией. Остров Итуруп был, таким
образом, полностью уступлен Японии в обмен на торговый договор, а Уруп превратился в самый
южный остров России в Курильской гряде.
Надо учитывать, что заключение договора с Японией происходило на фоне Крымской войны
1853-1856 годов. И английские с французскими войсками, выдвинувшись из Японии, овладели
островом Уруп.
То есть, вместо дружбы, Япония нас предала. Зато 7 февраля (по старому стилю 26 января)
стал отмечаться в «стране Восходящего солнца» как «День северных территорий».
Но на этом предательства со стороны Японии не прекратились. После поражения в войне
1904-1905 годов Россия вновь подписывает мирный договор с Японией в Портсмуте. Как я писал
ранее, Россия потеряла половину Сахалина (его южную часть) и все Курилы. Но в 1920 году, когда в
ходе Гражданской войны нашу страну раздирали интервенты, японцы захватили и северную часть
Сахалина.
Конечно, глядя на глобус, смешно: вот гигантская Россия и вот – крошечная Япония.
(Пролив Фриза – пролив, отделяющий остров Уруп от острова Итуруп, соединяет Охотское
море и Тихий океан, один из наиболее крупных проливов Курильской гряды. Территория нашей
страны 17 100 000 квадратных километров при населении чуть более 140 миллионов человек (не
считая несчитанных мигрантов-гастарбайтеров). У Японии – 378 000 квадратных километров (в 46
раз меньше!!!) с практически равным населением – 126,5 миллионов человек – на 100 % коренных.)
Ну, почему бы не поделиться с восточным соседом?
Как свидетельствует история, такие попытки были: и при царях, и при генеральных
секретарях ЦК КПСС. И всегда руководство Японии ориентировалось в своей политике на наших
недругов: в ХIХ веке – на Англию и Францию, в ХХ веке – на США.
Но, может, жителям Южных Курил при японцах будет лучше жить?
Приведу такой пример. В конце восьмидесятых годов на Сахалине в Тымовской долине, что
недалеко от Охотского моря, японская фирма «Тацуми Когё» строила рыборазводный завод.
Руководил работами сам президент Цучида Кадауеси. Однажды я спросил его:
– Господин Цучида, среди ваших рабочих есть четверо русских специалистов. Как они
работают?
– Очень хорошо.
– Лучше японцев?
– Намного лучше.
– А получают они сколько?
– В три раза меньше.
– А почему?
– Потому, что они не японцы!
Вам до сих пор не понятно?
Тогда поясним: когда острова отойдут Японии, русским будет там «сладко», потому что они
будут людьми второго сорта. Да и как это представить: жил на Родине, а оказался на чужбине.
Курильский шкафчик
Есть такой анекдот. Одного мужчину спрашивают, мол, откуда ты деньги берёшь? «Из
шкафчика», – отвечает тот. «А кто их туда кладёт?» – «Жена». – «А кто ей даёт?» – «Я». – «А ты
откуда их достаёшь?» – «Я ж сказал: из шкафчика!»
Так вот таким шкафчиком на Дальнем Востоке являются Южные Курилы.
Возьмём только морепродукты: кальмары, трепанги, морские ежи, крабы, анфельция,
осьминоги, лососевые и другие промысловые рыбы. К примеру, минтай...
Это в России минтай второсортная рыба, потому что её мало кто умеет готовить. А в Японии из
неё делают сто блюд, одно из которых называется фарш Сурими. Из него кулинары могут
приготовить ещё двести деликатесов.
Или сайра.
Сайру ловят всего в нескольких регионах мира. В основном, у берегов Аргентины и у Южных
Курил. Это один из самых дорогих морепродуктов.
Однажды мне удалось побывать на такой рыбалке... но об этом расскажу как-нибудь уже в
следующий раз.
Продолжение следует
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Ию ль - а в гу с т
(из подготовленной к печати книги «Двенадцать месяцев с душой»)

Ию л ь с к и й в е ч е р

Август Сибири

Вдали полоской алой небосвод –
За горизонт июльский пало солнце.
И бабочек вечерний хоровод
Кадриль танцует за моим оконцем.

Заскучало лето –
стали дни короче.
Миг осенний близок
от унынья ночи.

И этот вечер – чудо как хорош!
Мелодией сердечной танцу вторя,
Их крылышек почувствую я дрожь,
Волнительную, словно рокот моря.
И вмиг спадает всякая печаль,
И птиц ночных вокруг приятен свист.
И день ушедший мне совсем не жаль –
Готов с природой танцевать я твист!
« Ч е л ов е й » - м у р а в е й
Я долго наблюдал, как муравей
Тащил сосны великую хвои´ну.
О, сколько ж надо уложить жердей,
Чтоб равным быть, на человека спину!
А муравей готовился к зиме –
Свой город утеплял, весьма старался,
Чтобы потом мороз к нему извне
Не мог проникнуть, как бы ни пытался.
Я много знал чего о муравьях,
О силе их, конечно, знамо, ведал,
Но все познанья, на моих глазах,
Тот мелкий «человей» преданьям предал.
Тащил, что будто трактором её
Толкал, и не робел, и не сдавался!
Был город нов, в нём новое жильё –
Строитель-муравей вовсю старался!
Бывало, выбивался он из сил,
Бросал, «курил», и снова упирался.
Повсюду – мелких множество хвоин,
Но муравей свою донесть пытался...
Вот так бы человек, – подумал я, –
Свой жизни гуж тащил и не срывался,
Когда б куда ни по'падя, друзья,
От муравья не много отличался.

Потускнели травы,
семенами – цвет.
И пожухлый листик
нам пришлёт привет –
Отголосок с неба
осени поющей.
И польётся всюду
духом вездесущим.
Пусть ещё по-летнему
днём стоит тепло,
Но прохладой к вечеру
вдруг пахнёт в окно.
С гор потянет свежестью,
и сырым – с долины,
Воздух ароматный
за ночь станет стылым.
Поспевает лето
под зимы мотивы,
Августа припевы –
вялы и ленивы.
Лето
Лето нам на память дарит
Лучших дней воспоминанья:
Грозовых дождей раскаты
И ночных костров свиданья.
Дарит таинство открытий
На тропе лесов прохладных
И загар, зимой забытый,
И вечерние закаты.
Дарит лето счастья жизни –
Радость жизнесозерцанья.
Вкус арбуза дарит, вишни,
И цветов благоуханье.
То, что есть всего прекрасней,
Дарит нам на память лето:
Вкусы неги, вкусы сластей,
Запах моря, запах детства.
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« Ч ер т ог пр ем у др ос ти»
Сердце Земли
Тысячелетиями Землю мы терзали,
Кололи, рвали, кожу разрезали.
И вот она, не в первый раз, взбрыкнула –
И сотня городов мгновенно утонула.
Под водами, взошедшими на сушу,
Не сосчитать невыплывшие души.
Один из выплывших – старик
На всех экранах вдруг возник:
«Пора, как я, и вам понять:
Земля – живое существо и всем нам – мать.
И все болезни у неё по сути человечьи,
Потопы, судя по всему, – разливы желчи...
Центр диагностики Земли пора создать.
Три миллиона я даю. Ещё кто может дать?»
И сразу деньги потекли на этот самый центр.
Всем показали, как малыш перечислял свой цент.
Не миновало и полгода,
Как при поддержке всех народов
Был сформирован центр в Северо-Муйске,
Куда летел метеорит Тунгусский,
Чтоб в сердце матери-Земли попасть.
Был распылён он. Крошечная часть,
Не долетев, в тайге покуролесила.
Искать осколки в буреломе не так весело.
Искали долго, выдвигая версии.
Не догадались, что была агрессия.
Земля своей энергией
от нас смерть отвела,
Оставшись нашей матерью, как и была.
Теперь ты, человечество, как блудный сын,
Склонись к своей единственной – её спаси.
Пора поторопиться – она в беде:
Стучит надрывно сердце, криз затяжной АД.
Микстуры не помогут.
Под капельницу – впору.
Но, чтоб ввести иголку, пробить придётся горы.
И вот уже луч лазера, как в масло, в скалы входит.
С лекарствами составы, как слышно, на подходе...

Маленький принц
Памяти Антуана де Сент-Экзюпери

Астероид, круглый как планетка,
Населял, я видел, малолетка.
Розу поливал он и барашка пас.
У Экзюпери о нём рассказ.
С той поры он не подрос ничуть...
В планетку я, как в дверь, стучу...
– Спускайся сам. Без звездолёта.
– Что тесно тут – прочёл я у пилота.
Книгу о встрече с тобой в пустыне
У нас на Земле читают и ныне.
– Увидеться снова с ним хочется мне.
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– Увы, невозможно. Погиб. На войне...
Ну, кто потянул меня это сказать?
Слезами наполнились сразу глаза.
Он всхлипнул:
– Барашек собрался съесть розу...
Накрыл я её – и исчезла угроза.
Вас много: угрозу могли отвести
И друга могли моего вы спасти.
Как объяснить, что под банкой стеклянной
Не спрятаться от пули окаянной,
И что стремления одной страны
Не хватит уберечь мир от войны?
Я рассказал, что враг сбил самолёт
И вместе с ним погиб его пилот.
Мы погрустили, сидя возле розы.
Потом рукой утёр принц слёзы
И пригласил меня туда,
Где, он сказал, паслись стада,
А я увидел одного барашка.
Печеньем угостил дурашку
И розу попросил не трогать.
Часы пропели мне: «Пора в дорогу!»
Принц отказался руку мне пожать:
– Нельзя прощаться! Буду ждать.
Пообещай, как другу, мне,
Что не погибнешь на войне...

***
Лучилось солнце на пустырь –
То наискось, а то отвесно.
И мир казался нам простым
И вроде бы неинтересным.
Но шевелила стрекоза
Слюдоподобными крылами,
Мотоциклетные глаза
Расширив прямо перед нами.
И в них ей снился мир иной –
Весь в ярких выстрелах цветочных;
Как лес, росла трава стеной;
Как Нил, тёк ручеёчек сточный.
Так что же, стоит лишь припасть
К земле
или взлететь над нею,
Так сразу в Тартар, в бездну, в пропасть
Слетит всё то, что мы умеем?
Уменье лгать и предавать,
Преувеличивать успехи,
Любовь за деньги продавать
И обнажаться на потеху.
Качнувшись,
рухнут постаменты,
На кои мы себя вздымаем,
Слетят муаровые ленты,
Какие на ночь не снимаем.

Северо-Муйские огни №4 (86) июль-август 2021 год
Сползёт со рта кривая злость,
Из сердца вывалится зависть.
И схватим, как собака кость,
Добра зачатки, его завязь.
Всё ясно: только с высоты
Мы б заново свой мир открыли,
Влюбясь в него до немоты...
Тогда летайте.
Вот вам – крылья!

То ярость вся зелёной тени.
Пиши, покуда держишь кисть,
Пока глаза не побелели,
Пока не схопотал ты криз
На безнадёжном этом деле
Запечатлеть весь мельк цветов,
Мгновенные их переходы.
Коль к невозможному готов,
Тогда не жди другой погоды.

***
Так близко
все мы
к страшному порогу,
За коим замыкаются уста,
Где светом ослепляет темнота,
Где разъезжаются дороги:
Навечно в основном,
на время – иногда,
Ведь унесённым ветром не вернуться.
И сколько б к ним ни простирали руцы –
Не потечёт из пламени вода.
Но в немоте цветут, как канны, звуки,
Чернеют звёзды,
пышет стужей пламя...
Теплом лучатся только память
Да вдовьи слёзы над разлукой.
Ушедших вспомяни хоть вздохом,
Хоть днём, хоть утром, хоть под вечер,
И будет память долговечной –
Не на века, а на эпохи.
Так мы бессмертия смешаем:
Земное – с тем, что за порогом,
Грустить отвыкнем понемногу,
Что жизнь такая небольшая.
Ведь нам дарован этот миг
Для распознанья тайн Вселенной,
И после нас
наш дух нетленный
Живёт,
храня то, что постиг.
В познанье будьте неуёмны
И дайте чувствам трепетать –
Заветной памяти тетрадь
Пусть будет Библии объёмней.

Ч е р т ог п ре м у д р ос т и

Им п р е с с и он и з м
Из-под колёс летит осенний прах.
Земля туманами потеет.
Но зеленеет озимь на полях,
Трава вдоль рельсов зеленеет.
В вагонных окнах держится пейзаж.
И лишь небес меняется подсветка,
Поскольку тучи, над землёй кружась,
Не пропускают свет нередко.
В средине дня – то сумерки, то ночь,
То луч сквозь пелену прорвётся,
Смахнув туман с озимых прочь –
И всходы впитывают солнце.
Для живописцев, как подарок, день:
На карусели впечатлений –
То рыжая, то вымокшая тень,

Под солнцем угасающим планету
Философы облюбовали для общения.
Была звезда скудна на освещение,
Но от умов их был избыток света.
Почти что сразу я попал
В древнейшую структуру.
В известный с издавна сад Эпикура
Катился мудрецов не то что вал –
Толпа.
Но всё же на аллеях
Уединиться можно и ходить вдвоём,
Взяв под руку седого Галилея
И Лота, чтобы узнать всё про Содом.
Но в очередь бессчётную к Сократу
Я становиться не рискнул,
Прочтя у входа на плакате:
«Сократ устал и на 100 лет уснул.
Чуть потерпите – не так долго ждать».
Все ждут, беседуя друг с другом,
Кой-кто упал на травку полежать.
Согбенный дед походкою упругой
Ко мне из очереди вышел:
– Ты ведь живой? А как сюда попал?
– От звездолётчиков про ваши сборы слышал.
С трудом, но отыскал в ваш сад тропу.
– Ты не философ?
– Вроде не философ...
– Я – Демокрит. Но тут опять прозрел.
Я ослепил себя, когда ту жизнь презрел.
А впрочем... Если хочешь, задавай вопросы.
И я спросил:
– Мир – атомы и пустота?
Всё остальное – лишь воображенье.
Не изменили ль вы лет давних утвержденье?
– С тех пор не изменилось ни черта.
Воображение и создало всё это.
Вселенная, звезда и этот сад –
Не истинно...
Воображением замылен взгляд.
Из пустоты извлёк он звёзды и планеты.
Но я ведь знал; всё то не истинно.
Всё – пустота. В ней атомы незримо,
В количестве неисчислимом,
Летят туда-сюда без пристани.
Моим глазам был вымысел преградой.
Я ослепить себя решил...
Но, видимо, есть зренье у души.
О том я и пришёл поговорить к Сократу.
Но я их встречи ждать сто лет не мог.
Пришлось вернул фантом свой в звездолёт.
Теперь я знаю: мудрость не умрёт.
Планета целая – её чертог.
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Я – н е од и н . . .
(Фрагмент из поэмы)

I.
...Ну что ещё
нам суждено прочесть
так быстро, как страницы наших буден,
листая дни от «было» и до «есть»,
и дальше – до мерцающего «будет»?
Летит судьба, как по ж/д экспресс,
что нас везёт, спеша, к аэропорту.
В нём – наша радость, наши боль и стресс,
стремленье к славе, счастью и комфорту.
В окне мелькают дали и года,
там – города в туманных далях тают,
бредут в луга колхозные стада,
и виллы новых русских вырастают.
Там жизнь меняет цель свою и лик,
социализм сменив капитализмом,
там блещет счастья мимолётный блик,
скача, как луч, по тёплым лужам-линзам.
Там с плеч стекает, как давивший груз,
вся тяжесть дней, где места нет надежде.
Но никуда не исчезает грусть
из-за ошибок, сотворённых прежде.
Взгляну назад – и вспыхнет боль в груди
от груды слов и дел моих нечистых.
Но жизнь прожить – не поле перейти
тропой среди колосьев золотистых…
II.
...Ну да, я слаб и вывалян в грехах,
как глупая свинья в дорожной луже.
Ну да, я раб, что заплутал впотьмах
без фонаря среди осенней стужи.
Ну да, я слеп, и мой хитон сырой –
весь обветшал и то и дело рвётся.
И горький хлеб, что я жую порой,
мне так непросто в жизни достаётся.
Но слышал я: есть в этом мире – Бог,
и наша жизнь – это к Нему дорога.
Он видит всё. Он в наказаньях строг.
И всё ж без Бога – нам ни до порога.
Ну что мы можем в собственной тщете
переменить в своей судьбе и в мире?
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То в суете живём, то в нищете,
не властны даже в собственной квартире.
День белым светом ломится в окно,
залиты солнцем и дома, и скверы.
А нам и в полдень на земле темно,
если в душе потух светильник веры.
Приходит в мир весенняя пора,
клубится пар над чернозёмом пашен.
А мы и летом мёрзнем у костра,
если в груди огонь любви погашен.
Что мы посеем – то мы и пожнём,
что мы сошьём – то сносят наши дети.
Мы не живём, а жвачку дней жуём,
коль, не молясь, вершим деянья эти.
Прекрасен лист, трепещущий в лесах,
прекрасен шпиль над белоснежным зданьем.
Кто сердцем чист – тот будет в небесах
одарен Богом ангельским сияньем.
Нам столько свыше запросто дано,
что стыдно жить, трясясь над пятаками!
Господь глядит, как на речное дно,
на бренный мир, где мы снуём мальками.
Владеют нами суета сует,
пустые страсти и томленье духа.
Где сила денег – там тускнеет свет,
где сила власти – там не встретишь друга.
В слезах и муках стонет шар Земной,
от нашей крови – океан алеет.
Я слеп и слаб. Но если Бог со мной –
то кто меня на свете одолеет?..
III.
Взгляну вокруг – везде клубится смерть.
Равны в печали январи, июни.
Из горних сфер взирает, будто зверь,
на нашу Землю век, пуская слюни.
От горькой правды в венах стынет кровь.
Судьба страшит всех впереди могилой.
Но разве я – один, когда любовь
мне полнит душу огненною силой?
Живу, блюдя закон – не укради.
Под тяжесть ближних подставляю плечи.
Я – не один. Со мной живёт в груди
святая вера, что булата крепче...
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« И с т о тр а в п ол ег ли. .. »
***
Я жизнь проспал в руинах Рима...
...Как будто ночь –
Неповторима,
В меня и в звёзды влюблена
Была без памяти
Она...
О, историческая ночь! –
Моя
Космическая дочь...
2021

***
Развеются грёзы грозы –
Обугленные перепонки
Волшебной твоей стрекозы...
Марина Саввиных

Вновь ко мне
По веленью весны
Возвращаются нежные чувства –
И сбываются
Вещие сны,
Превращаясь в предметы искусства...
Где опять влюблены
Я – в капель...
Март – в гуашь... А апрель – в акварель...
2021

Афоризм
– Актёр в России больше, чем поэт!
Артисту в ней
Альтернативы нет.
Актёром быть – внушая перемены,
Играть,
Меняя знаки Зодиака,
Чтобы сойти...
Или упасть
Со сцены –
И навсегда поэтом стать?
Однако...
2021

***
Поэт, принявший славы дозу,
Под кайфом
Перешёл на прозу...
И в царство славных слов и дел
Вернуться
Так и не сумел.

Судьба и рок?
Добро и зло?
Увы, – талант и ремесло.
2021

А к с и ом а
– Воду в ступе толочь –
Символ жизни семейной! –
Съязвить был он не прочь
Мне с улыбкой елейной...
И добавил: – Ха-ха!
Я ж толку – без греха –
Водку в ступе – чудак,
Как любой холостяк!
2021

***
Пусть дальше будет всё как будет!
Как можно дольше,
Абы как...
Забудут? Вспомнят ли? Осудят?
Простят?
Ну, нет, как бы не так!
Пусть дольше будет всё как есть.
Ведь всё как надо?
Ваша честь...
2021

***
До чего ж это было давно!
Сто снегов
И сто трав полегли...
Неужели мне было дано
И любить,
И писать о любви?
Выцветают чернила дотла...
И страницы пылят,
Словно тля...
В синем небе клубится зола...
Но, как прежде,
Кружится земля...
До чего ж это было давно...
Позабылись – лицо
И слова...
Всё равно ты жива!
Всё равно
Ты жива.
Всё равно ты жива...
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« За к а ты у н а с с л ов но н еб ыл ь.. .»
Закат

Небыль

Ищу уединенья у избы,
Где душу мне ласкает пенье птичье,
Где вековые, царские дубы
Стоят в своём неведанном величье.
Ромашки шепчут о земных страстях,
К ногам моим склонившись шаловливо,
Да зарево горит на фитилях
Макушек тополиных, где огниво
Из солнечных, рубиновых лучей
Целует ветки цвета изумруда.
Закат над лесом пламенем свечей
Восторг мне преподносит всплеском чуда.

Закаты у нас словно небыль –
Пурпур на медовых коржах.
Как будто сок вишни у неба
Размазан на влажных губах –
Тонюсенькой струйкой тягучей
Стекает в немой горизонт,
Где серые, лёгкие тучи
Над ним собираются в зонт.
Поют разноцветные пташки,
Как певчие у алтаря.
В свои потайные кармашки
Лес прячет лучи втихаря.
Лучи, те, что дивная небыль
Роняет небрежно в кусты.
Великое русское небо,
Как много в тебе красоты!
Шедевры Творца мирозданья
Прекраснее день ото дня!
Гляжу, затаивши дыханье,
В закатное пламя огня.

18.05.2021 г.

Дождь
Лес шумом ветра мощно, до краёв
Стремительно наполнился, и сразу
Затихли крики сов и воробьёв,
Покорствуя поместному приказу.
Сгустилась темнота, и стаи туч
Заволокли небесные просторы,
Невидимой рукой тугой сургуч
Был сорван с неба, в узкие зазоры
Полился, кувыркаясь, серый дождь,
Смывая с листьев пыль и паутину.
И ветер – царь лесной, а может – вождь,
Умолк, спеша дождю подставить спину.
18.05.2021 г.

П ос л е д н и й з в о н ок
Как прозрачны, свежи, хороши
На ресницах у доченьки слёзы:
Всплеск её небывалой души,
Обнаживший все девичьи грёзы.
Лёгким шлейфом года за спиной
Ветерок развевает игриво,
Невесомою, нежной волной
Жмётся детство к плечам сиротливо.
Вот и всё! Наша выросла дочь!
Школьный вальс откружил белой птицей.
О, судьба, ей, прошу, напророчь
Мира, счастья, здоровья сторицей!
Приумножь и успех, и добро
И любовь подари неземную!
А родительских слов серебро
Охранять будет душу родную.
22.05.2021 г.
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01.06.2021 г.

Музыка любви
Играло лето музыку любви
На скрипке именной совсем незримой.
Стонали струны: «Счастье, изъяви
Желанье духа быть прекрасной примой».
А ветер пел о чём-то, о своём,
С деревьев листья хрупкие срывая,
И улыбалось солнце сквозь проём
Небесных врат, ведущих в царство рая.
Раскрашенные в злато облака
В объятьях неба танцевали танго.
И выводила тонкая рука
Смычком скользящим тихое глиссандо.
Играло лето музыку любви...
Шла осень...
Не ветер кричал за окошком,
не дождь барабанил по крыше –
шла осень по мокрым дорожкам,
в ботинках с подошвою рыжей.
Она-то и выла сиреной,
и ветер, как шарик воздушный,
тащила на нитке толстенной,
как будто он шорох тщедушный.
А ветер всё рвался и громко
пытался стучать в черепицы.
Шла осень – ещё незнакомка,
но поступью гордой царицы.
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« В п олях б ез бр е жных и ту м анн ых ...»
Пляж

Б е с с он н и ц а

Река сквозит теченьем вечным,
день сонным маревом затаскан.
На пляже запах чебуречной,
кабинки с ядовитой краской.
Хрустит песок. Далёк от мысли
принять скучающие дали.
На лежаках тела раскисли,
и остро смотрятся детали.
Понтонный мост, зелёный остров,
спасатель умножает знанья,
А рядом с ним шашлычный остов
с углями прежнего закланья.
Пугливой красотой подростки
с перил ныряют безыскусно.
И на песке от волн полоски
читаются всё также устно.
Свое избранничество скомкав,
купируя тоску и стрессы,
С гримасой предков и потомков
пьёшь пиво среди пляжной мессы.
Грустят подвыпившие панки,
здесь детскость мёртво выгорает.
И алюминиевые банки
бомжи из урны выбирают.
Не оборвётся пуповина,
обет ленивости недолог,
Но прежде речки горловина
в себя затянет сонный город.

Пока не спится человеку в доме,
Распахнутое в ночь глядит окно,
Где город на неоновой ладони
Уж не шумит машинами давно.

Ис т у к а н
Там, где посвист степного аркана,
Где ветра шевелят ковыли,
Сотворил я себе истукана
И прощенье прошу у земли.
Что ж, готовьтесь к таким переменам,
Купол неба сегодня не глух,
Потому и по каменным венам
Я вселяю в него новый дух.
Он, как молния в грозных зарницах,
Воссияет в значенье былом,
И ему перелётные птицы
Будут бить и крылом, и челом.
Пробудив известковые очи,
Очерчу я круги на воде,
И зеркальная аспидность ночи
Отразит его здесь и нигде.
Кто ещё у судьбы на примете?
Не криви же, ваятель, душой:
Ты такой же, ненужный на свете,
Бородатый, весёлый, большой.

Бессонницы уклад бывает сладок
И горек, он на кухне приумолк.
В нём есть неохраняемый порядок
И любопытства непрощённый долг.
Прямее время обнажает грани
Смятенья, или вольной пустоты,
И движущие вереницы зданий,
И в памяти застывшие мосты.
Мы, школ ночных таинственные дети,
Свой вдох и выдох примеряем зря
Над жертвенником нового столетья,
Где под асфальт закатана земля.
Тогда как в непокой другого рода,
С небес направив и'скристый поток,
До сердцевины бытия природа
Несёт любви и вольности глоток.
Огни
Мне снятся по ночам огни чужого края,
И робко в чёрный створ разверзнутых небес
Уходит прошлый век, под ветром замирая,
И будто сам к себе теряет интерес.
Но что известно нам: единожды учиться,
Не предавать мечты, не заводить врагов,
Лишь только потому, что время мелочиться
Не любит и всегда боится берегов.
П ос о х
В полях безбрежных и туманных,
Дорогами в дожди и зной,
Бреду к земле обетованной
Сквозь долгий день и мрак ночной.
Дан жизни суковатый посох,
В смоле вишнёвых янтарей.
Безмолвие пути, как способ,
Уйти за кромку будних дней.
В небесную стремится полость
Кровь вечности, устав болеть.
Небрежен свет, в нём только вольность,
Которую дано воспеть.
Леса, что вторят мне устами,
Бессмертно на пути стоят,
Туда, где даль встаёт вратами,
В невидимый небесный град.

53

Северо-Муйские огни №4 (86) июль-август 2021 год

Анастасия СОКОЛОВА
г. Москва
Член МГО Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, православный историк и писатель. Публиковалась в московских
СМИ, журналах и альманахах. Автор 3 книг прозы и книги стихов. Лауреат и дипломант ряда московских литературных фестивалей и
поэтических конкурсов. Лауреат конкурса «Избранники муз» в номинации «Избранник Клио» (история).

Вн ук ам и п р ав ну к а м
Р е к и Р ос с и и
Моим внукам и правнукам

Так будет – ни поздно ни рано,
А точно в назначенный срок,
Выйдешь и ты на охрану
Всея Сорока Сороков!
Не убоишься ничтоже
Силы бесовской неправды.
Встанешь за Русь на Воже,*
Выйдешь на берег Непрядвы!*
А впереди ждёт Угра* –
Русскому духу награда.
Путь указует она
К Царицыну-Сталинграду!*
Настанет миг – придёт пора,
И призовёт тебя Пара*
Набатом гулким, гласом грозным.
В свой час – ни рано и ни поздно!
___________________
* На реке Воже в 1378 году русскими ратниками под
предводительством святого благоверного князя Московского
Дмитрия Ивановича были наголову разбиты полчища ордынского
воеводы Бегича.
* В 1380 году, 8 (21) сентября, на Куликовом поле, между реками
Непрядва и Дон, состоялась битва русских полков, возглавляемых
великим князем Московским Дмитрием Ивановичем, с ордами
монголо-татарского
темника
Мамая,
завершившаяся
полным разгромом татарского войска. После этой Победы русский
народ нарёк князя Дмитрия Донским.
* «Стояние на Угре». В октябре-ноябре 1480 года после неудачной
попытки хана Большой Орды Ахмата форсировать реку Угру (приток
Оки) монголо-татары не отважились на решительные действия
против русских войск великого князя Ивана III. Был положен конец
владычеству ордынских ханов на Руси. Русское государство стало
суверенным не только фактически, но и формально.
* Сталинградская битва, на реке Волге. Июль 1942 – февраль 1943 гг.
Закончилась разгромом немецко-фашистских войск, явилась началом
коренного перелома в Великой Отечественной войне.
* Река Пара, протекая по просторам Рязанской губернии, несет свои
воды в Оку. На высоком берегу Пары стоят древние сёла МорозовыБорки и Михеи – родина моих героических предков, в мирные
времена – землеустроителей, в годину испытаний – ратоборцев.

К о Д н ю Н а р од н ог о Е д и н с т в а
Внучка милая, дождь моросит.
Так уходит московское лето,
Нанеся нам короткий визит,
Устремляется в Лету.
Это лето дарило мне свет
И в Карелии, и в Рязани,
Где хотелось бы жить до скончания лет.
Только путы меня обязали
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Возвратиться к громадам чудовищных башен,
Впрочем, очень довольным собой.
Их прорыв в небеса над Московией страшен,
А заморскою зеленью лик их окрашенный,
Аж смердит над Москвою-рекой.
Слава Богу, живём мы с тобой далеко
От колоссов московского Сити.
На трамвае до леса доехать легко,
Рядом Яуза тоненькой нитью
Указует нам путь к белоснежному храму*,
Что на бреге её все 400 лет
Помятует Пожарского доблесть и славу.
Им воздвигнут в честь ратных Побед
Ополченья Народного над поляками.
На Медведковских землях стояли полками
Всей Российской земли ратоборцы –
Ярославцы, рязанцы, нижегородцы.
Август, 1612 год.
Вновь единый Великий Российский Народ
Богородицу молит о помощи скорой
В их борьбе с оккупантов несметною сворой.
До Москвы-то отсюда рукою подать,
И последний привал свой оставила рать,
Укрепившись постом и молитвою
Пред осенней решающей битвою.
Ту ноябрьскую Победу
Чтили прадеды наши и деды.
Да и мы – не Иваны, родства не помнящие.
Подвиг предков – пример нам и скорая помощь
От душевных скорбей и болезней телесных,
От фальшивых речей и преступных амбиций,
Здесь, на нашей земле неуместных,
Грязной лавою стёрших святую границу,
Заповедную грань между Правдой и ложью,
Красотой и уродством. Всё стало возможным...
Но свеча у Казанской иконы горит...
Осень близится, дождь моросит.
Август 2012 года. Медведково.
___________________
* Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково. Воздвигнут
князем Дмитрием Пожарским в 1640 году в его подмосковной
вотчине, селе Медведково, в честь Победы русского народа над
Смутой. Божий храм никогда не закрывался.
18-20 августа 1612 года сёла Медведково и Ростокино становятся
местами последнего привала войск Второго Народного Ополчения на
пути к Москве перед решающими судьбу Отечества осенними
битвами, завершившимися 4 ноября 1612 года победой русского
народа над польскими оккупантами.
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« ... пр ис т а ни щ е д уш и. ..»
Г р оз а
Есть дыханье болот в первом всхлипе дождя,
Есть гортанная песня в безудержном плаче.
Присмотрись, не костры ли по небу чадят,
Не ордынские ль кони неистово скачут?
Вслед за ними и сердце пускается вскачь
И летит над рекой, опьянев от свободы!
Что тщета мимолётных удач-неудач
Перед этим могучим ударом природы?
Не сверкание молнии – страсти оскал
Ослепляет на миг лучезарно и жутко...
Посмотри, как от ливня вскипает река,
Как стремятся в рогоз ошалелые утки!
Что покой, что услада закатной поры,
Что наивные грёзы у лампы вечерней,
Если все драгоценные лета дары
Обратились в картину, не знаю плачевней,
И – прекрасней не знаю, чем воля и жуть,
Чем сполохи небесной пронзающей сабли?..
Вот и я за земное почти не держусь,
Но пока ещё корни мои не ослабли.
Ленинградка
Завитками позднего ампира
Стёкла разукрасила зима.
Вымершие гулкие квартиры.
Лютый холод. Утро. Голод. Тьма.
Женщина в обмотках... баба Тоня!
Ты едва бредёшь, не чуя ног,
На твоих руках уже не стонет
Крохотный двухмесячный сынок.
Ты как тень среди других страдальцев –
Еле-еле бьётся жизни нить.
Надо на Смоленском в одеяльце
Младшего в сугробе схоронить!
Скрыты звёзды напрочь туч рогожей...
Времени река не льётся вспять!
Бабушка, ах, если б было можно
Вам тепла и хлеба передать!
...путь домой лежит в январской стыни,
Ни собак. Ни галок. Ни огней.
Да вовек твоё святится имя
В беспощадной памяти моей.
Рио-Рита
Зацветает заячья капуста,
Спорит с ветром белый первоцвет.
Сил у здешних бабушек негусто,
А дедов давно на свете нет.

Нынче за раздатчицу – Танюша,
Завтра в смену – Клава-каланча.
Нынче не спеши, спокойно кушай,
Не ругнут в столовой сгоряча.
Здесь добавки редко кто попросит,
Но мечтать над кашей здоровы
Марь Иванна, Капа, тётя Зося –
Три пансионерки, три вдовы.
Русская, хохлушка и еврейка –
Три соседки, словно до-ре-ми,
Три листа иссохших, серых шейки,
Боль войны хлебнувшие детьми.
У одной отец пропал под Клином.
У другой – закрыл бойца в обстрел.
Третий – в синем небе над Берлином
Чёрной свечкой, падая, сгорел.
В День Победы – торт, кино, тюльпаны.
На ночь – корвалол и капотен.
Слёзы хохотушки Марь Иванны...
Три кровати с тумбами у стен.
Каждый день – один огромный праздник.
Разговоры близкими полны...
– Правнук тёти Зоси – вот проказник!
– Только б им не выпало войны...
На троих у корпуса скамейка.
– Надо жить, девчата, хоть умри!
Русская, хохлушка и еврейка.
Звуки довоенной «Рио-Ри...»
Н и к а н д р ов а п у с т ы н ь
Вьюнок, кукушкин лён,
ползучий белый клевер –
Венка родной земли неяркие цветы.
Влечёт меня к себе прохладный Русский Север
Великой простотой разбросанных святынь.
Люпины, резеда, гвоздика полевая,
Черничные кусты в овражине лесной –
Пути к самой себе вернее я не знаю,
Здесь даже чудеса случаются со мной.
Никандровой тропы уложенные брёвна,
Радоновый родник – бессонный синий глаз!
Пусть ноги устают, но я рождаюсь словно,
В студёную купель ныряя в первый раз.
Малина на подол украдкой брызнет соком,
Докучливый комар нацелит копьецо,
Тень утки промелькнёт в разросшейся осоке,
И двери отворит высокое крыльцо!
Обитель тишины, умерь мои тревоги,
Оставь мои грехи и слёзы осуши!
Я обретаю здесь, у храма на пороге,
Лесной недолгий рай, пристанище души...
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Победа!
Клавдии Ивановне и Василию Ильичу Лыжиным
посвящается

Доля Клавдии не хуже
чем у многих, чёрт возьми:
одарила верным мужем,
а потом – и дочерьми.
Оказала девке милость
жизнь-затейница сполна.
Так оно б и дальше длилось –
счастье, если б не война.
Эшелон, теряя силы,
то хрипел, то волком выл:
в тот же самый день Василий
их увёз в глубокий тыл,
где учил водить умело
танк молоденьких солдат
и два года, то и дело,
осаждал военкомат.
Комиссар в итоге сдался
и настырному помог,
и попал механик Вася
рядовым в пехотный полк,
окрылённый, что при деле,
что здоров и боевит,
но при первом же обстреле
был осколочным убит.
Клава вытравила жалость
к обескровленной себе
и отчаянно старалась
не потворствовать судьбе:
то долбила в поле чистом
рвы, то мёрзла у станка,
лишь бы проклятым фашистам
отомстить наверняка.
Грянул День, какому в мире
и поныне равных нет.
Разом души стали шире,
а в глазах зажёгся свет.
Всюду радостные лица,
песни, танцы, боже ж мой!
И решила возвратиться
Клава с дочками домой.
Как, скажи мне, от страданий
уберечься можно тем,
у кого ни средств, ни званий,
а детишкам – пять и семь?
Оказалось – их пенаты,
без стыда и права без,
занял, с виду вороватый,
кандидат в КПСС.
На приезжих глядя хмуро,
участковый бормотал:
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«У таких, как эта шкура,
что ни друг – то генерал
и в довесок – вы видали? –
кроме блата там и тут,
на мундире две медали –
за победу и за труд».
Для чего бузить без толку?
И, ругнувшись пару раз,
отослала в «Комсомолку»
Клава искренний рассказ
про кошмар событий этих,
дурно пахнущих слегка,
и про дочек малолетних,
и про Васю-Василька.
То ли Ангел высшей власти
о случившемся донёс,
то ли Берия, на счастье,
в ту газету сунул нос,
но, денька через четыре,
Клаву вызвал особист
и заверил, что в квартире
лишних нет и воздух чист.
Если славы не достоин,
то достойным не перечь,
но, съезжая, этот «воин»
развалил на кухне печь,
выбил окна, вышиб двери,
вырвал с корнем провода...
Видно – всё же, гад, поверил,
что турнули навсегда.
Всем подъездом две недели
Клаве делали ремонт.
Отдыхая, песни пели
про любовь, войну и вот
печь гудит и для обеда
худо-бедно стол накрыт...
Клава крикнула «Победа!»
и заплакала навзрыд.
Я стою у обелиска,
руку к сердцу приложив.
Поклонюсь погибшим низко,
помолюсь за тех, кто жив.
Я, потомок Клавы с Васей,
вам поведал всё, как есть,
но при этом не согласен
жить с надеждою на месть.
Потому-что не напрасно
мы несём через года
веру в то, что жизнь прекрасна,
потому что завсегда
там, на небе, чтоб вы знали,
Бог прощает всех иуд,
но лишает их медалей
«за Победу» и «за Труд».

Северо-Муйские огни №4 (86) июль-август 2021 год

Вита ПШЕНИЧНАЯ
г. Псков
Член Союза писателей России с 2004 года. Автор 4 книг стихов и 1 книги прозы. Победитель и лауреат ряда российских и зарубежных
литературных конкурсов: «Литературная Вена», «Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир без войн и насилия», «Степные
сполохи». Дипломант Международного Литературного фестиваля «Золотой Витязь-2020». Публикации в изданиях (стихи, проза, эссе,
критика): «Литературная Россия», «Слово», «Родная Ладога», «Север», «Наш современник», «Волга. 21 век», «Письма из России»,
«День и Ночь», «Венский литератор», «Дарьял» (Осетия), «Знацы» (Болгария) и др.

Ч а до се р дц а
***
Второе августа. Прохладно. Утро. Тишь.
Спокойное дыханье воскресения.
Ты у окна открытого стоишь,
Вдыхая свежий воздух,
смотришь в небо,
И понимаешь – нет в тебе смятения,
Обиды нет и разочарования.
Но есть всему черёд, всему свой срок.
И на земле никто не одинок,
Хоть многие теряются нелепо,
Сдержать в душе пытаясь чувств поток,
И от судьбы открещиваясь слепо,
Чтобы однажды, посмотрев на звёзды,
Понять, что ничего ещё не поздно,
Пока, вплетая жизнь в соцветья строк,
С тобою разговаривает Бог...

***
Ну вот и осень у порога,
И всё быстрей текут часы...
Но не спеши ты, ради бога,
Жечь за собою все мосты.
Да, и зола бывает благом
Для тех, кто быстро духом пал.
Кто обозначил белым флагом
Непокорённый пьедестал.
Кто столь свободен, сколь и жалок,
Забыв, как трепетно душа
Себя любовью окружала –
Едва поверив, чуть дыша,
Вбирая первозданность слога
И холод предрассветных рос...
Чтоб встретить осень у порога
Цветными россыпями звёзд.

***
Половина промчалась от лета Господня,
Всё роснее восходы, всё алее закаты...
И вчерашним уже не найдёшься в сегодня
Никогда ты.
Незаметно две чаши весов накренятся,
От дождей, зачастивших ночами.
И почувствуешь крылья (откуда ж им взяться?) –
За плечами.
И к полёту, как птица готово, готово,
И в ладонях уже не успеет пригреться
Откровенное, чистое, нежное
Слово –
чадо сердца.
И помчится по свету, от заходни до всходни,
То дорогой лучистой, то лесною тропою
Уводя-увлекая пол-лета Господня
За собою.

***
Уже сентябрь на дворе стоит,
Шкодливо перемигиваясь с летом,
И шумно старый клён благодарит
Воспевшего его в стихах поэта.
Всё чаще по утрам встречает стынь,
Всё чаще вечерами дождь и морось,
И вскоре тонкий журавлиный клин
Подаст тебе и мне прощальный голос.
В осеннем солнце догорают сны,
Баюкая внезапную усталость.
И не могло быть нашей в том вины,
Что всё сбылось не так, как намечталось.
Я насчитаю звёзд на раз, два, три...
И новые придумаю приметы,
Заслушавшись, как клён благодарит
Воспевшего его в стихах поэта.

***
Это лето – самое сложное
Из последних двадцати пяти,
Правда истинная и ложная
Перепутались на пути.
Это лето – вздохами-всхлипами,
Через ночь, а то и подряд...
Напоённый моими молитвами,
Молча Август отводит взгляд.
Мой любимый месяц из двух на «а»!..
Чуть прорежены облака
Позолотою. И звенит струна,
Звук «вибрирует» у виска
И, разгадывая новый звук,
Мне иначе дышать и жить,
И ловить из чьих-то раскрытых рук
Ариадны тонкую нить.

***
Не привязывайся, не береди, не жди:
Это Прошлое, дай ему время, чтобы уйти.
Сколько б не напоминало оно о себе –
Взглядами, жестами, узнаваемыми влёт, –
Беги по ещё не натоптанной тропе,
В сторону,
где едва зачат, но уже видим восход.
Не кормись призраками да самой себе не лги Тени Прошлого всегда узнаваемы и легки,
Тени Прошлого одурманят тебя на раз-два.
И опять поверишь...
А это опять всего лишь слова.
О себе не напоминай, по другим дорогам ходи.
Это Прошлое...
Не вставай на его пути.
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« А вр е мя ух о ди т .. .»
Так мало времени осталось...
Неуловимо, тихо осень
Попытку делает внедриться,
Но поглядел лишь август косо
И не' дал ей поторопиться.
Пусть на пороге она как бы,
Но птицы всё поют о лете.
А в поле звонко вторят бабы –
Их голоса разносит ветер.
Ах, августа закат усталый,
Ты задержись ещё немного:
Так мало времени осталось
Пред невозвратною дорогой
И в мой сентябрь...

Оглянуться назад
Как счётные палочки, на проводах
Сидели, нахохлившись, галки.
Осенний разбег превращался в размах,
И крыльев, и выдоха: «Жалко...
И жаркого лета, ушедшей любви,
И августа звёздного неба,
И чувства родства, что роднее крови,
Последним где делятся хлебом».
Вспорхнувшие птицы мне сумму утрат
Оставят листочком на вишне.
Мой прежде любимый, мой друг и мой брат,
Слова между нами излишни...
Но осень, но птицы, печальный закат
И первая льдинка на луже
Заставят меня оглянуться назад
И вдруг осознать: «Ты мне НУЖЕН...»

Диптих «Утро поэта»
1
Белое утро безмолвно.
Белый, непуганый цвет.
Белою лентою словно,
Тихо вползает рассвет
И, растворяясь на белом
Поле простой тетради,
Водит рукою несмело
(Начерно и нескладно),
Тихо рождая СЛОВО...
2
Самый простой он – тетрадный –
Лист мой белый-пребелый,
Не торопясь и нескладно
Я вывожу несмело:
«Белое утро...»
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Белое утро безмолвно.
Белый непуганый цвет.
Белою лентою словно,
Тихо вползает рассвет...
Белый туман над полями,
Белый комок простыни,
Белое, нежное с нами,
Чёрными галками дни
Быстро летят друг за другом
Сколько – не ведомо знать...
Сколько небесному плугу
Нашей рукою пахать?
Сколько посеется строчек?
Сколько из них прорастут?..
Бело-невинный листочек,
Ты ещё ждёшь меня тут?
И рт ы ш . П р е д з и м ь е
И, выгнув спину, октябрём утишен
Лежит Иртыш у кромки ноября.
И город замер, он почти не слышен:
Встаёт предзимья скромная заря.
Лежит Иртыш, ловя лучи зарницы
И вспоминая видимо весну,
В великолепье солнца колесницу,
Весёлую и лёгкую волну,
Которая теперь отяжелела
И ленится в осенний этот час.
Но стая перелётная взлетела,
Взыграв волной, как будто напоказ.
Устал Иртыш и, на бок завалившись,
У берега гудком баржи зевнул,
Рыбёшку испугав, что притаившись,
Глазела вверх, где сиверко подул,
Перо где обронила лебедь-птица:
Оно кружится там вот над водой.
Затих Иртыш. А неба серый ситец
Снежинкой первой вдруг дохнул зимой.
Ну, спи, Иртыш!
***
А время уходит, уходит, уходит:
Уже и к морщинам как будто привык,
Но солнце закатное медленно бродит,
Деревья целуя... а ты не постиг
Всей красоты этих солнц, этих лун,
Синих прожилок листа, как под кожей
Веночек наших – пульсации струн,
С музыкой ритмов тамтамовых схожих.
А время уходит, уходит, уходит:
Усмешкою мудрой сползает с лица,
И болью пронзительной сердце изводит
Неотвратимость начала конца...
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« Фо н ар ей зо ло ти ст ая зм ей к а »
Как вечер тих
К ре с т н а о з е ре Н е р о
Как вечер тих!
Сады расплескивают нежность,
И льётся стих
Из глаз – да в звёздную безбрежность!
Как ночь темна!
Исчезли отблески заката,
Как ночь пьяна
Фиалок томным ароматом!
Как ночь полна
Вновь распустившейся любовью,
И жизнь дана
С лучом, скользящим к изголовью.
Рассвет покрыл
Уставших рук орнамент белый,
И взмахи крыл
Снимают ночь с деревьев спелых.
Заря зажгла
В морях уснувшее светило,
Я поняла
Всю тайну слов.
Что это было?

Озеро Неро так странно туманно,
Годы над ним и века – караваны,
Не разобрать временные границы,
Князь приезжает из дальней столицы.
Всё перепуталось: время, туманы.
Князь на коне. Как же всё это странно!
Берег пологий порос камышами,
Крест возвышается с камня над нами.
«Боже Великий», – читаю молитву,
В сердце души нашей вечная битва! –
«Ты, сотворивший небо и землю –
Я пред тобою, словам этим внемлю!"
Крестит на озере князь горожан,
Первых, принявших Христа, ростовчан.
В память об этом воздвигнут сей крест,
Символ спасения людей этих мест.
Золотом плещут слова в небесах,
Силою их побеждается страх.

Ф он а ре й з ол о т и с т а я з м е й к а
Н ос т а л ь г и я
Я не там, где оставила сердце,
Я не там, где осталась душа,
Петербург и Поречье – два места,
Где хотела бы жить и дышать.
Я ищу их приметы повсюду,
Петербург я в дождях узнаю
И дивлюсь мокрым струям, как чуду,
Как на праздник, по лужам иду.
А Поречье ищу в красках лета,
В ярком солнце, в зелёной траве,
В кружевах, на берёзах одетых,
Да в бездонных небес синеве.
Я душою брожу неустанно
По оставленным мною местам,
По душистым, цветущим полянам,
И склоняюсь во ржи к василькам.
Я не там, где оставила сердце,
Я не там, где осталась душа,
Но на миг приоткроется дверца
И тихонько войду, чуть дыша.

Фонарей золотистая змейка
Предлагает таинственный путь,
А стоящая скромно скамейка –
Отдохнуть и на море взглянуть.
Я готова к мечте устремиться,
В тот алеющий, призрачный край,
Но диск солнца на воду садится,
Посижу, посмотрю – чем не рай!
На ветвях запоздалые птицы
Распевают о вечной любви,
Как отрадно смотреть и молиться,
Позабыв о движеньи крови!
Улеглись разноцветные страсти,
Долгожданный даруя покой,
Мир в душе, и, наверное, счастье –
Просто видеть закат и прибой.
Лунный свет на воде серебрится,
Тихо в гавани спят корабли,
Наш удел – вечно к Богу стремиться,
Постигая красоты Земли!
05.04.2018 г.
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« Н ынч е, к ак ни п ов е рни .. .»
***
У Старой дороги Смоленской
Остались, как братья, навек,
Солдаты дивизии энской –
Вайнах, славянин и узбек.
Под натиском вражеской стали,
Под грохот чужих батарей,
За землю родную цеплялись
Татарин, калмык и еврей.
Война – это подвиг бессмертный,
Война – это каторжный труд,
И тыл укрепляли всемерно
Казах, армянин и удмурт.
Какая великая сила
(Казалось, часы сочтены)
Тогда воедино сплотила
Детей необъятной страны.
Под Наро-Фоминском и Клином
Залитые кровью снега,
Там люди с геройством былинным
К Москве не пустили врага.
И жизнь отдавая, поверьте,
Не сделав ни шагу назад,
Они обретали бессмертье
И звание – Русский солдат.
У старой дороги смоленской,
Остались как братья, навек,
Солдаты дивизии энской –
Вайнах, славянин и узбек.
***
Ах, какие пели песни
люди на войне
О своей непокорённой
милой стороне.
И растягивал гармошку
парень заводной,
А в душе слова звучали
о тебе одной.
И понять не в силах фрицы,
как такой народ,
Отступая, погибая,
о любви поёт.
Пусть огонь в печурке тесной
бьётся до утра,
За своих родных и близких
гнать врага пора.
И кружится будут пары,
по траве скользя,
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Тех, кто пел такие песни,
победить нельзя!
В ц е р к в и В ос к р е с е н и я С л ов у щ е г о
Смотрит Мать на младенца,
А вокруг образа...
И должно быть из сердца
Покатилась слеза...
«Богородица в клеймах», Ольга Флярковская

На Неждановой, в детстве, я помню:
Зимний вечер, снежинки легки,
За чугунной решёткой, укромно,
В полумраке горят огоньки...
И взрослея в советские годы,
Лишь прохожим остаться не мог,
И под эти высокие своды
Я однажды ступил на порог.
Словно в тайну открытая дверца...
Перед взором нежданно возник
Чудной Девы, держащей младенца
Неземной исцеляющий лик.
И сюда, много лет, неуклонно,
Ноги сами, как будто, вели,
Оказалось, у этой иконы
Дед и бабка венчались мои...
Век двадцатый, безбожная эра,
Час погибельный русской земли,
Только ценности попранной Веры
В лихолетье родных берегли.
Оттого и под небом ненастным
Миновала их зависть и злость,
Оттого и в любви, и в согласье
Им по жизни пройти удалось.
И сегодня, пред ликом Пречистой
В светлый Праздник мы молимся здесь,
И теплее под взглядом лучистым
Всем, Благую услышавшим весть.
***
В горле лёгкое першение,
Нынче, как ни поверни,
Наступили дни осенние,
Переменчивые дни.
Туч орда, и в миг назначенный
Солнце выглянет с небес,
И тотчас легко и празднично
Позолотой вспыхнет лес.
...Всё осыплется, забудется
Под почившею листвой,
Только всё ночами чудится
Мне далёкий голос твой.
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« В ре мя дл и тся вс ег д а .. .»
***
Смотреть на белую скамью,
на ограниченность пространства,
лелеять замкнутость свою,
к ней допуская лишь лекарства –
чему расписаны часы:
срок подойдёт – опять получишь,
и все посулы их честны:
помочь, чтоб просто жить, чтоб лучше
смотрелось в бледный окоём
сквозь щель окна, где бродят тени,
чтоб ни о чём и ни о ком
не вспоминалось, не хотелось
ступить под сводами аркад
в тенистый и прохладой атрий,
«Salina» слышать аромат
на всём лимонно-жёлтом Капри,
где эхо пения сирен,
кто в недра Грота Голубого*
умели, с хищностью мурен,
завлечь, сманить к себе любого,
и пусть восторга только миг
дарили Терпсихоры дщери,
уж лучше там же, на помин,
в лазурном омуте пещеры...
...чем видеть белую скамью,
чем ощущать себя в миноре,
знать участь скорбную свою:
мне больше не увидеть моря.
_______________________

* Голубой Грот – «грот сирен» на острове Капри.

В п е р ё д в п р о ш л ое
Не в громе космической катастрофы, не в пламени
атомной войны и даже не в тисках перенаселения,
а в сытой, спокойной тишине кончается …
история человечества…
Аркадий и Борис Стругацкие

– Постой, не уплывай, морской конёк.
Давай с тобой вдвоём сыграем в салки.
Потом вольёмся в хоровод русалок,
сплетём из ламинарии венок.
Не бойся ската: он совсем ручной.
Махнём-ка в Фиолетовую бухту!
Каких там только нет морепродуктов:
вмиг полон рот креветок и рачков.
Всегда для трапез наших рыба-fresh.
Здесь тишь и мир:
чтоб жить, не нужно битвы.
Как в Сибарисе, все мы – сибариты:
не жизнь, а рай – плыви себе, да ешь.
Ну, неужели бабушка права:
земля там, наверху, там наши корни,
Где жили мы, и вы, коньки, нет – кони,
а на лугах росли цветы... трава...
Смотри, не затеряйся между глыб.
От дедушки я слышала легенду:
Потоки их – светящиеся ленты –
летели вниз из нависавшей мглы.

Потом – не знаю, кто был тот злодей,
что выпустил из клетки злобный атом.
И наступила вечная зима там.
А море приняло –
вновь в колыбель – людей.
В подводном царстве нам и стол, и дом –
прилив с отливом подарили гроты.
За нас природа делает работу –
не утомив ни мыслью, ни трудом.
Совсем безлюдно стало средь глубин.
Всё резче спад народонаселенья:
Кто утопает в сытости и лени,
тому всегда помехой плод любви.
С блаженством рядом шествует тоска,
хотя нас развлекают Нереиды.
Купаясь в роскоши, скорей плывёшь к Аиду.
Прощанье близится, конёк и скат.
...Глаза сверкнули световым пучком –
слеза скатилась, правдой или шуткой.
И поплыла, вся в блёстках из чешуек,
прикрыв лицо рукою-плавничком.
Магик
Что за блики стенают, взвиваясь в ночи?
Что за всполохов бьются кривые мечи?
Что за луч пробивается в чаде лучин?
Это в небо уйти рвётся пламя свечи.

У него нет набора мелков, нет и красок, кистей,
Ни мольберта, картона,
листа рисовальной бумаги...
Здесь каскады свечей
пишут танец теней на стене:
Так, играя огнями, творит иль безумствует магик.
Дирижирует странным оркестром
он, новый Бернстайн,
Сам сгорая смятенной душой –
фитилём в стеарине...
Из фантазий, глубин недотрожных,
мистических тайн
Теневыми штрихами является взору картина.
Полыхнул язычок – тонкий штрих нанося –
как стилет.
Покидая пространство,
рисунок притёрся к фактуре.
Гаснут свечи... Всё тает... Едва различим силуэт
На последнем изломе
не кончившей танец фигуры...
Я кричу:
– Что наделал ты, магик, зачем же, зачем
Создавать, если жизнь
мимолётна у этих творений,
Если чудо возникшее тотчас закрасила чернь,
Если ты закрываешь пути
в мир мечтам сокровенным?
– Жизнь не ведает мига,
где ждёт её смертный тоннель.
Время длится всегда,
но для всех бытие скоротечно.
Гаснет рампа, и занавес спущен в театре теней –
Здесь я сам и зажёг, и гашу поминальные свечи.
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« О т И ль ин а до Ус пен ия . ..»
1

Дождь идёт на цыпочках
по кольцу бульварному.
Под табличкой «Выпечка»
кот играет в Нарнию.
Узенькие улочки переплетены.
Музыкант на дудочке пробует псалмы.
После дождичка в четверг,
но, а может в пятницу,
Сохрани нас (имярек),
чтоб смогли покаяться.
Дай нам радугу-дугу знаменьем Завета.
По бульварному кольцу ходит слог поэта.

Плывёт лодочка по Ока-реке.
В небе звёздочка, а рука в руке.
Даль туманная, даль рассветная.
Богом данная жизнь бессмертная.
Ты, супружница, моя добрая,
Всё житейское нами попрано.
Утешительница и печальница.
Наша лодочка с Богом катится.
В граде Муроме, в граде Муроме...
5

Там маковки церквей цветут над маками.
Сухие травы розмовляют по-полыньи.
А сонмы туч, с оттенками фиалкового,
От пыли колоколенки отмыли.
Там ветер треплет космы винограда,
Играющие в солнечном соку.
А в море предзакатная прохлада
Ложится рифмой на мою строку.
Там вышел князь младенцем из купели,
Очищенный священнейшим огнём.
Там ангелы по-птичьи сладко пели.
Когда-нибудь и мы с тобой споём.

Этот кашель у ветра от кори. Я
Пью ночь с ароматом цикория
И вдыхаю лиловую вязь,
Над строкою своею склонясь.
Рифмы вяжут узбекской хурмой,
Выворачиваясь над строкой.
И сплетаются в узелки,
Словно звёзды над пастью реки.
Вирши пляшут как рыбы на леске,
Рассыпаясь в блокноте на фрески
(жабры, хвост, чешуя, плавники) –
Так поэт пишет ночью стихи.
Кто он, чудище/Левиафан?
(недописанная строфа).
Может кит, но с Ионой во чреве...
Укрепляйся, читающий, в вере.

3

6

2

Мёдом гречишным
Солнце горчит.
Перед Пречистой
Инок молчит.
Теплит лампадку
В келье своей.
Льёт за посадкой
Дождик-елей.
Свечечки-сосны
Клонятся ниц.
Стынут погосты
В свете зарниц.
Звёзды на небе
Ткут полотно.
Птичьи словечки
Льются хмельно.
Ночь мажет сажей
Дали полей.
Травы развяжет
Полиелей.
Хвалится Имя
В утренний час.
Матушка Сына
Ищет средь нас.
4

А над Муромом, а над Муромом,
Солнце бурое, небо хмурое.
Благоверный князь, со княгинею.
Лодка быстрая, речка синяя.

62

Солнце в августе под тонкой кожей
Догорает спелой алычой.
По ночам в небесной турке крошит
Месяц звёздные полёты пчёл.
От медового до яблочного Спаса
Дождь идёт по травам босиком
В своей выцветшей потёртой рясе,
С пыльным прохудившимся мешком.
В алычовые одежды на Фаворе
Облачился Богочеловек.
Яблочком на блюдечном фарфоре
Катится спасительный ковчег.
7

От Ильина до Успения,
С хлебом, вином и елеем,
Август горчит на устах
Йодом отломленных трав.
Август, ржавеющий листьями,
Яблоками медовыми,
Ходит по небу смолистому
Между еловыми вдовами.
Сено ветрами шевелится –
Катится яблочный Спас.
Верится мне и не верится
В этот предутренний час.
В Преображении щурится
Солнце в сей утренний час.
Верую! Верю, всё сбудется –
В августе солнце за нас.
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« Р азн ос и т в е те р ви р усы т оск и. ..»
П р об у ж д е н и е
Здесь воздух закатный прозрачно хрустален,
Бескрайнее небо над синью озёр.
И птичий полёт безмятежно печален,
И манит погреться уютный костёр.
На этих равнинах рождаются боги,
А ветер качает судьбы колыбель.
Здесь горы хранят ледяные чертоги
И песни слагает о них менестрель.
Здесь воздух рассветный молочно туманен
И радует слух колокольчиков звон.
Но шум городской, словно в море цунами,
Развеял мой чуткий предутренний сон.
Под окнами бабки ругают прохожих,
Сосед перфоратор завёл за стеной,
Трамваи скрипят, тарахтит запорожец,
И мне хорошо в суете городской.
Н а д р е к о й и г р и с т ой
Над рекой игристой звёздные поляны,
Месяц над рекою бродит будто пьяный.
Ветер что-то шепчет ивушке зелёной,
Ветками качает ива изумлённо.
Дышится мне вольно, только вот взгрустнулось.
Стоя над рекою, вспоминаю юность:
Белые туманы утром на рассвете,
Девичью косынку, что ласкает ветер.
Травы луговые, запах их медвяный.
Губы моей милой, поцелуй желанный.
Пела песню птица, ветру подражая.
Ты была моею, стала вдруг чужая.
Над рекой игристой звёздные поляны,
Месяц над рекою бродит будто пьяный.
Ветер что-то шепчет ивушке зелёной.
Я иду от речки с головой склонённой.

Я снова пишу – у меня вдохновенье.
А звон колокольчика тихо растаял.
Блаженный
То, что видит блаженный во сне,
Ни тебе не узнать и ни мне.
Но способен блаженный случайно
Открывать мироздания тайны.
Этот мир для него не чужой,
Почему же тогда он изгой?
И бредёт в одиночку по свету,
Измеряя шагами планету.
Улыбнётся в преддверии дня,
Позовёт за собою меня,
И, познания жаждой гонимый,
Стану я, как и он, пилигримом.
Не юродивый я, не больной,
Этот мир для меня не чужой,
Но иду за блаженным по свету,
Измеряя шагами планету.
Может быть, вдруг откроется мне
То, что видит блаженный во сне:
Сокровенные тайны Вселенной.
И услышу я вслед: «Эй, блаженный...»
В ре м я п ро х од и т
Тратим впустую часы и минуты
В вечной погоне за призрачным счастьем
И не меняем годами маршруты,
Сами себя разрываем на части.
Что там напишут сегодня в прогнозе?
Тучи закроют от мира всё небо?
Лето стремительно катится в осень.
Время проходит бездарно, нелепо.
С ч и с т ог о л и с т а

Фа р ф ор ов ы й з в он
На пагоде пёстрой в далёком Китае
Звенит колокольчик, качаясь от ветра.
Фарфоровый звон в небеса улетает,
Как будто у солнца он просит совета.
Небесный дракон этим звукам внимает,
А в лунном саду распускается лотос.
Кто многое видел, тот многое знает:
Любовь – это счастье,
Любовь – это пропасть.
Была ли то явь или вновь сновиденье?..
Кружит над землёй журавлиная стая.

Разносит ветер вирусы тоски,
Покой и радость вновь остались в прошлом.
Исчерканы бумажные листки:
Банально всё, бессмысленно и пошло.
И небо хмуро смотрит с высоты,
Внося смятенье в трепетную душу.
В природе не бывает пустоты,
Как летом не бывает зимней стужи.
Но тополь так рассыпал белый пух,
Что кажется: зима опять настала.
И тишина, безмолвие вокруг.
Как чистый лист.
Ну что ж, начну сначала.
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Вячеслав ВАСИЛЬЕВ
г. Санкт-Петербург
О т а в т о р а : Родился 11 июля 1996 года в г. Ставрополь Ставропольского края. С 2014 года живу и работаю в Санкт-Петербурге.
По профессии – повар, но, честно говоря, не думаю, что это столь важно для читателя.
В журнале публиковался лишь однажды, ещё в школе и под другой фамилией. Издание называлось «Сияние», и мои стихи,
опубликованные там, были довольно слабыми. Не найдя отклика у различных издателей, за последние четыре года самиздатом
выпустил 2 сборника собственных стихотворений под названием «Чёрно-белое небо душевнобольного поэта» и «Северный ветер». К
2022 году планирую закончить третий.
Будучи школьником, неоднократно становился лауреатом небольших литературных конкурсов. Однажды победил в краевом конкурсе
юношеской поэзии. В 2016 году был номинирован на премию «Поэт года», однако разочаровался в ней, когда понял, что побеждают в
ней только деньги. Являюсь огромным поклонником творчества Иосифа Бродского и Александра Башлачёва. С подозрением
отношусь к большинству современных «поэтов», мало что понимающих в стихосложении, однако безумно популярных у молодёжи по
причине примитивности своих стихов.

« См о тр и, к а к т их о пл ач е т с т а л ак ти т. ..»
Элегия
Здесь, в остановке, в шаге, в свете кометы от
Пыльно-прекрасных правил,
вырванных из горы,
Солнце встаёт над нами. Кажется, что встаёт.
Кажется, что дары
Пьяных волхвов исчезли где-то в песках;
потом
Старый верблюд прошепчет мне,
что не видел где.
Верить его словам – записывать под дождём
Вилами по воде.
Гаснет лучина в небе,
чей материал – лишь шёлк,
И сквозь дырявый веер хмуро на нас глядит
Мрачная Ева. Плачет, будучи голышом –
Так познаётся стыд.
Между колонн и трещин бегает мальчик. Он
Кажется слишком светлым даже для этих мест.
Мальчик пока не знает, как перед вечным сном
Давит на плечи крест.
Старая площадь в центре города всех дорог.
Пыльные камни, плитка, мрамор, кувшины, я
Где-то в тени, и нищий падает на порог,
Не раздобыв питья.
Солнце сжигает всё, кроме отрезков лет,
Вросших мне в память.
Сны не потревожат глаз.
Жди, что нырнёт в закат плачущий минарет
И успокоит нас.
Здесь, посреди лучей,
брошенных вкось и вкривь,
На горизонте снов, с теми, кто не ушёл,
В руку набрав земли, ты узнаёшь, что жив –
В общем-то, хорошо.
И ястребиный крик вдруг наполняет всё,
Что только видит глаз. Жизнь, как старик, идёт
Тихо и мимо нас. Крутится колесо,
Не замедляя ход.
Утро над морем
Видно, стянулось время жадной петлёй вокруг
Павших в объятья веры или не павших в
Оные. Жизнь предстала хитросплетеньем рук,
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Пеплом былой травы.
Память стучится в двери –
только гремит засов.
Мыши забились в угол. Вечность устала ждать.
Только б в ночи не слышать
бой городских часов,
Произнося: «Опять...»
Утро над морем дышит солью с дырявых шляп,
Гарью с кормы и тиной, перевязавшей всё,
Что поглотили волны. Ветер опять ослаб,
Исколотив лицо.
Где-то, быть может, солнце
светит в глаза врачам.
Спирт заливая в вены, смотришь туда, где дым
Приоткрывает взгляду хижину палача,
Холод морской воды.
Пусть же лагуна шепчет
мне о прошедших днях.
Перья летят по ветру на восходящий свет.
Жаль, что стянулось время цепью вокруг меня
В самом расцвете лет.
Да, я пропал в пучине.
Кажется, мне не всплыть.
Там, на осипшей пьяцца, стих голубиный шум.
Помню ли я берёзы? – Помню одну полынь
И оттого грущу.
***
Смотри, как тихо плачет сталактит,
Лишённый нерушимости, как веры.
Смотри, как ослепительно блестит
Отточенность меча легионера,
Сквозь тьму веков пришедшего на казнь,
Стеревшего сандалии об камни.
Да, кровь моя текла и запеклась.
Да, небо голубей меж облаками,
Наполненными утренней росой.
Как жаль, что дождь виновным не позволен.
Звенит монетка юрким колесом,
Величественным хором колоколен.
Она бежит, виляя меж ступней,
С горы к воротам града иудеев.
Ни слёз, ни крови не было на ней,
Глазам заплывшим, веришь ли, виднее.
Стучит кирка, дрожит нагая плоть.
Да, небо голубей меж облаками...
И, если можно смерть перебороть,
То только пригвождёнными руками.
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П о эз ия Д о н б а с с а ...............................................................................................................

Марина БЕРЕЖНЕВА
г. Донецк
Член Союза писателей ДНР.

У с п е н и е Б ог о р од и ц ы
И отошла... Как будто на минутку,
Взглянуть на небо, рощу и на сад.
Чтоб тут же возвратиться, чтобы чутко
За чадами следить. Ушла, оставив плат
На каменной скамье... В синеющие бездны
Ушла. Чтоб оглядеть нас с высоты.
Ушла туда, где горе и болезни
Уже не тронут. Птицы и цветы
И ангелы вокруг. Оно б забыться,
И лишь сиять ярчайшим из цветов,
Но мир оставленный Ей продолжает сниться,
В одном из тех, небесных, вечных снов.
Не отпускает, как ребёнок тянет руки,
Прощенья просит, или же клянёт,
Она ж, претерпевая от разлуки
С ещё одним дитя, всё плат небесный ткёт
Для тех, кто всё ещё не с ней, чья жизнь земная
Ещё не кончилась, кому прийти вослед.
И этот плат, всю Землю накрывая,
Пытается укрыть её от бед,
Пытается согреть, хоть на минуту,
Всех, кто ей дорог, кто взывает к ней.
В сердцах ожесточённых стишить смуту,
Чтоб сад расцвёл, чтоб тёхкал соловей
Над спящим садом, несмотря на осень,
Соединя начало и конец,
Чтоб те, кто Ей моления возносят,
Узреть смогли сияющий венец...
Р од и н а - м а т ь н а М а м а е в о м к у р г а н е
Ладонь Мамаева кургана
Её так бережно несёт
И Волги кровь открытой раной
Ей ноги омывает. Всё,
Что тут творилось в годы злые,
Что видели река, курган,
Что поминает вся Россия,
Не чокаясь, подняв стакан
С горючими слезами сирот
И вдов, – всё это на века
Отложено в небесной сини,
Впечаталось и в берега,
И в корни трав, курган покрывших,
И растворилося в воде,
Там столько бывших, бывших, бывших...
Растаявших в корнях людей,
Раздавших Вечности частицы
Своим потомкам и траве,
О них, наверно, плачут птицы,
В осенней яркой синеве.
О безымянных и известных
Рыдает над курганом Мать,
Но меч свой, вознесённый честно,
Она не устаёт держать,
Стоит, взлетая над курганом,
Как на руках, вознесена
Тех, кем на этом поле бранном,
Была Россия спасена.

Владислав РУСАНОВ

г. Донецк
Заместитель председателя Союза писателей ДНР,
член Союза писателей России,
депутат народного совета ДНР.

О к оё м ы
Окоёмы, окоёмы
в бородавках терриконов.
Не посконны, не исконны,
знаковы, но не знакомы.
Не сермяжны, не тепличны —
где-то вспышки, где-то тени.
В абрикосовом цветеньи
полустанково-криничны.
Не вальяжны, не системны,
пролетарски бесшабашны
Эти силосные башни,
валирийские тотемы.
Разноцветьем разнотравья,
не по знакам, по приметам
унесёт и это лето,
то русалочье, то навье,
что скрывают окоёмы
за кристально-гладкой гранью,
за беззвучно-зыбкой ранью,
неизбежностью клеймёной.
Ни тоска, ни полудрёма...
Над копрами звёзд без счёта.
Донкихотская работа –
раздвиганье окоёмов.
***
Неидущий пути не осилит,
негорящий не будет в тепле,
а мне нравится ездить в Россию
по раздолбанной в хлам колее,
по гребёнке, накатанной танком,
по просёлку, где в пояс полынь,
по шоссе, где чернеют заплатки,
прячут оспины этой войны.
Тень дубрав и берёзок курсивы,
ширь полей и пригорков венец.
Открываю я снова Россию,
как влюблённый и жадный юнец
Зачерпну я Россию горстями –
синь небес, духовитость земли,
от церквей до дворцов с крепостями,
величавость обеих столиц.
От Камчатки до Калининграда,
от ледовых широт до пустынь
всё в России мне свет и отрада –
я – её заблудившийся сын.
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Людмила ДОВГАЛЕНКО

г. Донецк
Художник-керамист, член Межрегионального
союза писателей и СП ДНР.

Возьми на память
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда…
О. Мандельштам

Возьми на память из моих ладоней
Всё, что осталось от имён и солнца –
Все знаки лета, запах свечи в сотах

И поцелуев привкус лживый, но живой
В стремительности дня звенящей стрекозы,
Из книги выпавшей седого Лао-Цзы.
Возьми на память имя дня в свой вечер,
Тускнеющий в пластинках тонких крыльев,
Недвижимых уже... здесь, в тонкости игривой
Цветов, и линий всех извивов, запахов созвучных,
Мы, как они, – давно в пыльцу теней погребены,
И, как они, –
На время выпали из книг чужих и скучных.
Ноктюрн
Да! Люблю эту осень алтарную,
Её святость высокую в стыни,
Когда в небе строкой киноварною
Речет Бог словесами простыми.
Этой жизни люблю все контрасты
И любви долготу в каждом шорохе.
Вот люблю осторожно подкрасться
К золотистому листьев вороху,
Вверх взметнув его фейерверком,
Ощутив вдруг родство своё с листиком –
Одиночеством горьким и терпким.
Как, скажи, не любить эту мистику,
Эти сказки листвы о любви и о быте,
Этих ярких огней беллетристику
Под вселенским холодным вращением звёзд?
Слышишь, как ветер, игрун любопытный,
Выметает из рёбер оставленных гнёзд
Чьи-то слоги любви и несбывшихся грёз?
Наваждение
Как ловко вечер в фиолетовой тунике
Игрою звуков и теней заигрывает с нами:
Летят в закат кабриолеты, чьи-то лики,
Баталий действа, мизансцены, драмы.
Любовь и ненависть, успех, удача, горе –
Как быстро всё меняется на этом небе:
Вот огненные волны слизывают горы,
А вот Святой с руки собаку кормит хлебом...
Вот чудище так схоже с Тетраморфом,
И бьются двое на мечах... вот сад,
Скамейка, девочка, стол с натюрмортом:
Стакан и яблоко, и в вазе... мармелад?
А сумерки всё льют и льют свои чернила,
В них первая звезда никак не устоится –
Мерцает и дрожит – и молоком вод Нила
Несётся Млечный Путь во сны отроковицы...
Я ж думаю о тех, кто бился в небесах,
И в чьих руках войны неугасимый факел...
А в сад – под пение цикад – впотьмах
Уже идёт святой, что с головой собаки...
Как жадно угольки горят в его глазах.
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Елена АДИНЦОВА
г. Донецк
Член Союза писателей ДНР.

Л и т е р а т у р ов е д ч е с к ое
Пространство смотрит красным зрачком шиповника,
Перспектива туманная, даль расплывчата,
Провожали на войну живого полковника,
А теперь печалями жизнь насыщена.
И совсем не по Маркесу – сто лет одиночества,
По Евангелию, где воздастся каждому,
Не к себе применялись тогда пророчества,
По лукавству, что служит он делу важному.
Оправдания сшивались белыми нитками,
По мундиру, где не было ткани совести,
Воевать с народом – не по Шекспиру ли,
Не бывает печальней и злее повести...
Здесь по Пришвину красота расплескана,
Небо синее, степь золотит подпалами,
Уже осень гуляет шестая, не пятая,
И окопы кой-где зарастают травами,
И в пейзажи могилы погибших вписаны,
Полевые цветы обрамляют бессмертие,
Ещё может можно спасти полковника?
Не от смерти, от жизни его бесчестия...
Кукушка
Рука ложится на макушку,
К затылку – нежность,
– Не слушай, дедушка,
кукушку,
Она всё брешет...
Ты, помнишь, в август
Куковала родному брату,
Лет сто пророчила, паскуда...
Убит... Не стало...
По волосам скользит
Ладонь,
Тепло ложится
– мы поживём ещё чуток,
Чтоб помолиться,
За тех, кто рядом
И вдали...
Родные лица...
И пред иконой от свечи
Дымок струится,
И капает на кухне кран,
Считая вдохи,
Опять сегодня на обед
Надежды крохи...
Сгребёт уставшая рука,
– Покушай, внучка,
А про кукушку... ты права,
Не надо слушать...
Дали
Долей фантазии, Дали,
Плесни палитрой прямо в будни,
Граната зёрна – цвет зари?
Или истертые в кровь судьбы?
Неважно. Важно, что часы
Лежат готовые на блюде,
Пластичные стекают сны,
А в них не звери и не люди,
Скользят в сплетении времён,
(Линейность – мы отбросим сразу)
Над прошлым мухи сбились в рой,
Над будущим – оливки в вазу,
А между ними полоса –
Препятствий, вывернутых днищем,
Мне б маску лучше на глаза...
И то не факт, что правду сыщем...
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В г о ст я х у Жу р н а л а .........................................................................................................
ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ОБРАЗ»
Международная поэтическая премия «Образ» была учреждена в 2013 году одноимённым
московским издательством под руководством известного поэта и издателя Эдуарда Побужанского.
Ежегодно оргкомитет премии рассматривает более трёхсот конкурсных подборок и отбирает
пятьдесят лучших. География номинантов – Россия, Беларусь, Латвия, Казахстан, Узбекистан,
Финляндия, Швеция, Франция, Чехия, Германия, Израиль, Великобритания, США, Канада, Австралия
и др. Стихи номинантов публикуются в ежегодном поэтическом альманахе «Образ», выходящем
тиражом 900 экз. Особенностью премии является то, что победителей определяют сами
конкурсанты, голосуя по протоколам в конце года. Главный приз – подарочный сертификат на
выпуск книги.
Предлагаем вашему вниманию подборку стихов лауреатов и номинантов премии «Образ»
разных лет.

Александр КОСТЕНКО
П а р н ое м о л о к о

тем, что белой молочной пенности,
как в лазурной выси облака,
предпочли мы иные ценности,
ой, не факт, что белей молока!

Две коровы держали Шуваловы.
Двух доили. И вспомнить легко,
что за двадцать копеек, без малого,
брали люди у них молоко.

Вспоминаю то время славное,
наш лучащийся счастьем дом.
Всей семьёй, ещё полносоставною,
молоко мы из кружек пьём.

Кто – блины завести, кто – для творога,
кто – на ужин детей напоить...
За три литра парного – недорого.
А с бутылочным – разве сравнить?

Кошке в миску налили плоскую...
Лица близких слились в одно...
На губах своей белой полоскою –
так по-детски смешит оно!
_____________________________________

Орск, Оренбургская обл.

По субботам и, кажется, вторникам
после жаркого летнего дня –
хоть и был я в то время дошкольником –
отправляли с бидоном – меня.
Ручка круглая теплилась ласково,
как влитая, в моём кулаке.
И весь путь вдоль квартала барацкого
я мечтал о парном молоке!
Как любил я его! Как хотел его!
Как желал – до коллапса мозгов!
С пузырящейся пенкою, белого,
с нежным духом коровьих сосков!..
И всегда тётя Шура Шувалова,
про мою эту ведая страсть,
крынки три молока наливала мне,
чтобы я им насытился всласть!

Римма ГОЛЬДМАН
Калифорния, США

Фл а м е н к о
Я хотела бы жить в Севилье.
По Севилье ходила б гулять я,
Пачкать рыжей дорожной пылью
Ярко-красное длинное платье.
Удивлять свободной походкой
Молодых красивых испанцев –
Не гризетка и не кокотка:
Я б была королевой танца.
В волосах – непременно роза.
Юбка поднята над коленкой.
Обжигает каждая поза
В этом танце, танце фламенко.

А потом уже дома, за ужином,
чем домашних немало смешил,
с непомерною жаждой недюжинной
всё глушил я его и глушил...

Каблуки отбивают ритм,
И стучат мои кастаньеты.
Боль и ревность, что вместе слиты,
Объявляют сердцу вендетту.

Не вернётся былое. Вот жалость-то!
Разлюбил, что любил искони.
«Дёрнуть» водочки – это пожалуйста.
Молочка предлагают – ни-ни!

Мир зачёркнут и обесценен.
Он остался за плотной шторой.
В центре я на высокой сцене –
Страсть закручена до упора.

Безусловна в своей невозвратности
жизнь – так проще, наверное, ей –
о своей намекает закатности,
о конечности то бишь своей –

Уронила руки в бессилье.
Пот горячий на лбу как пенка.
Если б я родилась в Севилье –
Как бы я танцевала фламенко!
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Татьяна МИКУНОВА
Москва

В и ш н ё в ое
Вроде всё, чтобы быть счастливой:
Ты любима и ты нужна,
Дети, дом, за окошком сливы...
Так какого ж тебе рожна
Всё неймётся? Живи как люди.
Брось огрызок карандаша,
На котором с мечтой о чуде
Поселилась твоя душа,
И всё пишет корявой лапой
Письма странные в никуда,
И по-детски умеет плакать,
И по-бабьи считать года.
Перемелется... Будет мука,
А из муки потом – мука.
И подскажет рецепт подруга
Деревенского пирога.
Испеки его с пьяной вишней.
Кровью ягодной брызнет сок...
И забудь, что остался лишний
На тарелке один кусок.
_____________________________________

Андрей ИВОНИН
Москва

П о ос е н н е м у Л е т н е м у с а д у
Нет мне с бедными мыслями сладу.
То ли в памяти, то ли в бреду
по осеннему Летнему саду
словно призрак бесплотный бреду.
По безмолвным, пустынным аллеям
от начала начал до конца,
где опавшие листья алеют,
как сгоревшие наши сердца.
Где остатков ночного тумана
по траве разлилось молоко,
по заросшим тропинкам упрямо
я иду далеко, далеко.
И, назад в листопадную заметь
возвратясь по знакомым следам,
об утерянном времени память
сохраню и вовек не предам.
_____________________________________

Анатолий ЛЕБЕДЕВ

замерзают за словом слово,
в розоватый клубясь закат,
месяц щиплет твои основы –
возвращайся, дружок, назад.
Житьхотелец, дровишек срочно!
Жратьготовец, на стол мечи!
Звёзды плавятся густо, сочно,
мы согреемся у печи.
Рыбы дохнут без кислорода.
Дед Мороз в январе – злоба.
Здесь не Сочи, ворчит природа,
и поэтому жизнь – борьба.
_____________________________________

Александр ЛЕБЕДЕВ
Москва

***
Юлию Малакянцу

Это поле устало:
не хочет ни жатвы, ни битвы.
Только жаркого солнца
и только грачиного бреда...
Телефонная книжка
моя превратилась в либретто
поминальной молитвы.
Просто снова у Вия
качнулось тяжёлое веко,
и закончился ход
у часов, заведённых когда-то.
Просто каждый мужчина
наказан судьбою солдата:
раз – и нет человека!
Раз – и нет разговоров
за рюмкой, за кромкой приличий.
Улетают грачи,
покидают усталое поле.
Мы их в путь провожаем,
привыкнув к печали и боли,
без чинов и различий.
_____________________________________

Ирина ПОЗОВСКАЯ
Сидней, Австралия

Таллин
Брусчатка Таллина ребриста,
как клавиши у гармониста.
Водоворотом пёстрых листьев
скользит по улочкам сентябрь.
Тут пахнет хлебом и корицей,
луна – осколок бледнолицый,
как воск расплавленный струится
в средневековый канделябр.

Зима в Калиново

Всё вроде бы вокруг знакомо,
но хоровод построек новых,
как ножик, режет по живому
уже привычный с детства путь.

Если ели заиндевели,
ясен пень и примёрзли мхи,
снег скрипит и сугробы сели
выше валенок, а стихи

С тех пор минуло четверть века
(приличный срок для человека),
но отдаются тихим эхом
те дни, которых не вернуть...

Екатеринбург
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Наталья ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Москва

Виртуальное пространство
В коридорах бродит ветер...
Профиль, брошенный в инете,
Как листок на парапете –
Одинокий мокрый след.
И опять на день рожденья
Ей приходят поздравленья,
Не имея представленья,
Что её на свете нет.
Виртуальное пространство,
Нереал, непостоянство,
Где не действует лекарство
И не тает белый снег.
Где свечи не дрогнет пламя,
Остаются души с нами.
И нетронутый губами –
На стакане чёрный хлеб.
_____________________________________

Людмила СВИРСКАЯ
Прага

***
С каждым годом весна –
Всё родней, ощутимей, понятней.
И всё чаще зима –
Как мотив в заколдованном сне...
Выпускаю стихи
Я из старой своей голубятни,
Хоть и знаю, что им
Никогда не вернуться ко мне.
Выпускаю стихи –
Навсегда приручённые мною:
Как клевали с руки!
Как ласкались, садясь на плечо!
Что возьмёшь с них? Увы...
Даже птицы в ковчеге у Ноя
Тосковали и бились,
И к небу рвались горячо.
Ощутимей тепло.
Осязаемей с выдохом каждым.
Ощутимей любовь –
Многоточием. Не запятой.
Что же будет со мной,
Коль весна не наступит однажды,
И, продрогнув, приду
Я к своей голубятне пустой?
_____________________________________

Алексей СЕРЁГИН
Воронеж

***
Не суете, но звуков сонму
Отдать себя в дождливый день.
Неспешным, даже полусонным
Блуждать совсем в иной среде,
Иного вторника наполнясь
Строением, в иной четверг
Вторгаться, ощущая вольность
Непребывания нигде...

Но – с кем-то, а не в одиночку...
Но – с кем-то,
пусть не в такт, дыша...
И непоставленную точку
Найти концом карандаша.
_____________________________________

Василий БУЙЛОВ
Хельсинки, Финляндия

Н е фе рт и т и
В мраморной помпезности метро,
В блеске стен, слепящих позолотой,
Атакуют гулкое нутро
Толпы эскалаторной пехоты.
В сырости зияющей дыры,
Там, в ночи холодного туннеля,
Вновь пересекаются миры,
Сходятся людские параллели.
В плотно утрамбованный вагон,
В пестроту рекламы и граффити,
Свежим ветерком в людской загон
С лёгкостью впорхнула Нефертити.
Хмурое слиянье лиц и тел,
Рамки человеческих картинок,
Поезд взвыл – и в бездну полетел,
Не щадя ни тел, ни дерматина.
Ты – не прислонившись, не устав –
В жаре тел, желающих размяться,
Мрачно распирающих состав,
В окриках дверей: «Не прислоняться!» –
Будто бы не едешь, а паришь...
Здесь, в подземке, в призрачном туннеле,
Всё слилось: Москва, Нью-Йорк, Париж –
Общие людские параллели.
Меришь эскалатор – сколько ж глаз
Связывают мысленные нити!
И спешит уже в который раз
Бодро по ступенькам Нефертити...
_____________________________________

Ольга АЛЕЙНИКОВА
Москва

Е д и н с т в е н н ы й п о эт
Давно затихло снежное кипенье
И без следа растаяла зима,
Но соловей поёт без вдохновенья,
И мечутся вороны без ума.
Берёзовые листья нашептали
Какую-то бессмысленную весть,
И облака летят без очертаний,
По ним погоду даже не прочесть.
Автомобиль в тупой привычной роли
Буксует в пробке в уличной пыли.
В саду цветы ломаются без боли,
Не сожалея, что не доцвели.
Но чьё-то поэтическое слово
На землю возвращает благодать.
Оно одно по-прежнему готово
Всё в этом мире заново создать.
Лишь отыщи внутри словесной лавы
Тот вдохновенный маленький куплет,
Который продиктует самый Главный
И, в общем-то, единственный Поэт.
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Марта ПОЛЯНКА
Москва

Снежная песня
Снова, снова я плету
Паутину шерсти белой.
Ставлю чайник на плиту
И опять сажусь за дело.
Вьюга плещется в окно,
Занесло колючим снегом
Лес, дороги полотно,
И следы твои, и небо...
Снова, снова я плету
Паутину грусти снежной.
И живу я, как в плену
Узник, лишь одной надеждой:
Скоро, скоро заскрипят
Деревянные ступени.
Хруст ключа, усталый взгляд...
«Был в объятиях метели,
Еле вырвался! Стряхни-ка...»
Пей же жадными глотками
Негу с чаем и брусникой
И коснись лица руками...
Снова, снова я в плену
У тревожной ночи: где ты?
Льну к узорному окну,
Верю в добрые приметы.
_____________________________________

Анатолий БЕЛИНСКИЙ
Москва

***
Константину Сандрову

Шагая беспечно и смело,
Похвал не ища и наград,
Уйдём, пока солнце не село,
От тех, кто нам больше не рад.
На лицах ни тени сомнений,
Вид грозен, и поступь тверда,
С улыбкой расстанемся с теми,
Кто нас не любил никогда.
Уйдём, пока солнце не село,
К заветным иным берегам
И снова возьмёмся за дело –
Назло дуракам и врагам.
_____________________________________

Алексей БУТУСОВ

дер. Карабиха, Ярославская обл.

***
Огород – травы Акрополь,
Бочка, полная воды.
Всюду зонтики укропа,
Стебли белой лебеды.
Заросло всё. Я забросил
К августу улус родной,
Но ловлю ступнями росы
И полёт звезды ночной.
Глупо. Грустно. Несуразно.
Долог от безделья день.
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Ливни. Грозы. «Бесы разны».
Мысли – бредни, дребедень.
Дуги от теплиц погнуты...
Лодка. Лейка. Млечный Путь.
Вот в такие вот минуты
Открываешь жизни суть.
_____________________________________

Софья ВАХНИНА
Москва

***
Осень долгая нынче, папа.
Всё стоит и стоит тепло.
Золотой иссушенный запах –
Вот последний его оплот.
В листопадовой круговерти
Заоктябрились вечера.
Я твою годовщину смерти
Пропустила. Была вчера.
Чем загладить вину, постом ли?
Платье чёрное хоть надень...
Ты пять лет обо мне не вспомнил,
Я забыла всего на день.
Запоздало с туманной скорбью
Зажигаю теперь свечу.
Ты, кто сам себе душу сгорбил,
Я услышать тебя хочу!
Расскажи мне, тебе не худо?
Может, холодно от земли?
Осень, милая, будь же другом:
Белый порох нам намели!
И октябрь, понимая словно,
Наклонил чуть земную ось.
Выпал снег одеялом ровным,
Чтобы легче тебе спалось.
_____________________________________

Людмила ВЕЧЁРКИНА
Москва

***
Верни мне, Господи, любовь,
ведь без неё уже не выжить.
И песню из души не выжать,
не залатать просевший кров...
Верни мне, Господи, любовь!
Любви потеря – неспроста,
я ей неправедно служила:
и счастья золотую жилу
перемолола суета,
неумолима и пуста.
Любовь озвучивала век,
я эту истину постигла,
по жизни музыка затихла,
как будто провалилась в снег.
Недальновиден человек...
И в небо я кричу: «Прости!
За своеволье и упрямство,
за чувств моих непостоянство
и незадачливость пути...
Дай снова радость обрести!»
Верни мне, Господи, любовь!..
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Алексей ГЛУХОВСКИЙ
Баден-Баден, Германия

Расставание
Дом покрыт железной крышей,
точно шляпой голова.
Из подъезда кто-то вышел –
на ногах стоит едва.
Дверь закрыл движеньем пьяным.
Взглядом тронул пустоту.
Сплюнул. Ясно, что погано.
Ясно, что невмоготу.
Закурил. Промеж ладоней –
нереален и далёк –
словно знак потусторонний,
вспыхнул жёлтый огонёк.
Полночь. В окнах свет потушен.
Лишь на пятом этаже
обрисован, словно тушью,
женский профиль в неглиже.
_____________________________________

Олег ГОЛОДНЫЙ
Нью-Йорк, США

Иг р а
И сели мы играть...
Она косу отставила устало
И рукава повыше закатала.
А я примерил маску посерьёзней
И был готов ко всем старушьим козням.
Я знал: в игре краплёная колода,
Коса стоит у выхода и входа.
Я понимал, что карты – сон и только.
Меня сдают, но мне не жаль нисколько.
Я понял: буду горло рвать зубами.
Ходи! Твой ход.
И слов не жди с мольбами.
В твоей колоде много козырей,
Ходи с туза, старуха, не робей!
Моя лишь плоть больная на кону.
Мой час придёт, я сам её верну.
Я не закончил все свои дела,
И верх ты надо мною не взяла.
Я всё скажу, что я сказать хотел.
Я допишу всё то, что не успел.
Я обниму всех тех, кого люблю.
И лишь тогда тебе я уступлю.
И сядем мы играть...
_____________________________________

Надежда ДАВЫДОВА
Тула

С ч и с т ог о л и с т а
Разносит ветер вирусы тоски.
Покой и радость
Вновь остались в прошлом.
Исчерканы бумажные листы,
Банально всё, бессмысленно и пошло.

И небо хмуро смотрит с высоты,
Внося смятенье в трепетную душу.
В природе не бывает пустоты,
Как летом не бывает зимней стужи.
Но тополь так рассыпал белый пух,
Что кажется, зима опять настала.
И тишина, безмолвие вокруг.
Как чистый лист.
Ну что ж, начну сначала.
_____________________________________

Татьяна ИСАЕВА
Москва

Карантин
Часы идут тягуче, как смола.
Забыты неотложные дела.
Ни дней, ни дат,
А ночь смешалась с днём,
Меняя лунный облик за окном –
Был кругл и ярок в заводи небес,
Попозже истончился в букву «эс»,
А нынче новолунье и темно.
Не стану занавешивать окно –
Недели напролёт безлюден двор.
Нет сил на телефонный разговор,
И навсегда отложены дела.
Часы идут тягуче, как смола.
_____________________________________

Андрей КАНАВЩИКОВ
Великие Луки

С т а р а я ф от ог ра ф и я
Тропинка тянется к амбару,
Кружится снег над головой,
Царь с цесаревичем на пару
Стоят с двуручною пилой.
Папахи сдвинуты к затылку,
Дыханий вверх идёт парок,
И льются ниточкой опилки
То на шинель, то на сапог.
Снежок наивно, тихо кружит,
Как тень былого естества,
Другой огонь отныне нужен,
Другие надобны дрова.
Пружина выскочила, дрогнув,
В смешенье стран,
народов, войск.
Пила рвёт мёрзлые волокна.
Ещё зима...
Уже – Тобольск...
_____________________________________

Татьяна КОРМИЛИЦЫНА
Москва

Кара небесная
Я с тобой навсегда. Я везде и повсюду.
Я единственный правильно выбранный путь.
С Сотворенья была, пребываю и буду.
Ты и правда хотел от меня ускользнуть?
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Ты пытался заснуть – я твои сновиденья.
Ты проснулся – я утренний свет из окон.
Постоянна, как этой планеты движенье,
Неизменна, как Ньютона первый закон.
Ты
Ты
Ты
Ты

стремился к победе – я цель и награда.
томился от жажды – я влаги глоток.
нырнул в океан – я волна и прохлада.
укрылся в пустыне – я зной и песок.

Уходил – я звездой путеводной сияла.
Улетал – это я те два мощных крыла.
Уплывал – я махала рукою с причала.
Исчезал – но я снова тебя создала.
Ты устал от своей беготни недостойной
И в смятенье призвал свою кару с небес.
И услышал сейчас же мой голос спокойный:
«Не ори, mon ami. Я давно уже здесь».
_____________________________________

Сергей МОСКВИТИН
Ленск, Якутия

П ос л е л е т н е й г р оз ы
Гроза отбушевала, перекатами
Умчала туч грохочущих стада,
Прозрачную гребёнку ливня спрятала
И вместе с мраком скрылась в никуда.
Берёзоньки с расчёсанными гривами
Красуются у солнца на виду.
Их только что сам Бог фотографировал:
Я видел фотовспышек череду.
Ах, кто-то небо разорвал на клочья
И разбросал по лужицам вокруг.
И вот теперь,
как облаком всклокоченным,
Парным туманом застилает луг.
Таёжный мир, умытый, обновлённый,
По-праздничному ярок и лучист.
Танцуют птицы. Ёлочки влюблённо
Вбирают их художественный свист...
_____________________________________

Эдуард СКОРОХОДОВ
Санкт-Петербург

Трамвай из детства

Порою время замирает –
И, маму вспоминая,
Я, словно по дорогам рая,
Вновь еду с ней в трамвае...
_____________________________________

Светлана ТАРАСЮК
Санкт-Петербург

***
Недобрая ирония небес:
В уютном и размеренном покое
Случайно прикоснулась я к тебе,
И ритм сердечный выдал перебои.
Я никогда не верила в любовь
Ни с первого, ни со второго взгляда,
Рассудочно владевшая собой,
Её считала выдумкой, бравадой...
И вот, как обжигающий огонь
Или как молний вспышка грозовая,
Она пришла, c усмешкою богов
Стереотипы все мои ломая.
Наверное, желая наказать,
Взаимности любовь не подарила,
И сделать с этим ничего нельзя:
Насильно никому не будешь милой.
Жжёт сердце слёз невыплаканных соль,
И кажется: умру – и не замечу,
Но я не променяю эту боль
На жизнь, где отменили нашу встречу.
_____________________________________

Николай ШВЕДОВ
Москва

Из д н е в н и к а Е м е л и
Сиреневые склоны гор – не от сирени,
Цветным ковром юродствует багульник,
В сенях ботинки за ночь отсырели –
Мой друг с похмелья всех клянёт огульно.
Но, выйдя по нужде из душной хаты
И оглядев расцветшую природу,
Он улыбается, счастливый и щербатый,
Волшебного отведав кислороду.
А пелось как вчера – слеза пробила!
Так в городе и близко не умеют.
Я профиль твой, саянская сивилла,
Запомню как бесценную камею...

Порою время замирает –
Из детства, словно эхо,
Я слышу мерный шум трамвая,
В котором с мамой ехал.

Сиреневые склоны гор – не от сирени,
В дали исчез посёлок, мы на марше,
Но знаю, сладкопевные сирены
Рукой с порога всё ещё нам машут.

Тогда казалась бесконечной
К родне поездка дальней:
Минуты обретали вечность,
А мы не приезжали.

Насквозь пронизывает ветер даже горы,
По-старому, багульник – «ядовитый»,
Народ в округе хваткий и матёрый,
А девушки как есть мастеровиты.

И солнце старилось в зените,
И лес махал руками...
Неторопливо вёл водитель
Трамвай между веками...

В домах не часто встретится икона,
Монастырей здесь отродясь не знали.
Багульник проповедует на склонах.
А дышится легко!.. Какие дали!
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... обличение злонравия подлинно не осудят любители добродетели. От злонравных ничего не
ожидаю, хуление и хвалу, гнев и любовь их равно презираю.
А . Д . К а н т е м и р – величайший поэт-сатирик первой половины XVIII века, зачинатель русской басни.

Валерий РУМЯНЦЕВ

г. Сочи, Краснодарский край
Автор 14 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Н. С. Лескова, в номинации «Критика» (2018).

« П о р ог »
(продолжение из цикла «Литературный экспресс», начало в №№1,2,3 -2021)

Литературный экспресс продолжал свой путь. Судьба распорядилась так, что Иван Сергеевич
Тургенев и Максим Горький наконец-то встретились; они ехали в третьем купе второго вагона. Этих
людей знает весь цивилизованный мир, поэтому описывать их внешность, манеры, привычки и
особенности речи не имеет – смысла. Всё это читателю хорошо известно. Сконцентрируем своё
внимание на том, о чём они говорят, что их волнует, к какому выводу пришёл каждый их них,
оценивая положение дел в прошлом и в современной России.
Они уже несколько часов вели беседу и затронули множество вопросов, касающихся истории,
политики и литературы.
– ... Вы, Иван Сергеевич, когда написали «Накануне», «Отцы и дети», где появились Инсаров
и Базаров, фактически обозначили нового положительного героя в русской литературе, – высказал
своё мнение Горький.
– Просто я видел, что такая молодёжь, деятельная, упорная в достижении цели, стала
появляться в России. И эта молодёжь со временем может изменить жизнь страны к лучшему.
– А кто сегодня, на ваш взгляд, в современной русской литературе «герой нашего времени»?
Тургенев на мгновение задумался:
– Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Регулярно читаю современных авторов,
но удовольствия от чтения почти не получаю: и ярких образов не видно, да и художественный язык в
основном какой-то бесцветный. В поэзии, да, там есть настоящие таланты, а в прозе нет, не вижу.
– Я сейчас пишу разгромную статью о современных литераторах так называемого
«андерграунда». Вы читали роман Владимира Сорокина «Сердца четырёх»?
– Вы знаете, как-то не приходилось, – ответил Тургенев.
– И это к лучшему, вы ничего не потеряли. Я для своей статьи распечатал несколько кусков из
этого текста. Вот, посмотрите, – Горький достал из папки лист бумаги и передал Тургеневу.
Иван Сергеевич начал читать, и почти сразу же на его лице появилось выражение
недоумения, а затем и брезгливости.
– Фу, какая гадость, – возмутился он, отбрасывая листок. – Это должно быть интересно не
читателям, а скорее психиатрам. Да разве нормальный человек станет читать такое?
– Да, это всё так. Но что самое отвратительное! У этого Сорокина куча литературных премий и
наград. Его книги переведены на двадцать семь языков, изданы в самых крупных издательствах
Запада. Радует лишь то, что есть ещё читатели, которые оценивают его тексты как откровенную
мерзость. Не зря в Москве как-то даже провели акцию протеста и сжигали его книги.
– Дожили, что называется, до ручки.
Некоторое время в купе царило тягостное молчание. Затем Тургенев произнёс:
– А вам не кажется, уважаемый Алексей Максимович, что, приводя в своей статье подобные...
подобные... не хочу сказать строки, дабы не оскорблять великий и могучий... ну, скажем, продукты
жизнедеятельности этого индивида, вы невольно играете ему на руку. Вы сказали, что готовите
разгромную статью. И что? Вы думаете, этим деятелям есть дело до того, что вы о них напишете?
Отнюдь. Им нужна известность. Пусть даже скандальная. Даже лучше, если скандальная. Нужно,
чтобы о них говорили, а что именно – совершенно неважно. Вот они и изгаляются, кто на что горазд.
Это больные люди. И такие, к сожалению, находились в любом обществе. Вспомните хотя бы некоего
Герострата.
– И как же, по-вашему, с этим бороться?
– А никак. Вы же не боретесь с грязной лужей на дороге. Просто обходите её и продолжаете
свой путь.
– Ну, не знаю. Ведь эта зараза как вирус. Она разъедает души людей. И наша задача –
выработать у читателей иммунитет.
– Вот здесь я с вами согласен полностью. Но как получить этот иммунитет?
Я вижу лишь один путь – искусство. И неважно, что это будет: живопись, театр, кино, литература.
Важно, чтоб искусство пробуждало в человеке светлые чувства, а не наполняло души грязью.
Максим Горький тяжело вздохнул:
– Да кто же с этим спорит, Иван Сергеевич. Но это всё в теории. А что мы видим в реальной
жизни? Да взять того же Сорокина. Его книги в обязательном порядке и за счёт госбюджета
пополнили фонды всех российских библиотек. Были и обращения в суд с требованием признать
некоторые места в его текстах порнографией. Суд не признал.
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– Почему же суд не признал?
– А потому, что наш суд буржуазный. И он исполняет те требования, которые предъявляет к
нему буржуазная власть. Этой власти необходимо деградирующее население, так проще управлять
людьми. Для этого и ЕГЭ ввели в школы. Да что там... Чубайс недавно публично прямо сказал, что
для основной части населения достаточно образования в размере четырёх классов.
– Да вы что?! Дикость какая-то. А я и не слышал об этом выпаде Чубайса. Куда же мы
катимся, Алексей Максимович?
– К новой революции катимся, дорогой Иван Сергеевич. Деградация не только в России, это
происходит во всём мире. Посмотрите, кому стали давать Нобелевские премии по литературе?
Недавно её получил какой-то американский рэпер.
– Да, я слышал. Его зовут Боб Дилан, – подсказал Тургенев.
– А Льву Толстому не дали, – продолжил свою мысль Горький. – По логике Нобелевского
комитета, он пишет хуже, чем этот Боб Дилан или Пастернак, или Солженицын, или даже
Алексиевич. Не удивлюсь, если следующим лауреатом будет Сорокин.
– Подобные фокусы привели к тому, что престиж Нобелевской премии среди литераторов уже
упал. Да и у нас, в России, всё обесценивается. Посмотрите, что творится в кинематографе, на
сценах театров... И генеральши растут как грибы. Вон, Мария Китаева потёрлась возле Шойгу и в
двадцать семь лет стала генералом. Так что же, Алексей Максимыч, по-вашему, ожидает Россию?
– Когда политические карлики занимаются большой политикой, жди беды. А если в самое
ближайшее время политика не изменится хотя бы в сторону социал-демократии, то нас ждёт новый
1905 год. Правильно говорил Джон Кеннеди: «Те, кто делает мирную революцию невозможной,
делают насильственную революцию неизбежной».
– А почему не новый семнадцатый? – удивился Иван Сергеевич.
– Социалистической революции в ближайшей перспективе не будет. Нет коммунистической
партии, вооружённой революционной теорией. Кто торопит события, рискует не поспеть за ними.
– Чему не быть, то и миновать легче? – задал риторический вопрос Тургенев и добавил: – Но
партия может сформироваться быстрее, чем мы предполагаем...
– Не может. Посмотрите, что произошло и происходит. Горбачёвская перестройка обрушилась
на инфантильный народ. Произошла реставрация капитализма. Что в итоге? Уже тридцать лет шаг за
шагом у народа отбирают то одно, то другое завоевание Великой Октябрьской социалистической
революции. А народ утирается и молчит. С каждым годом Россия становится слабее и слабее. И Запад
продолжает нас душить, при этом не жалеет громадных денег на поддержку пятой колонны в нашей
стране. Под аккомпанемент демагогических речей Запад уже отжал и Украину-неньку, и Грузию, и
Прибалтику. Всё забыто: и латышские стрелки, и Камо, и Щорс. А многие россияне продолжают жить
в тумане своей политической наивности и верят телевизору, который вещает, что революционеры
были жестокими проходимцами с собачьими сердцами, своего рода шариковы из повести Булгакова.
– Но народ же не будет ещё сто лет терпеть, – убеждённо сказал Тургенев.
– Сколько он будет ещё терпеть, никто не знает. Основная масса по-прежнему ходит на
выборы, не осознавая, что тем самым она подтверждает легитимность этой власти. Вроде бы, да,
терпение кончается. Вон, в Хабаровске народ уже выходит из себя. А когда народ выходит из себя,
из него выходят вожди.
– До Октябрьского переворота были народовольцы, затем группа «Освобождение труда»,
потом РСДРП, а спустя восемь лет к ним добавилось слово «большевиков». Может, и сейчас
сформируется что-то одно, потом второе, третье, – высказал предположение Тургенев.
– Не думаю, – усомнился Алексей Максимович. – В то время восемьдесят-девяносто процентов
населения было безграмотным, политические процессы шли медленно. Сейчас другое время. Почти
все имеют минимум среднее образование. Есть опыт социалистического строительства, и этот опыт не
забыт. Другое дело, какие факторы подтолкнут людей с революционными настроениями к активным
действиям и какие по своему характеру эти действия будут. А факторы могут быть совершенно
неожиданными, например, более тяжкие последствия от коронавируса, или острый дефицит
продуктов питания, или ещё что-то. А скорее всего, это будет совокупность факторов.
– Так что ж, впереди безнадёга?
– Да нет, – не согласился Горький. – Не каждый, стоящий на пороге открытия, попадает
внутрь. Но чутьё подсказывает мне, что вот-вот должен появиться теоретик уровня Маркса и Ленина,
который даст глубокий анализ современности и разработает стратегию и тактику революционной
борьбы на сегодняшний день. Время настоятельно этого требует...
– Это сколько же времени потребуется, чтобы новая теория переросла в практические дела...
– Расстояние от теории до практики зависит от того, кто идёт по этому пути. Посмотрите, как
человечество развивалось. Когда людям надоело таскать на своём горбу тяжести, нашёлся человек,
который придумал колесо. Когда люди захотели передвигаться быстрее, чем бежит лошадь, и
комфортнее, кто-то придумал паровую машину, и появились железная дорога, двигатель внутреннего
сгорания. Когда и этого оказалось недостаточно, мы увидели самолёт, ракету, сотовый телефон,
интернет. И эта идея совершенствовать свою жизнь на земле преследует человечество на
протяжении всего его существования. Это касается также политической и социальной сфер.
Появление капиталистов и наёмных работников породило марксистскую теорию, которую
усовершенствовал Ленин, а реализовал Сталин. Кстати, часто в последнее время слышу, что Сталин
был недоучившимся семинаристом. Иосиф Виссарионович учился всю жизнь. Он достаточно хорошо
знал немецкий и английский языки. В его личной библиотеке было двадцать тысяч книг, и каждую он
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прочитал. Когда я просматривал его библиотеку, то очень удивился. В каждой книге, которую я
держал в руках, на полях были пометки, сделанные его рукой. Были пометки и в книгах на немецком
и английском языках. Когда он в 1912 году полгода жил в Швейцарии и участвовал в посиделках
немецких социал-демократов, то нередко спорил с ними, отстаивая свою точку зрения. И разговор
шёл на немецком языке.
– Но, к сожалению, марксистская теория на практике потерпела крах в России, – с
сожалением сказал Тургенев. – А бывшие страны социалистического лагеря в Восточной Европе? Там
весь социализм намотался на гусеницы советских танков и убыл на историческую родину.
– Было бы наивным полагать, что первый же построенный человеком самолёт не разобьётся и
пойдёт в серию. А построить социализм в тысячу раз сложнее, чем самолёт. Будет ещё пять-десять, а
может, и двадцать пять попыток строительства социализма – и только тогда будет его окончательная
победа. Человечество должно нахлебаться капитализма в такой степени, чтобы окончательно понять,
что лучше идеи строительства социалистического общества никто ничего не придумал. Когда
подавляющее большинство населения какой-либо страны придёт к такому выводу, вот тогда и будет
построено такое общество. А пока политическая безграмотность людей просто зашкаливает. У меня
есть знакомый, капитан I ранга, который дожил до шестидесяти лет, окончил два вуза, адъюнктуру,
кандидат юридических наук, а на последних президентских выборах голосовал за Ксению Собчак. И
таких чудиков среди нашей интеллигенции немало. А что уж говорить о рядовых гражданах?
– Да, современная интеллигенция меня тоже удивляет своей политический наивностью, – сказал
Тургенев, пожал плечами и добавил: – В школе жизни высокая посещаемость, но низкая успеваемость.
– Есть такой автор Алексей Кунгуров. Лично я с ним не знаком, но две его книжки недавно
прочитал. Одна называется «Будет ли революция в России?», другая – «Последний шанс. Сможет ли
Россия обойтись без революции?». Со многими тезисами этих книг я не согласен, но кое-что
заслуживающее внимания в них есть. Например, он пишет (дословно воспроизвести не могу, но за
смысл ручаюсь): современная российская элита не способна двигать страну вперёд. Нефть можно
обменять на иномарки, айфоны и другие бусы, но билет в Будущее вам никто не продаст ни за нефть,
ни за почку. По его мнению, прогресс путём эволюции для России невозможен, потому что сегодня
она скатывается назад, а не идёт вперёд. И я с этим мнением полностью согласен.
– Не зря же вас часто называли «буревестником революции». А вот хочу спросить: что из себя
представляют Навальный и Платошкин?
– С Навальным всё ясно как божий день. Полгода учился в Йельском университете США.
Больше уже можно ничего не говорить. Но всё же, если рассуждать дальше, он за что выступает? За
буржуазный строй, но без коррупции. А посмотрите, какой информацией он оперирует. Подобные
данные может добыть только разведка такой мощной страны как США. Тут всё понятно: Навальный –
или агент ЦРУ, или используется ими втёмную.
– А что за фигура Платошкин?
– Тут всё гораздо сложнее, тут надо разбираться и разбираться. На мой взгляд, здесь
возможны четыре варианта:
Первый вариант. Платошкин десять лет работал в ФРГ и США. Не исключено, что там его
могли завербовать спецслужбы, и сейчас, когда в России ситуация резко ухудшилась, он начал
действовать, чтобы принять активное участие в раскачивании лодки. Версия малоубедительная,
доказательств никаких, но возможен и этот вариант.
Или другая возможность. Платошкин – проект Кремля. В администрации президента, я
полагаю, есть умные люди, и они подготовили планы действий на случай, если ситуация в России для
буржуазной власти сложится «плохая» или «очень плохая». Если «плохая», как в Беларуси у
Лукашенко, то похватают организаторов протеста, дадут команду «фас» Росгвардии и ОМОНу – и на
этом революция закончится. А вот если на улицы Москвы выйдут не сто тысяч протестующих, а
полмиллиона-миллион, если начнут убивать полицейских и захватывать здания силовых структур, то
тут уж силовой вариант решения проблемы не самый лучший. Зачем проливать реки крови и
развязывать гражданскую войну? Поступят хитрее: президент и правительство уйдут в отставку, а
«народный лидер» Платошкин станет президентом России, ну а в правительство войдут
представители прикормленной оппозиции. То есть всё останется на своих местах, за исключением
некоторых декораций. За правдивость такой версии можно наскрести немало фактов.
Третий возможный вариант. Платошкин – честный человек, патриот, хочет добра своему
народу – вот и бросился на амбразуру. Если проанализировать его программу Движения «За новый
социализм», ничего там социалистического нет. В программе нет ни слова об отмене частной
собственности на орудия и средства производства, то есть эксплуатация человека человеком
сохраняется. Другими словами, он – обычный социал-демократ западноевропейского типа.
И наконец, Николай Платошкин – истинный коммунист, но пока временно маскируется под
социал-демократа, чтобы легче было войти в органы власти, после чего медленно, постепенно
реализовывать действительно социалистический проект. Но если это действительно так, то можно
смело делать вывод, что Платошкин в политическом плане человек наивный.
Ну а кто он такой на самом деле, я думаю, мы скоро увидим, когда суд определит меру
наказания по его уголовному делу. Вот тогда и можно будет делать какие-то выводы.
– Да, интересная ситуация, – сказал Тургенев и помолчал. – Но вернёмся к нашей главной
теме разговора. Капитализм тоже не дремлет, а думает, как продлить свои дни. Вы читали недавно
вышедшую нашумевшую книгу Клауса Шваба «Covid-19: великая перезагрузка»?
– Слышал об этой книге, но пока не читал.
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– Есть самые богатые люди планеты, которые пытаются править этим миром. Одни называют
их «закулисой», другие, как, например, профессор Катасонов, «хозяевами денег». Так вот, они
понимают, что нынешняя модель капитализма устарела, она не жизнеспособна. Об этом вдруг
заговорил коллективный Запад. Какой до сих пор был лозунг капитализма? Получение прибыли
любым путём!
– Да уж, ещё Ленин говорил, что капиталисты готовы продать нам верёвку, на которой мы их повесим.
– А Шваб предлагает крутой разворот. Лозунг капитализма, которому уже триста лет,
получение прибыли и сверхприбыли отменяется. Тот капитализм ещё называли «исключающий». То
есть людей исключали из процесса производства путём безработицы, исключали из национального
богатства, их исключали из общественной жизни, их исключали из мира.
– Одним словом, как это происходит сегодня в России.
– Теперь они выбросили другой лозунг: «Удержать власть любой ценой». Главное теперь – не
получение прибыли, а удержание власти. Они уже обеспечили себя таким богатством, что его хватит
на столетия вперёд. Они хотят конвертировать капитал во власть. Высшая цель всей мировой
закулисы – это власть, причём власть, которая должна быть гарантирована навечно. А чтобы
сохранить эту власть, компании должны обеспечить рабочими местами всех, компании должны
выставлять такие цены, которые доступны покупателям и тому подобное. То есть компании должны
служить всем: работникам, потребителям, подрядчикам, заказчикам, государству.
– Сомневаюсь, что всё это можно реализовать на практике, – не согласился Горький. –
Найдётся значительная часть буржуазии, которая не согласится с такой постановкой вопроса.
– Её, эту часть, если она будет упираться, просто раздавят транснациональные корпорации,
которые в руках этих самых «хозяев денег».
Никуда они не денутся и, как миленькие, будут выполнять команду.
– Не знаю, не знаю... как это будет выглядеть на практике. Пока всё это теория.
– Но уже и Борис Джонсон, и канадский премьер Трюдо, и вроде бы новый президент США
Байден официально поддержали эту идею. Значит, они уже получили соответствующую команду от
кого надо и, что называется, взяли под козырёк. Впрочем, посмотрим, что нас ожидает в будущем.
– Всегда есть возможность увидеть Будущее, оно начинается уже завтра. А если эта идея
действительно будет реализовываться, то и Россию заставят делать то же самое, – убеждённо сказал Горький.
– Отчасти это хорошо для трудящихся России; хотя и незначительно, но их материальное
положение улучшится.
– Навряд ли. Рабство неискоренимо: оно всего лишь видоизменяется. Наша звериная
буржуазия найдёт новые формы эксплуатации. Все эти идеи Клауса Шваба в чём-то сродни идеям
социал-демократов: дайте трудящимся лишний кусок хлеба, а власть нам не нужна. Именно по этой
причине Ленин и разошёлся в начале двадцатого века с европейскими социал-демократами и создал
свой Коммунистический интернационал.
И далее Алексей Максимович подробно объяснил Тургеневу, почему Ленин считал лидеров
европейских социал-демократических партий предателями дела рабочего класса и как он воевал с ними.
А затем Горький увлёкся и уже четверть часа рассказывал о том, как он писал роман «Мать». Иван
Сергеевич не слишком высоко оценивал этот роман, однако из вежливости продолжал слушать. Впрочем,
вскоре на фоне голоса собеседника Тургенев стал всё больше погружаться в собственные мысли. Название
романа Горького вызвало ассоциацию со словом «Отец», затем в памяти всплыло «Отцы и дети».
«А не назвать ли следующий роман «Деды и внуки», – подумал Тургенев. – Показать, как
порой шутит история, как внуки революционеров уничтожают плоды революции».
Но в мысли вновь ворвался голос Горького:
– Ну, так вот. Потом подошёл семнадцатый год, случился Октябрьский переворот. Многие
профессиональные революционеры со стажем отвернулись от большевиков.
– Было такое, – согласился Тургенев. – Та же Вера Засулич.
– Это та, которая в 1878 году из револьвера всадила две пули в живот петербургскому
градоначальнику Трепову? – спросил Горький.
– Она самая.
– Я тоже сначала не принял революцию: был поражён её жестокостью и беспощадностью. В
деревнях жгли барские имения вместе с библиотеками, уничтожали картины и музыкальные
инструменты как классово чуждые крестьянству предметы, сносили памятники...
– Помню, помню. Я в ту пору жил в Италии, и мне писали об этом. А в какой-то книге Василия
Розанова я прочитал: «Революция – когда человек преображается в свинью, бьёт посуду, гадит хлев,
зажигает дом».
– Я ругался с Владимиром Ильичом, протестовал, писал антибольшевистские статьи, которые
печатал в своей газете «Новая жизнь», но эту газету в июле восемнадцатого года они закрыли. После
Октябрьского переворота, когда я глядел на всё, что творится в России, путь мой был мучителен,
наполнен взлётами надежды и горькими разочарованиями, твёрдой убеждённостью и
разрушительными сомнениями. Потом я собрал все эти статьи под одну обложку с названием
«Несвоевременные мысли». Именно в этих статьях я искал ответа на вопрос о смысле русской
революции, о роли в ней интеллигенции.
– Эту вашу книгу я тоже читал.
– Когда Троцкий заявил: «Русские – это хворост, который мы бросим в костёр мировой
революции», Ленин с ним не спорил. И по этому поводу я тоже крепко поругался с Владимиром
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Ильичом. Правда, в 1920 году он уже не верил в мировую революцию. А, кстати, Сталин в неё
никогда не верил; он сам мне об этом говорил.
– А может Троцкий пошутил? – задал несуразный вопрос Тургенев и почему-то слегка улыбнулся.
– Какие тут могут быть шутки? – не понял Горький.
– А что, вон на вопрос, как вы представляете счастье, Фридрих Энгельс отвечал: «Это вино
«Шато Марго» 1848 года разлива и ирландское рагу».
– Ну, это было сказано именно ради шутки. Но если серьёзно говорить о революциях, то,
безусловно, Карл Маркс прав: «Революции – локомотивы истории». Это я понял только в конце
двадцатых годов прошлого века.
– Может быть и так.
– Иван Сергеевич, я знаю, что у вас было немало друзей из числа революционеров...
– Да, я дружил с Герценом, Кропоткиным, Лавровым...
– И знаю, что вы проявляли огромный интерес к революционной молодёжи, к вопросам,
связанным с развитием революционного движения.
Полагаю, что это обстоятельство наложило отпечаток на всё ваше творчество последнего
периода. Или я ошибаюсь?
– Да, Алексей Максимович, это действительно так. Мотив революционной борьбы я заложил
даже в повесть «Вешние воды», содержание которой очень мало связано с социальными и
политическими проблемами. А вот в романе «Новь» я уже действительно попытался показать русскую
революционную молодёжь. Правда, этот роман я писал очень долго; ни один роман так долго не
писал. Шесть лет пером скрипел.
– Но овчинка выделки стоила, – с чувством глубокой искренности сказал Алексей
Максимович. – Вы были тем писателем, кто первым изобразил то, что стало в тот исторический
момент главным и определяющим в общественно-политической жизни России. А главным было
движение революционеров-народников.
– Не автору давать оценку своим текстам, – сказал Тургенев в ответ на похвалу и добавил: –
Мне неоднократно говорили, что наиболее удачно революционную молодёжь я показал в
стихотворении в прозе под названием «Порог».
Алексей Максимович не помнил этого произведения Тургенева. Ему стало неловко от этого, и
он предложил:
– Иван Сергеич, а давайте чайку попьём.
– Я попозже. Что-то меня валит. Я с вашего разрешения вздремну полчасика, – и Тургенев,
поправив подушку, лёг на свою полку и закрыл глаза.
Алексей Максимович достал айфон, нашёл в Интернете стихотворение в прозе «Порог» и
начал читать:
«Я вижу громадное здание.
В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью – угрюмая мгла. Перед высоким
порогом стоит девушка... Русская девушка.
Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струёй выносится из глубины
здания медлительный, глухой голос.
– О, ты, что желаешь переступить этот порог, – знаешь ли ты, что тебя ожидает?
– Знаю, – отвечает девушка.
– Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?
– Знаю.
– Отчуждение полное, одиночество?
– Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.
– Не только от врагов – но и от родных, от друзей?
– Да... и от них.
– Хорошо. Ты готова на жертву?
– Да.
– На безымянную жертву? Ты погибнешь – и никто... никто не будет даже знать, чью память
почтить!
– Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.
– Готова ли ты на преступление?
Девушка потупила голову...
– И на преступление готова.
Голос не тотчас возобновил свои вопросы.
– Знаешь ли ты, – заговорил он наконец, – что ты можешь разувериться в том, чему веришь
теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?
– Знаю и это. И всё-таки я хочу войти.
– Войди!
Девушка перешагнула порог – и тяжёлая завеса упала за нею.
– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.
– Святая! – принеслось откуда-то в ответ».
Горький отложил в сторону айфон, взглянул на спящего Тургенева и подумал: «Да... Сколько
людей, столько и мнений. Большую фантазию нужно иметь, чтобы увидеть здесь образ
революционной молодёжи».
Январь 2021 г.
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Г д е л ю б ов ь , к о м с о м о л и в е с н а ?
Спросил у старшего сына: «Ты знаешь, что такое комсомол?» – «А как же... «Комсомольцы,
добровольцы, мы сурового времени дети...»». – «А почему время-то было суровое?» – спрашиваю.
«Ну как почему... БАМ. Кобзон. ГУЛАГ. Застой, Олимпиада, Ленин, железный занавес, Лещенко с
Винокуром». Отличный набор, думаю, вся великая история страны в девяти словах, только Сталина с
Пугачёвой не хватает. Ладно, он учился в 90-е, в период распада, когда все только выживали,
учителя на рынках торговали, дипломы в переходах продавались, не до воспитания было и не до
образования. Хорошо, что он вообще разговаривает. К средней пошёл, она училась в более
благополучное время и сейчас второе высшее получает. Платное, правда, как и первое, что иногда
сказывается. «Машенька, – говорю, – ты знаешь, что такое комсомол?» – «Конечно, – отвечает. – У
нас девочка из него учится. Комсомол на Амуре. Это где-то очень далеко, восемь часов лететь. За
Эмиратами, значит». Я вздохнул. Ну что делать, она попала на реформу образования, введение ЕГЭ,
педагоги перестраивались, как и что преподавать, никто не понимал, а платные институты – это
бизнес, а не образование... На младшую ещё надежда оставалась, 13 лет. Хорошая школа, не учит,
правда, а оказывает клиентам образовательные услуги в необходимом объёме, как в договоре
написано. Зато учителя милые, в театры учеников водят, на экскурсии всякие... «Ксюшенька, ты
знаешь, что такое комсомол?». Но тут старший подошёл. «Я погуглил, – говорит. – В 1977 году в
комсомоле состояло всё население СССР в возрасте от 14 до 28 лет! 36 миллионов человек, и все
платили взносы! Даже если по рублю... Я сейчас подсчитаю на калькуляторе... Надо
восстанавливать!» И младшая сразу, одним глазом в смартфон подглядывая: «Это, папа, Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодёжи. Я одно слово из этого знаю – «молодёжь». А что такое
«всесоюзный союз»? И почему у него день рождения почти в Хеллоуин?». Я чуть не заплакал...
Расстроился жутко, конечно. У комсомола столетний юбилей, 74 года он воспитывал и
боролся, осуществлял и претворял, соблюдал и вовлекал, готовил и добивался, учил и сплачивал – и
что? Останется в памяти потомков организацией, у которой, если «погуглить», день рождения за два
дня до Хеллоуина? А ведь сколько знаменитых людей из него вышло! Сколько героев! Правда,
преступники и предатели тоже почти все выходцы из комсомола, но об этом не будем. О покойниках
или ничего, или хорошо, а комсомол, к сожалению, умер. Несмотря на взносы...
А меня до сих пор ночью разбуди – «Сколько орденов у комсомола? За что вручены?». «Шесть!
– отвечу. – Орден Красного Знамени за Гражданскую войну, орден Трудового Красного Знамени за
первую пятилетку...» И далее по списку. Да у меня жена, мать вот этих вот необразованных детей –
бывший комсомольский секретарь школы! У нас все семейные скандалы из-за её комсомольского
прошлого! То она меня раскулачивает, то заставляет осваивать целинные и залежные земли на даче, то
в дождь и снег в магазин отправляет по комсомольской путёвке, то борется за счастье трудящихся и к
друзьям меня не пускает... Характер – Павка Корчагин плюс Паша Ангелина.
Снова к детям пошёл. «Будущее страны! – говорю. – А кто такой Корчагин, вы знаете?». И
тишина... Потом я заметил, что будущее страны в наушниках сидит. Подошёл, вытащил наушники,
небольшую речь произнёс, что, мол, если тебе комсомолец имя, его крепи делами своими, и под конец
спеть предложил. И затянул: «Наш паровоз, вперёд лети...». – «Не стучите, колёса, – продолжил
старший. – Кондуктор, нажми на тормоза...». – «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с
девушкою я...» – включилась средняя, а младшая закончила: «...украла у Снуп Дога этот бит, но причина
веская: «Слышь, ты чё такая дерзкая? А? А?»». И снова стариковские слезинки подобрались к глазам...
Поделом мне. Государство меня детей рожать не просило, как совершенно верно сказала
недавно одна чиновница, не комсомолка, но спортсменка и просто красавица из Свердловской
области. Так что государство ни при чём, я виноват, а государство никому ничего, в принципе, не
должно. Вот был бы комсомол, пели бы песни хорошие, школа бы учила, а не услуги оказывала... А
так, получается, и школа ничего не должна, не она ж рожала...
Но сын, кстати, комсомольскими идеями вдохновился. По крайней мере, ячейку в семье
организовал, взносы собрал и исчез. Под утро появился. В принципе, некоторые поздние
комсомольцы тоже так поступали. Исчезали с деньгами, а появлялись уже в Лондоне...
Но не всё так страшно. «Нынешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дурными
манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду
и изводят учителей». Сказано за 2500 лет до развала комсомола. Кем? Погуглите.
Так что всё нормально будет с нашей молодёжью и без ВЛКСМ, и без никому ничего не должных
представителей государства. И знаете, почему молодёжь кажется нам необразованной, невоспитанной и
имеющей дурной вкус? Потому что мы давно уже не молодёжь, а это страшно. И обидно. Ведь как иногда
хочется, «задрав штаны, бежать за комсомолом...»... Но поздно уже бегать с задранными штанами...
А комсомол жаль, конечно. Как я любил эти комсомольские собрания с «морским боем»,
комсомольские субботники с сухим вином и комсомольские дружины с портвейном... А комсомольские
вечера с красавицами-комсомолками? И те наши красавицы были не чета нынешним, они Устав
ВЛКСМ наизусть знали и Маркса читали. А как они целовались...
Хотя ни в Уставе, ни у Маркса про это написано не было.
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Лесные сказы
Свидание с лесной царевной

Балующий своими солнечными погодами август настойчиво звал и манил в рыбацкие дали.
Где ж тут усидеть дома! На самом исходе лета забрёл я с удочкой в верховья горного ключа,
теряющегося в густых таёжных зарослях. Вся лесная округа пропиталась особым ароматом,
настоянным на переспелой и забродившей морошке, вечнозелёном багульнике и синевато-сизых
плодах можжевельника. Резные зелёные зонты из листьев гигантских лопухов на толстых сочных
ножках главенствовали среди других трав и загораживали от любопытных взоров бирюзовое небо.
Понемногу, по чуть-чуть продвигаясь вперёд, то и дело натыкался на сучкастые валежины или
проваливался в бочажины с тёмной водой. Стойко перенося рыбацкие испытания, преодолев
очередное препятствие, подкрадывался к темнеющим за перекатами омуткам. В какой раз с
надеждой забрасывал снасть, но всё понапрасну – рыба наотрез отказывалась клевать.
Утопающий хватается за соломинку, почему-то посчитал, что спасти меня в качестве наживки
теперь смогут только ручейники. Отыскивая места обитания личинок насекомых, принялся
переворачивать булыги на мелководье. Здесь в обилии встречались подводные домики ручейников,
сотворённые из серо-коричневых песчинок и крохотных камешков. Личинки прочно приклеивались к
склизким, сглаженным водой и временами каменьям, но, по моему разумению, все найденные – пока
были мелковаты. В поисках «жирной» наживки, мгновенно вызывающий у рыбы бурный аппетит,
отвлёкся, случайно бросил взгляд на тоненький стволик краснотала, растущий прямо из воды. На нём
копошилось какое-то серое существо, постепенно меняя свой облик. Вот оно, пучеглазое, горбатое,
быстро выпрямилось, растянулось в длину, неожиданно выпустило из-под прозрачной плёнки крылья
и превратилось в стрекозу! Очумело и восторженно созерцал я диковинные превращения живого
существа. Запоздало вспомнил: «Вот же она – мировая наживка!» Жадно хватанул пятернёй, но
только воздух. Стрекоза вертолётом взмыла в небо. Ещё не веря, что меня обвели вокруг пальца,
осторожно разжал кулак, недоверчиво всмотрелся в пустую ладонь. Вдруг совсем недалеко раздался
девичий смех, потом ещё и ещё. Вкрадчивый голос с заразительно-притягательными переливами
потешался над моей нерасторопностью и неловкостью, но не обидно, а больше задорно, проникая
куда-то вглубь моей груди и прочно завладевая вниманием.
«И вроде, откуда здесь быть девушке?!» – засомневался я. Но голос явственно слышался в
поле досягаемости, где-то за ближайшей излучиной ручья. «Наверное, какая-нибудь отважная
рыбачка или смелая ягодница! Забраться-то в такую даль! Подглядела невзначай за мной, недотёпой,
не удержалась, рассмеялась, но стесняется, не спешит показываться», – само собой возникло
предположение. А может, затеяла незнакомка какую-то игру, попробуй, разгадай эти женские
причуды. А голос-то какой, и показной, но в то же время загадочно-обворожительный! Хоть и не
отпускали сомнения: а вдруг мне всё это мерещится, поддался соблазну, прошёл до поворота ручья.
И надо же! В самом деле! Вон он у самой кромки воды – дымчато-кисейный утончённый женский
образ – с волосами до пят, осиной талией, крутыми бёдрами, очаровывающий своими плавными
танцующими движениями. Подбирая слова для знакомства, кем назваться лучше, таёжным
романтиком или странствующим рыцарем, двинулся навстречу незнакомке. Но чем ближе подходил,
всё больше растворялся её образ, рассеивался и постепенно превратился в полчище комаров,
собравшихся воедино и вьющихся над водой серой тучей. Прямо по перекату машинально прошёл
ещё десяток шагов против течения. Наконец остановился. «Рыбак с печки бряк ты, а не романтик!» –
обозвал сам себя. Отдыхать надо больше, а не накручивать впустую километры по лесным
тропинкам, – нашёл объяснение и последнему странному видению. Надышался дурманящего настоя
из багульника и заворотных трав, а теперь блажится всякое. Ручей выдаёт все эти хиханькихаханьки! Тут-то и разгадка вся: необычно отражаются от ближайших сопок и скал звуки журчащей
воды, «превращаясь» в женский смех. Лишь одно из многих чудесных явлений природы! А комары в
какую хочешь «картину» могут собраться! Тут только воображение добавь – что захочешь – увидишь!
Сбросил рюкзак у развесистой черёмухи, богато усыпанной тёмно-глянцевыми и вяжущими на
вкус ягодами. Зашёл в стремнину ручья. Прогоняя накопившуюся усталость и остужая свой рыбацкий
пыл, набирая пригоршни прозрачной водицы, с удовольствием, с фырканьем плескал их прямо в
лицо. Вода, студёная, приставучая, намагниченная, не спешила возвращаться в ручей, сладким
киселём таяла на губах, ловила закатные солнечные блики, слепила глаза, обжигала щёки, норовила
закатиться за ворот рубашки, щекотала шею. Только приготовился черпануть в очередной раз
водицы и занемел – прямо из речки на меня с любопытством смотрела синеокая нежная девушка с
золотистой короной на голове! Протянул руку, хотел прикоснуться к шелковистым волосам царевны и
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всё порушил, заколыхалось волночками изображение, стёрлось-скрылось, куда-то подевалось. И
сколько ни вглядывался, ни тёр глаза, лишь переливаясь красками, сверкали кварцевыми жилками и
янтарными спайками разноцветные камешки на дне ручья.
Ну, всё, баста, этакого сегодня начудилось! Дурная голова ногам покоя не даёт! Бегу, как
загнанная лошадь, неведомо куда. Уже к слуховым, зрительные видения присоединились! Пора
стопориться. Нужно сделать привал перед обратной дорогой, урезонить мысли, попить чайку...
Заварил в самодельном котелке из консервной банки травного напитка из плодов дикого
шиповника и красной смородины, выпил пару кружек ароматного напитка, вприкуску с
воспоминаниями о перипетиях дня, гоня прочь всякие ненужные мысли. Засобирался домой, случайно
глянул в сторону ручья. И мигать перестал, застыв оловянным солдатиком! У берега, слегка
притопленная, лежала крупных размеров лягушачья кожа! Уже не доверяя своему зрению, осторожно
стал приближаться, ожидая новых чудес: «Сейчас или растворится сама по себе одежда царевны, или
хозяйка лично объявится!». Дотронулся опасливо до шкуры, отдёрнул руку, затем, осмелев, приподнял
зелёные одеяния. Увы, то лишь причудливо сложился в «лягушачью кожу» лист борщевика!
Оставив отжившее растение в покое, побрёл прочь от ручья. Но через некоторое время, не
сумев преодолеть искушения, остановился, оглянулся. От речки по-прежнему раздавался голос,
обворожительный, магнетический, притягательный... но уже почти разочаровавшийся во мне и
зазывающий в настоящую сказку, в царевичи, другого более достойного и смелого путника.
Секреты лесной избушки

Нашёл я эту лесную избушку по сентябрю, когда в неурожайный для грибов год в поисках
опят и маслят заблукал в глухом распадке. Неброское с виду жильё, но с полным комплектом услуг:
печка буржуйка, топчан подле неё, сколоченный из двух широких досок; по другую сторону терема
столик, прикреплённый одним боком к стене; полка над столиком с разномастной и видавшей виды
посудой; топор, пила... Но из главных достоинств местного таёжного сервиса – лесная песня ручейка,
родниковая вода круглый год, навес из хвойных веток на жаркий день, запас валежника в ближайшем
ельнике для холодного периода. Вросла в землю лесная гостиница, слилась выцветшими брёвнышками
с осенними красками леса, с местностью, но гостям от ворот поворот не даёт, приходи и живи.
Огляделся: давно сюда никто не захаживал, заросла тропинка, в дремучей паутине углы,
настоялась в хоромах вековая сырость. Что тому причина, неведомо: состарился ли былой хозяин, за
оскудением местных сопок зверьём перестал пользовать лесные владения охотник? Не было у меня
тогда времени, чтобы надолго здесь остановиться, разгадывать тайны теремка, но приглянулось
местечко, а когда зима укрыла снегом лесные дорожки, а лыжи, хранящиеся дома, основательно
намозолили глаза, решил прокатиться до таёжного домика, попроситься на постой. Хотя у кого там
проситься? Буду сам по себе, кум королю, сват министру, властитель и повелитель!
Да и кто зимой в лесной избушке хозяин? Разве только мороз, пробравшийся вовнутрь и за
отсутствием живых душ от скуки пощипывающий и поскрипывавший брёвнышками; ветер, что готовя
вьюгу, пока репетирует новые зимние симфонии в печной трубе. Вот, пожалуй, и все постояльцы.
На лыжах-то веселее, чем пешкодрапом – сравнял снег все неровности, что замедлялитормозили шаг, на пригорок – потерпел, а под сопку – полетел...
Избушка ещё больше замаскировалась, утонула в сугробах, на крыше целая копна снега, не
знал бы точных ориентиров, проехал бы сейчас рядом и не заметил. Очистил дорожку к двери,
натаскал и нарубил валежника, а как занялись огоньком сучкастые полешки: убежал из теремка
мороз, улетел в таёжные просторы и ветер. Ну что же, им там, пожалуй, и вольготнее!
Засвистел чайник, и я, в предвкушении скорой трапезы, довольно потёр руки, принялся
собирать ужин: вынул из рюкзака хлебушек, сальце-мальце, колбаску, консерву, горсть карамелек –
разложил разносолы, достал зелёное, с кислинкой, единственное яблоко, водрузил на стол, чтобы
пир горой! Помельчил, порезал что нужно, со стороны посмотрел – ну, скатерть самобранка и только!
Красота – жалко трогать!
Но что же делать, пища для того, чтобы её есть, а не любоваться. Наловчился и ко рту поднёс
самодельный бутерброд на первый прикус, да так и остался с отвисшей челюстью – как вроде закряхтел
кто старчески в избушке! Странно! Может, в печке сучок стрельнул замысловато? Да прогорело там уже
почти всё, и шум не оттуда. Ну и дела! Скорее всего, поспешил я с выводами, не осмотрелся, как следует,
главного хозяина и не заметил. Что же делать? Иду на попятную. Отложил хлебушек с начинкой в
сторону: «Извиняйте, конечно, не знал, проявил бескультурье, к столу не пригласил?!».
Но кто такой, где прячется? Может, кутается под нарами в старом тряпье тутошний жилец или
завёлся здесь зверь какой неведомый? Заглянул под нары – никого нема! Но не лешак, не домовой
же, в самом деле! Хотя кто его знает?! Наверное, решил без свидетелей объявиться! И как с ним
говорить, какие темы поднимать, я не знаю.
Кашлянул ему пару раз в ответ, мол, тоже хаживали, опыт кое-какой мало-мальский имеется.
Таёжные традиции блюдём. Просим проявить ваш местный образ. Покряхтим вместе. Есть повод,
полюбил и я эту избушку, но на привилегии и особое положение не покушаюсь. Но если не погоните,
то у меня на этот случай во фляжке есть, что полагается, для согрева – для знакомства, берёг как
неприкосновенный запас, а теперь для аппетита и сгодится! Просим к столу, не побрезгуйте,
отведайте чего хотите, не царская трапеза, конечно, но всё же. Вот – даже фрукты имеются!
Опять буркнул кто-то, да так недовольно со скрежетом – с шипением, не по-человечески! Но смысл
понятен: «Ну чего припёрся? Расшумелся, бедлам устроил! Шастают тут всякие! Житья от вас спокойного нет».
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Ну, раз звуки незнакомые издаёт, уже почти нет у меня сомнений, точно, домовой! А кому
ещё? Не зря же путешествуют они из сказок в присказки, из уст в уста! Это я фома неверующий, а
люди бывалые знают, что к чему, и напрасно говорить не будут. Теперь и меня кто спросит:
«Веришь, нет ли?», развею сомнения, засвидетельствую: «Правда всё это, не выдумки, была и у меня
такая встреча на жизненном пути с домовым!».
Но какой он обличьем, непонятно, не спешит показаться. От неловкости заёрзал, будто перед
объективом, хозяюшку я не замечаю, а он меня насквозь, как рентгеном пронзает, и всёхоньки ему про
меня видно, как на ладони, и моя подноготная, и прошлая, и будущая жизнь со всеми передрягами.
Убрал я ноги под лавку, втянул голову в плечи, чтобы зря не разбрасывать свои телеса и не
теснить домового, не вызывать его раздражения. А то развалился тут! Но на всякий случай речь
оправдательную готовлю, чтобы сказануть случай чего: «Понятно, живёте вы в тайге по-барски, и
можно даже сказать по-куркульски, это не оскорбление, примите как комплимент, и всё у вас чистое,
натуральное, экологическое, а спиртное вам и даром не нужно. Если тут воздух настоян на клюквах,
на брусниках, на кедровых шишках – пей, сколько хочешь, хоть бадью, хоть две! Вот настоящий
хмель! Всё понимаю, глупые мои предложения не к месту, но мы человеки неразумны, неуклюжи,
мягкотелы, всё у нас сикось-накось идёт, цивилизация одним словом, всё по городам, по сёлам
мытарствуем, не можем никак без всяких благ и излишеств! Уж невпопад заглянул к вам, но я много
неудовольствия не доставлю, не гоните, не серчайте, я только ночку перекантуюсь и всё, больше
никаких интересов и замыслов. Как вам моё скромное предложение, хозяюшка?».
Прислушался – тихо. Ишь, замолчал, прочитал, значит, мои мысли. Сразил, видно, я его своим
ораторством. Но наверняка хмурится. Может, стерпится-свыкнется? Покосился я на дальний угол –
там он непременно обитает. Облизнулся. А что делать? Голод не тётка. Не чавкая и не швыркая, не
вызывая лишнего неудовольствия, приступил в одиночку к ужину.
Опять зашуршал-заворочался кто-то и, наконец, показался! Ба, да это мышка лесная! Шёрстку
почесала, чёрными бусинками глаз сверкнула и носом повела: «Что там у тебя, чего принёс-то?».
Вот страху-то нагнала, в чудеса верить заставила! «Ну, и что мы будем делать, черноокая?
Хлебушка тебе бородинского, самую запечённую корочку? Возьмите, пожалуйста!» – угостил я
местную жительницу, в компании-то ужинать веселее. Мышка сперва испугалась, спряталась, а когда
я уселся на место, вылезла откуда-то сызнова и принялась за «шкварочку»...
Ну вот, закусили, что Бог послал, а теперь пора на боковую. Эх, жизнь удалая! А что ещё
человеку для весёлого настроения надо?! В брюхе сытость, в мыслях милость! И хотел я заснуть
счастливым, но, увы. Как по команде, зашуршали, зашумели по углам мышки. Сколько же их тут!
Целое племя! Пришлось делиться трапезой, благо, оставил себе на завтрак. Отчекрыжил по-братски
половину пайка и отдал за знакомство – за дружбу!
Бегают, между собой шушукаются мышки-норушки: «Что за невидаль? Что за гость? Что за
пришелец? Откуда посреди зимы в давно пустующей лесной избушке нежданно-негаданно оазис и еда
«скусная»?!». И, приняв тепло и непривычно ароматные «подарочки» со стола за вестник
приближающейся вечной благодати, слышу, принялись мышки усердно подтачивать и иные свои заначки,
обманчиво, видно, порешив: «Всё хватит, натерпелись, и нас нынче приметили, наступает счастливое
времечко! Ещё чуток, ещё капелюшечку – и потекут у их норок-теремов реки – молочные берега!».
«Стойте, не спешите, доверчивые! – пытаюсь остепенить их. – Неправильно вы всё
растолковали, не шумите, не торопитесь, схрумкаете запасы, а мне что вас всю зиму кормить?!»
Но куда там! Теперь не остановить, не стреножить мышиное племя! И в том углу, и в этом, и
за половицей, шебаршат, точат зубки! И чего там грызть, если посередь зимы и так уже всё давно
сгрызено?! Может, это мышиный гимн! И что теперь делать? Как поступить? А что я могу предложить
мышиному племени? Пару корок хлеба, колбасные крошки и чайную ложку сахарной пудры взамен
опостылевшего и однообразного разнотравья. Да что, жалко? Нате, берите всё, что осталось, но это
ли «бананово-апельсиновый» рай?! Спать-то дайте, не шумите под самым ухом. О, а эта прошустрила
прямо по одеялу...
Ничего не поделаешь, нужно с ними считаться – настоящие полноправные хозяйки! Мышки тут
привыкли к свободе и приволью: ни филин не зацапает, ни лиса не подкопается. Хоть посередине дня
прямо посередине избушки пробегай, хоть на топчан забирайся, валяйся, сколько хочешь, если других
забот нет. Так что семенили они своими привычными тропками и мало со мной считались...
Утром после ночного кутежа тишина по норкам, наверное, всё моё и своё подъели мышки, а
нынче почёсывают себе брюшки, в тепле да в сытости разленились лежебоки, ждут-пождут теперь
манны небесной.
«Просыпайтесь, отправляйтесь на труды праведные! Пошукайте по сусекам себе на прокорм!
Разбаловал я вас. Придётся теперь навещать избушку. Хорошо, возьму на следующие выходные
провизии побольше и – к вам! Погуляем вовсю, мышки-норушки! Там, глядишь, и дотянем до
взаправдашней весны – до оттепели!
Избушка, ставленая ещё тем столяром-плотником, будто тут ей и место! Построил человечище,
как точный, правильный мазок на картине нанёс, с чутьём, с пониманием, с песней, художник –
мастер великий, убери теремок сейчас отсель – осиротеет распадок! А потому берегут лесной домик
таёжные жители: дорожка к теремку заросла травой, ель прикрыла ветвями крышу, мышки здешние
могут «обратиться» в домовых и «испужать» нежелательного гостя. И слова здесь всякие разные в
такт умелому топору строителя, в лад собранных венцами брёвнышкам, сами вспоминаютсясочиняются и сами на строчки ложатся.
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Пётр ЦВЕТКОВ
г. Магадан
Цветков Пётр Николаевич родился в 1975 году в Магадане.
По трём образованиям и призванию автотранспортник. Свою жизнь неразрывно связывает с Колымой.

Живущий здесь
Рассказ

Было тихое туманное июльское утро. Настолько тихое, что треск поломанной ветки в зарослях
за рекой прозвучал для меня как выстрел. Никого, кроме медведя, там быть не могло, и я
приготовился к встрече косолапого, сняв с плеча ружьё. Нет, я не стрелял в них, особой нужды в
этом не было, выстрел в воздух прекрасно их выпроваживал. Лето девяносто пятого года я жил на
землях медвежьего заказника в устье реки Аралиханджа и встречался с ними по несколько раз на
день. Речку, шириной в семь метров, взрослый медведь преодолевал в три прыжка и мог в мгновение
оказаться передо мной. Все ямы в реке были заполнены поднимающейся на нерест горбушей и кетой,
поэтому большинство мишек в сытости агрессии ко мне не проявляли, лишь для порядка
пофыркивали на близко подходивших к ним собак. Большинство, кроме двух крупных взрослых
самцов и одной мамки с тремя маленькими медвежатами, при каждой встрече сразу показывали, кто
здесь хозяин. Самцы угрожающе выпрыгивали из-за укрытий и вставали на задние лапы, защищая
свою территорию, а самка, почуяв меня издали, начинала громко кричать, созывая медвежат к себе,
и, недовольно уркая, уводила их на безопасное расстояние; впрочем, она реагировала так и на своих
сородичей. Из стланиковых зарослей продолжал доноситься шум, кто-то медленно приближался ко
мне, и моё волнение нарастало. «И собаки далеко ушли», – подумал я, продолжая пристально
всматриваться в заросли на противоположном берегу, желая увидеть кого угодно, кроме медведя.
Три недели назад к берегу в устье реки пристала моторная лодка с двумя женщинами. Надо
сказать, что это была единственна встреча с людьми за прошедший месяц. Приходили две
американки, что работали в научном посёлке в тридцати километрах от меня, они изучали
белоплечих орланов. Красивая и грозная птица гнездится на берегах полуострова Кони, и наблюдать
за ней приезжают учёные разных стран, рядом с моим станом было два их гнезда. Я не раз видел,
как охотятся орланы, они с лёгкостью выхватывают из воды крупных пятикилограммовых кетин, и
даже взрослые лайки, издали завидев парящего над морем хищника, боялись его, не отходя от моих
ног. Встреча с орнитологами была очень короткой, они осмотрели гнёзда и, расстроившись пропажей
одного птенца, ушли той же водой, не оставшись даже на чай.
– Не стрельни в меня, – услышал я с того берега реки.
Сквозь пушистые ветки кедрового стланика я увидел человека, выбирающегося на берег.
Невысокий щупленький мужичок, одетый в большую не по размеру, потрёпанную коричневую
замшевую куртку, самошитые штаны из грубого брезента и стоптанные до белесых заломов кирзовые
сапоги. За плечами у него был маленький, выгоревший на солнце брезентовый рюкзак, из которого
торчало топорище, ружья при нём не было. По перекату, перепрыгивая с камня на камень, он
перебрался на мой берег реки.
– Ты откуда взялся? – спросил я.
– Живу я здесь! – сказал он.
– Где здесь, где живёшь? – в недоумении спросил я.
– Здесь везде, это земля моих предков! – ответил он гордо.
Он подошёл ко мне, и я протянул ему руку в приветствие. Его маленькая ладонь была не
видна в моей, но рукопожатие было по-мужски крепким. Смуглый, неопределённого возраста
мужчина из коренных национальностей, с копной чёрных давно не стриженых волос. Под левым
глазом его широкого лица зиял большущий синяк, был слышен запах вчерашнего застолья.
– Меня зовут Пётр, а тебя как величать? – спросил я, нарочито начиная на ты.
– Иван, мужиков в моём селе так часто называли, – ответил он.
– И где это тебе так досталось, кто у нас тут чукчей бьёт!? – поинтересовался я.
– Да погодники, я у них лодку чинил, сами напоили, а потом по лицу, – ответил он грустно, с
досадой, и тихо добавил: – Я не чукча, я ительмен!
А я про себя подумал, что к своему стыду раньше и не слышал о такой национальности.
Пригласил его в дом и предложил вчерашней ухи. Несмотря на похмелье, Иван быстро съел
большую тарелку и от добавки не стал отказываться. За едой он спросил, может ли остаться у меня
на несколько дней для заготовки рыбы в дорогу, сказал, что поможет мне за это по хозяйству. Я
согласился, без каких-либо обязательств. Весь оставшийся день я донимал его всякими вопросами.
Мне было очень интересно больше узнать о его жизни, ведь раньше мне не довелось встречаться с
такими людьми. Нет, я много раз общался с представителями разных коренных народов Колымы и
Чукотки, и во время учёбы, и на работе, но они все были «городскими» во втором и третьем
поколении. Иван же, после школы-интерната, всю свою сознательную жизнь работал в
оленеводческих бригадах и в полевых бригадах геологов и городом называл посёлок Эвенск, куда
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его возили получить паспорт. Он с гордостью предъявил его мне, бережно завёрнутый в газету и
пакет из-под соли «Экстра», весь мятый и в разводах паспорт советского образца без российского
вкладыша. Я, смеясь, сказал ему, что такого государства-то уже нет, на что он ответил:
«Государства, может, и нет, а гражданин этого государства есть!» И сказал он это с максимальной
серьёзностью и достоинством, осадив мою иронию. Из вещей он нёс в рюкзаке запасные портянки и
кепку бейсболку, подаренную туристами, моток плетёной верёвки метров десять, небольшой
самодельный нож в ножнах из камуса, ржавый топор и металлический крюк, размером с ладонь, с
верёвкой на петле, назначение которого я выяснил позже. «Небогато живёшь, Иван», – глядя на его
добро, сказал ему я. «У других и того нет, а мне хватает», – ответил он. Вечерело, и с последними
лучами заката мы легли спать. Я долго не мог заснуть, прокручивая в голове сегодняшний день, а
мой гость спал мертвецким сном, едва донеся голову до подушки. Умаялся, видно, в дороге. Я вообще
не мог понять, как он прошёл в ночь по горным тропам и склонам, заросшими кедровым стлаником
больше сорока километров, один, без оружия и снаряжения. Там полно диких зверей, есть росомахи,
которые порой опаснее медведей, да и с лосем один на один я бы не хотел встретиться.
Проснулся от звона кастрюль в летней кухне. Спросони даже и не вспомнив про моего гостя,
подумал на собак, вечно ищущих немытую посуду. По пути к умывальнику я увидел Ивана,
окружённого собаками, он говорил с ними на своём родном языке, а они звонко лаяли и ластились к
нему, извиваясь под ногами, как будто давно знакомы. Даже старый полукровок Бим, который
медведей любил больше, чем людей, резвился, как игривый щенок. «Я отдал им уху, а нам варю
кашу», – радостно сообщил Иван, видимо найдя в шкафу перловку, заготовленную для собак, другой
там крупы у меня не было. После завтрака он взялся пилить и колоть дрова, а я натаскал воды, на
вечер я пообещал ему устроить помывку в бане. Днём Иван попросил ниток, зашить многочисленные
прорехи в своей одежде, делал это он очень сосредоточенно, не отвлекаясь на разговоры, как будто
вышивал картину, никогда ранее не видел такого усердия в простом, казалось бы, деле. Потом была
стирка. Как нагрелась вода в бане, я выдал своему гостю оцинкованный таз и пачку стирального
порошка, от последнего он отказался, заявив, что стирает только хозяйственным мылом. Твёрдый
кирпичик советского хозяйственного мыла «72%» он строгал ножом в мелкую стружку и растворял в
горячей воде. Я вспомнил, как в далеком детстве, проводя отпуск в деревне, видел, как так же
стирала моя бабушка, натирая мыло на большой металлической тёрке. Иван оказался большим
любителем бани и хорошим парильщиком, мы долго парились свежими берёзовыми вениками, он
явно знал в этом толк, видимо сказался опыт работы с геологами! В перерывах пили чай из листьев
иван-чая, шиповника и дикой смородины с вареньем из молодых побегов кедрового стланика, он
нахваливал варенье и говорил, что такое пробовать ему ранее не доводилось, а я всегда думал, что
этот рецепт пришёл к нам от коренных колымчан. Иван был молчалив и немногословен, неохотно
отвечал на мои вопросы, и сам ни о чём не спрашивал. Я поинтересовался, куда направляется и
почему он идёт без оружия. «Иду зимовать в Гижигу, к своим, может в бригаду возьмут, а нет, осенью
буду гусей щипать. Оружие? Когда я отбивал от волков оленей на перегоне, карабин был нужен, а на
еду я себе и так добуду, только вес лишний нести», – сказан Иван. «Непростой ты задумал переход,
ведь до Гижиги не одна сотня километров и много полноводных рек и места безлюдные», – сказал я.
«В лесу много людей живёт, таких как ты, не пропаду, дойду за месяц до Эвенска, а до Гижиги
довезут попуткой», – ответил Иван.
«Почему не пошёл сегодня ловить рыбу?», – спросил я его перед сном. «Сегодня ветра не
было, и прилив маленький был, а завтра ветер будет с моря и с большим приливом зайдёт сильная
рыба в реку, там мы её и возьмём, потом большой отлив, ветер нам в помощь, давай спать», –
пробормотал он, зевая в полудрёме.
На часах было уже семь утра, а Иван спал беспробудным сном, наверное, вчерашние банные
процедуры его разморили. Я, стараясь не шуметь, вышел к умывальнику. Иван вчера не ошибся, с
берега дул свежий северный ветер, и море шумело ему в унисон. Он проснулся только к восьми. На
завтрак доели вчерашнюю перловку, разогретую на топлёном жиру морского зверя. Иван похвалил
завтрак, каша явно пришлась ему по вкусу. В начале месяца мне удачно попался на верный выстрел
крупный лахтак. Одному мне с ним совладать было непросто, зверь весом был за два центнера,
лебёдки у меня не было, и забагрённый лахтак ждал в море отлива, так и разбирал его на отмели, по
щиколотки в воде. Свежую печень сразу сварил и ел потом целую неделю, мясо засолил в молочный
бидон и опустил на холод в погреб, а жира натопил на водяной бане семь литров, он отлично
подходит для жарки рыбы и мяса. Да и собачки сдобренную этим жиром кашу кушали с
удовольствием. После чая Иван засобирался на рыбалку, захватив с собой топор и верёвку, он
направился в сторону моря. Я увязался за ним, меня просто раздирало любопытство, как же он с
таким снаряжением рыбы наловит? Верёвку он натянул меж столбов на морском берегу, несколько
раз тщательно проверив узлы на столбах, он споро зашагал к реке. Несмотря на небольшой рост,
шёл по прибрежным камням он очень быстро, и я еле поспевал за ним. Иван, чертыхаясь и ворча,
долго возился в ольшанике на берегу реки, выбирая мало-мальски прямую жердь метров трёх, потом
ножом на тонком конце жерди сделал продольный и поперечный паз. Из кармана он достал
металлический крюк, обмотанный верёвкой, увиденный мной позапрошлым днём. Крюк был сделан
из пятимиллиметровой стали и походил формой на рыболовный крючок, только не имел на острие
бородки, и петля находилась в середине цевья, к которой и была привязана верёвка длиною около
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метра. Второй конец верёвки Иван привязал кольцом на поперечный паз к жерди, он несколько раз
проверил надёжность узла и вставил крюк в продольный паз под кольцо узла верёвки, получилась
острога со смотрящим вперёд крюком. Он присмотрел яму, отбитую струями ниже небольшого
переката, она была в тени нависающей с берега ивы, и всё дно в ней было как на ладони. Я
устроился на заваленном весенним паводком тополе, метров в десяти выше по течению, и стал
наблюдать за рыбаком. Собаки, учуяв медведя, с шумом сорвались вверх по реке, но Иван даже не
шелохнулся. Он замер на краю берега с занесённой выше плеча жердью с крюком, как древний воин
с копьём, и пристально всматривался в глубину реки. Он сделал быстрый выпад вперёд и через
несколько секунд вываживания на берегу кувыркалась большая кетина. Принцип лова состоял в том,
что после попадания в рыбу крюк выскакивал из продольного паза, верёвка исполняла роль лески,
привязанной к удилищу, а крепкая жердь помогала легко справиться с крупной рыбой. Иван позвал
собак и порезал им первую пойманную рыбу. «Так положено», – сказал он. Дальше он стал
вытаскивать рыб одну за другой, все они были самцами кеты, и это значит, что он колол не любую
попавшуюся, а выбирал определённых рыб! Поймав двадцать штук, он остановил лов, и уже было
стал разбирать свою острогу, но я попросил его дать мне попробовать самому поймать рыбу этой
снастью. После нескольких промахов он посоветовал целиться чуть ниже, так как вода искажает, и у
меня дело пошло, на берегу забарахтались две пойманные мной рыбины. «Надо поспешать, пока
ветер мух гоняет», – сказал Иван, и начал чистить рыбу. Он ловко отделял хребет с головой,
оставляя на хвосте два пласта филе без единой косточки. Готовые половинки он вешал на жердь, так
я понял, как он собирается переносить пойманную рыбу, ведь на рыбалку он отправился без мешков.
На перекат в пятнадцати метрах от нас вышел небольшой медведь, поднялся на задние лапы и стал с
интересом наблюдать за нами, громко и часто вдыхая носом воздух, почуяв запах свежей рыбы.
Иван, увидев его, лишь тихо сказал: «Подожди, мы сейчас уйдём и поешь». И медведь, как будто
послушав его, спокойно ждал нашего ухода. Мы взяли на плечи жердь с рыбой и направились к
берегу моря. Иван аккуратно развесил на верёвку свой улов, на оставленных хвостах половинки
очень хорошо держались, и начал наносить по мясу надрезы в виде сетки. «Юкала, такую рыбу у нас
называют юкала, мы всегда так заготавливаем рыбу», – сказал он, методично и сосредоточенно
делая надрезы. Я пошёл готовить обед, а Иван остался у рыбы, стеречь её от медведей и чаек. Не
дождавшись его к столу, я понёс ему к морю тарелку шурпы и хлеба и нашёл его мирно спящим в
обнимку с Бимом, свернувшись калачиком в один клубок, они не давали друг другу замёрзнуть. Бим
услышал меня издали, он повернул ко мне голову и смотрел на меня, не издавая ни одного звука и
не шевелясь, не желая будить Ивана, даже когда увидел у меня в руках тарелку с едой. Такой
преданности я от него никогда к себе не видел.
Иван проснулся от шума гальки под моими ногами, зевая, он забавно потягивался и тёр
кулаками глаза как мальчишка, нехотя вставая в школу. Бим зевал вместе с ним, а Иван трепал ему
холку и снова говорил ему что-то непонятное мне. Ел он тут же, сидя на гальке. Часть мяса из
шурпы и остаток хлеба он отдал Биму, и тот, благодарно виляя хвостом, вылизал тарелку. Перекусив,
Иван направился к заросшему склону сопки, откуда вернулся с охапкой пахучего багульника. Он
начал снимать с верёвки рыбу, которая неплохо подвялилась за день, мясо её стало более тёмным и
стянулось на шкуре по прорезям, образуя красивый клетчатый рисунок. Иван стал обрезать хвосты и
аккуратно складывать рыбу в рюкзак, перекладывая пласты ветками багульника. «Для запаха?» –
спросил я. «Для запаха, и от насекомых, я им и от комаров спасаюсь, когда Дэта заканчивается», –
ответил он. За рыбой он уложил смотанную в кольцо верёвку и топор, после чего некогда маленький
рюкзак стал похож на мешок с картошкой. Все обрезанные хвосты он собрал и унёс к реке. «Чтобы
лохматого сюда не приваживать», – сказал он. А я наблюдал за ним, за точностью и скрупулёзностью
всех его действий, он напоминал мне хирурга за операцией, всё делал размеренно и сосредоточенно.
«Ну что, Пётр, живи не хворай, а я пойду. Путь у меня неблизкий, надо засветло подняться в
гору. Благодарю за всё», – сказал Иван и, не глядя в глаза, протянул мне руку. Я пожал ему руку и
помог поднять рюкзак, который, несмотря на внушительные размеры, оказался совсем не тяжёлым.
«Может, возьмёшь крупы или мяса?» – предложил я. Но он только мотнул головой и молча пошёл на
север, вдоль морского берега залива Одьян. Бим увязался за ним, шагая немного позади, так они и
скрылись вдвоём за горизонт. А я прожил на том стане до конца августа, вёл хозяйство, следил за
медведями и охранял реку от браконьеров. Несколько раз ко мне приходили орнитологи, разбавляя
мою однообразную жизнь, они всегда привозили с собой шоколад и свежие новости с большой земли.
Я часто вспоминал Ивана, особенно когда сталкивался с превратностью стихий – ураганными
ветрами, штормами в море, ливнями и разливами рек, оставаясь наедине с природой, Иван был её
неотъемлемой частью, настоящей солью земли, на которой он жил. И я ни на минуту не сомневался,
что он преодолеет намеченный путь, но я видел, какие трудности ему уготовлены на этом пути. Моя
встреча с ним не была случайной, жизнь преподносит нам такие встречи как подарок, как бесценный
урок, и вряд ли когда-то забудутся. Они дают возможность понять своё место и предназначение на
земле, на которой ты живёшь в единении с ней. Потом, по прошествии лет, я узнал, что в переводе
на русский язык Ительмен – значит живущий здесь. Точнее про Ивана и не скажешь.
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О б р ат н ая с вя зь ...................................................................................................................
П ос т и р он и я в э п ох у п ос т п л а с т и к а
(К восьмидесятилетию Александра Шерстюка)

Когда я взялся за эту рецензию, ещё не знал, что её объект уже высказал, что задумывал
сказать о себе, в «Северо-Муйских огнях» (№1, 2021). Самопрезентация получилась с характером.
Эту публикацию и возьмём за исходные.
Вообще характер явственно кажется из лирического персонажа А. Шерстюка – а персонаж
один, отражение автора в кривом зеркале (далее Персонаж).
Персонаж неудержим в попытках докопаться. Там, где люди обычно держат противопожарный
инвентарь, у него расположен сундук, заботливо подписанный «Постирония». Сундук старинный,
простецкий на вид, а Персонаж, напротив, выглядит современно, без лоска, с лёгкой неряшливостью,
хоть и признаётся, что на столетие отстал. Может, и отстал, но уверенно хлестает абсурдом по
новому уставу эпохи постпластика.
Раздельный сбор мусора, отказ от пластиковых пакетов, перевод в цифру с новыми пакетами
– данных – к чему это всё, если нет истории? История – это тоже (да хоть и то же) творчество, но с
обратным вектором. А творят живые, разное творят, порою много говорят, хоть в столбик, хоть в ряд
– похоже на цитату, но это нечто иное, нейтральное, вернее даже пограничное. Нет истории, нет и
границы, нет и Персонажа. Только текст, который не поддаётся восприятию. Хорошо, что это не так,
что Персонаж – творит.
Что ж, с восьмидесятилетием. Свет поэзии, как от звезды – запоздалый, наконец заполняет
пространство.
П. С.: А чердак-то, похоже, есть.
П а в е л Р о с ла в с к и й , г . М о с к в а
Стихотворение из публикации.
Жгут короедов
бывают моменты uno
сжигают сначала Бруно
и Жанну и прочих вредин
теперь жгут жуков-короедов
типографов
к кострам воспылав восторгом
суют в них сучки задоринки
в которых личинки съестные
засели как братья лесные
сжирает их пламя неистовое
жучки норками норовистые
чем же так они провинились
они тихо в хатынях трудились
казнью их за то наказали
что всевышний наказ исполняли
было спущено им высочайше
плодитеся размножайтеся
не забывайте с дятлами делиться
урожайность им ваша сгодится
они и обрадовались дурачки
весь вложили талант в закоулочки
так на радостях и погорели
горят расписанные короедами ели
ах какие невиданные гравюры
изваяли жучки – у них Дюрер
научился зрением зорким
потрясающему узорочью
но нашлись и такие людишки
костерят почём зря жучишек
жгут кострами точёное творчество
в ихнем творчестве видят порчество
матерят: мол леса угрохали
слишком жуткие вы типографы
как вы смели печатать такое
тьфу на вас
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Литературный десант в бухте Нагаева (Магадан)
Эта встреча состоялась 21 июня 2021 года в магаданской библиотеке имени Олега Куваева,
классика северной и, если можно так сказать, магаданской литературы. К ней её непосредственные
виновники, организаторы, участники и известные литераторы Михаил Тарковский и Василий
Авченко, выступавшие во время её проведения во всех ипостасях, шли долго и непросто. Первая
попытка высадить литдесант на Колыму была ими предпринята ранней весной 2020 года, когда на
автомобильных дорогах Северо-Востока немного отпускают морозы.
Увы и ах! Жизнь распорядилась по-своему – жесточайшая простуда с пневмонией,
подхваченная в Париже, вышибла надолго из седла Михаила. Победив простуду, от идеи побывать в
Магадане он не отказался, и её реализация была перенесена на год нынешний.
Всё было готово к выезду – загружен под завязку привыкший ко всему джип, намечены сроки
приезда и даже определён план встреч с читателями. Но в очередной раз Всевышний внёс свои
коррективы – опять пневмония встряла в планы, и разочаровались все – от джипа до настроившихся
на встречу читателей и друзей.
Пережив всё это второй раз, Михаил ещё жёстче настроился на то, чтобы обязательно
побывать в Магадане, и с помощью и при непосредственном участии многих людей решил проникнуть
на Колыму через Владивосток на грузовом судне, с выгрузкой в бухте Нагаева.
Мне пришлось немного поучаствовать в том, чтобы уже 20 июня 2021 года Михаил и Василий
были сняты с морского судна на рейде, и около 16 часов они были в бухте Нагаева. После первых
слов стало понятно, что пребывание здесь будет проходить в режиме цейтнота. Первую встречу в
библиотеке Куваева организаторы назначили на 17 часов.
Я не часто бываю в Куваевке, но в тот день шёл на встречу в предвкушении чего-то нового,
интересного как для человека, ещё иногда читающего и немного пишущего. Уже на входе в библиотеку, в
холле, царило оживление, на лицах гостей читалось отличное настроение. В зале собралось не менее
60 человек, работали собкоры местной телестудии. Вела встречу директор библиотеки.
Тон встрече задал Михаил Тарковский. Рассказывая о вехах своей жизненной и литературной
биографии, ему как-то сразу удалось взять аудиторию в свои руки.
А затем произошло первое событие, которое по нашим временам можно наблюдать довольно
редко. Михаил стал читать свою балладу «Камень». Я прочёл много произведений Михаила, но не
знал его творчества как поэта. Буквально через несколько минут после начала декламации у меня
появилось желание, возникавшее во времена СССР, когда в торжественных случаях исполнялся
государственный гимн. Захотелось встать, поправить галстук и принять стойку «Смирно». Именно так
глубоко вошли в душу те слова, которые нашёл автор. Они отражали целую гамму чувств, событий,
традиций поступков людей, осваивающих Сибирь. В них сквозила боль за то, что многое из этого
уходит или уже ушло безвозвратно.
Глянув на окружающих, я увидел в глазах людей те же чувства, что испытывал сам.
После чтения «Камня» Михаилу удалось полностью замкнуть аудиторию на участниках
литдесанта. И удалось ему это простотой, естественностью, отсутствием гипертрофированного «Я» по
отношению к своим читателям. Он не давил масштабом своей личности в литературном мире, и
аудитория ответила ему добрым магаданским восприятием и благодарностью.
Василий Авченко дал вечеру новый импульс. Меня поразила энциклопедичность его знаний
краеведческих и литературных фактов.
Шло время, задавались вопросы, гости отвечали на них, ещё больше раскрываясь перед, уже
можно было определённо сказать, своими почитателями. С разных сторон раскрывались как факты
биографий, история создания, детали и трактовка их произведений.
Время прошло очень быстро, но это свойственно всему хорошему.
Ещё один момент хочется отметить – Михаил привёз для читателей несколько книг. Издания
Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» – сборники повестей «Три
урока», «Не в своей шкуре» уникальны по литературному содержанию, качеству иллюстраций,
макетированию, качеству и оформлению в неповторимом стиле обложек, это издания эксклюзивные и
дорогостоящие. На том же уровне находится «Живая верста» Красноярского издательства «Поликор».
Объективно уступает, но только по качеству исполнения, буквально недавно вышедшая книга
издательства «Вече» «Очарованные Енисеем». И вот эта драгоценная россыпь енисейская стала
доступна всем желающим.
Поразило одно – при всём том, что эксклюзив стоил недёшево в силу объективных причин, в
первую очередь читатели разобрали именно эти издания. Некоторые брали по две книги. По глазам
людей, которые отходили от стола, было видно, что они несут к себе в дома не просто книжку, а
драгоценную вещь, ценность которой многие из них понимали.
Жаль, что редкими становятся литдесанты такого уровня в нашу колымскую даль...
05.07.21

86

Сергей Малашко , чл ен р едк ол л егии ж урн ал а «С ев ер о -Муйск ие огн и», г. Ма г адан

Северо-Муйские огни №4 (86) июль-август 2021 год
О журнале
***
«Северо-Муйские огни» – журнал бесконечно далёкий от того, что называют гламуром,
убожества, пошлости!
Зацепила статья Георгия Добыша «Улыбка Чеширского кота». Страшный и точный
диагноз поставлен современной русской литературе. Потерялось, увы, подлинное, чистое,
божественное! Оно скрыто на глубине, недоступной большинству.
К сожалению, досталось от автора и Дмитрию Львовичу Быкову. Талантливейшему поэту
и прозаику. Хочется воскликнуть: «Уважаемый Георгий Нестерович! Пожалуйста, внимательно
почитайте при случае стихи Дмитрия! И Вы поймёте, надеюсь, что он любит Россию огромной,
искренней любовью! Болеет за неё».
Только проблема в том, что творчество господина Быкова – для интеллектуалов.
Избранного меньшинства. Большинство предпочитает романчики исписавшегося Бориса
Акунина. Или хуже – сочинения Дарьи Донцовой! Дмитрий Быков высится горой вдалеке от той
вонючей, мерзкой кучи, которую сделали Людмила Улицкая, Татьяна Толстая, Владимир
Сорокин и им подобные! Далеко не все понимают правильно то, что хочет передать в своём
творчестве Дмитрий Львович. А хорошая литература, очищающая души, должна быть доступна
всем.
В «Северо-Муйских огнях» №3(85) 2021 меня сильно впечатлили рассказы о животных.
Особенно «Акациевый мёд» харьковчанина Александра Пшеничного. Историю стоило назвать
«Арамис». Именно так звали прекрасного коня, которому спасла жизнь героиня по имени
Валентина. Им не суждено было быть вместе долго. Арамиса кто -то безжалостно отравил! Но
любовь к нему навсегда осталась в душе женщины. Отличный рассказ почётного полярника
России Юрия Смирнова «Медведь на ледоколе» способен удивить, немножко посмешить. Как же
тесно мы связаны с природой! Нельзя забывать об этом!
Напоминают о горах, тайге, царе-шиповнике стихи главного редактора журнала Виталия
Кузнецова. Как лекарство в наше непростое, пандемическое время.
Абсолютно чудесное стихотворение «На охоте» Анатолия Горбунова. Светлейшая память
автору!
Надежда Доронина, поэт, прозаик, культуролог, член Евразийской творческой гильдии, г. Хельсинки.

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

***
Потрясающая статья к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова Александра Балтина,
опубликованная в «Северо-Муйских огнях» №1/83/2021! Не смолчать! Густая на обороты.
«Древле-русски» выписанная. Волнующая. Не плечом, так грудью подталкивающая к Писанию,
чтобы под «мелкоскопом», вместе с «Семёновичем» (как семя , готовое прорасти) изучали,
духовной грамоте обучались, росли под «тупейными» богомазами и кроткими мастерами типа
Левши.
Вся грамота в сердце! А не приискать её среди шума и толкотни, не загрести нахрапом к
себе поближе лапами невежества. Золотящиеся крапинки, пятнышки «метарусскости» сокрыты
от алчного взгляда, от экспрессивной «любови» необузданных нигилистов Тулы и других
городов «Россеи», затерянных временем.
Тем и легла строка столичного писателя, что прочувствовал он, как вызревал плод
познания великого мастера. Тем и близка статья Балтина, что она словно сама вышла из
кондовой плоти. Родной, бескрайний язык летит над сонной ди чью, словно гоголевская тройка,
летит, чтобы прорвать толщи безнравственных углов, впустить воздуха в одичалые головы и
пуститься под самые «оболоки» к Богу, к весне!
Анжелла Седых, поэт, эссеист, пр еподаватель русского языка и литературы.
Член творческого совета журнала «Северо-Муйские огни», г. Киренск, Иркутская обл.
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Александрова Александра Александровна (Красноярск)
Астраханцев Геннадий Дмитриевич (Ангарск, Иркутская обл.)
Буров Юрий Николаевич (Санкт-Петербург)
Веколова Анастасия Юрьевна(Самара)
Головизина Ольга Павловна (Липецк)
Долбышева Ольга Николаевна (Черемхово, Иркутская обл.)
Дроздов Сергей Дмитриевич (Серпухов, Московская обл.)
Ефимова Тамара Владимировна (Северомуйск, Бурятия)
Жилкин Анатолий Михайлович (Иркутск)
Забарова Светлана Викторовна (Санкт -Петербург)
Кобелев Александр Афанасьевич (Новонукутск, Иркутская обл.)
Казакова Светлана Ивановна (Омск)
Карпов Леонид Семёнович (Кестеньга, Карелия)
Линник Ольга Владимировна (Омск)
Моргунов Юрий Михайлович (Шушенское, Красноярский край)
Мирошникова Галина Николаевна (Усть-Муя, Бурятия)
Подзарей Анатолий Иванович (Протвино, Московская обл.)
Попова Елена Алексеевна (Усть-Кут, Иркутская обл.)
Попова Евгения Владимировна (Новосибирск)
Поломошина Наталья Суреновна (Северомуйск, Бурятия)
Сайферт Ирина Алексеевна (Таксимо, Бурятия)
Смирнов Михаил Иванович (Салават, Башкортостан)
Сафиулин Максим Сергеевич (Усть-Илимск, Иркутская обл.)
Фокина Ольга Викторовна (Усть-Илимск, Иркутская обл.)
Шерстнёв Анатолий Юрьевич (Северомуйск, Бурятия)
Эхтибаров Фархад Гюлаббас-оглы (Северомуйск, Бурятия)
Секретарь правления Совета П е р е м и т и н а ( Г а л ю т е в а ) Л и л и я А л е к с а н д р о в н а
Председатель правления Совета Л о г и н о в а Т а т ь я н а Б о р и с о в н а

Из Устава журнала «Северо-Муйские огни»
Общие положения к Уставу


Журнал «Северо-Муйские огни» является авторским литературным изданием, ставящим себе целью духовное и творческое объединение
свободных мыслителей и художников, творящих в духе любви к природе, людям, во имя процветания мирового экологического сообщества.


Цели Журнала полагаются в публикации и широком распространении подобного рода литературных произведений как известных писателей,
так и начинающих, акцентирующих своё творчество на укреплении отношений природы и человека.


Журнал «Северо-Муйские огни» создан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является
некоммерческим изданием, объединяющим физических и юридических лиц, занимающихся литературным и другим творчеством,
признающих Устав и цели Журнала.
1.

Основные цели и задачи



1.1. Основные цели:
•всестороннее развитие культурных связей, сотрудничества между писательскими организациями и союзами на основе развивающихся
литературных процессов в России; поддержка и развитие литературных процессов;
•укрепление взаимного сотрудничества и участие в процессах, происходящих в сферах культуры, искусства, образования, спорта;
•участие в процессах укрепления духовных ценностей гражданского общества;
•оказание творческо-практической помощи различным литературным объединениям, содействие в становлении гражданского общества и
утверждение принципа социальной справедливости, содействие утверждению равноправия представителей разных национальностей,
проживающих в России, взаимного уважения их интересов и ценностей;
• создание необходимых условий для свободного развития новой высокодуховной литературы на основе многонациональной языковой
культуры;
•развитие и укрепление возможностей литературной деятельности для начинающих писателей.


1.2. Основные задачи:
•осуществлять любую незапрещённую законодательством России деятельность для выполнения уставных целей;
•осуществлять издательскую деятельность;
•участвовать во всех литературных процессах в любых формах их интерпретации;
•осуществлять периодическую публикацию всех форм литературных произведений;
•сотрудничать с литературными объединениями, писательскими союзами, обществами.
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